ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭВРИСТИКА И ДИДАКТИКА
МАТЕМАТИКИ
Материалы
IV Международной научно-методической
дистанционной конференции-конкурса
молодых ученых, аспирантов и студентов

ДОНЕЦК, 2015

ББК В1р
УДК 51(07)+53(07)
Э26

Э26 Эвристика и дидактика математики: IV Международная научнометодическая дистанционная конференция-конкурс молодых ученых,
аспирантов и студентов. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2015. – 104 с.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель
Андриенко В.Н.
доктор экономических наук, профессор, декан
факультета
математики
и
информационных
технологий ДонНУ
Заместитель председателя
Скафа Е.И.
доктор пед. наук, профессор, зав кафедрой высшей
математики и методики преподавания математики
ДонНУ
Члены оргкомитета конференции
Горр Г.В.
доктор физ.-мат. наук, профессор, институт прикладной математики и механики АН Украины
Дзундза А.И.
доктор пед. наук, профессор, ДонНУ
Евсеева Е.Г.
доктор пед. наук, доцент, ДонНТУ
Мазнев А.В.
доктор физ.-мат. наук, доцент, ДонНУ
Щетинина Е.К.
доктор физ.-мат. наук, профессор, ДонНУЭТ имени
Михаила Туган-Барановского
Гончарова И.В.
кандидат пед. наук, доцент, ДонНУ
Тимошенко Е.В.
кандидат пед. наук, ДонНУ
Технический редактор:
Абраменкова Ю.В.
старший преподаватель, ДонНУ
Ответственность за аутентичность цитат, правильность фактов и ссылок несут
авторы статей.
В сборник вошли научные материалы молодых ученых, аспирантов и студентов
по проблемам эвристического обучения математике в высшей и средней школе.
Обосновывается целесообразность внедрения в учебный процесс по математическим
дисциплинам эвристических методов и приемов обучения, интерактивных средств,
компьютерно-ориентированных систем.
Освещенные в сборнике проблемы и направления их решения будут полезны
студентам, учителям, аспирантам, преподавателям и научным работникам, проводящим
исследования в области теории и методики обучения математике.
ББК В1р
УДК 51(07)+53(07)
 Коллектив авторов, 2015
 Донецкий национальный
университет (ДонНУ), 2015

ІV International scientific-methodical remote conference-competition «Heuristics and didactics of mathematics»

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие редакции
Скафа Е.И. Эвристика и дидактика математики как ведущее направление научного и
методического поиска молодых ученых……………………………………………………. 5

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Алтунина Е. Использование электронных пособий при изучении темы «Линейные
операторы»…………………………………………………………………………………….
Артемьева М. Проектные задания по математике с интерактивной геометрической
средой………………………………………………………………………………………….
Борисенко М. Мультимедійні технології у навчанні арифметичних дій учнів 1-их класів
Бородкина К. Создание образовательного сайта для старшеклассников
«Математика для гуманитария»……………………………………………………………..
Бочкарева А. Основная теорема о магических квадратах из домино и ее
интерпретации…………………………………………………………………………………
Галибина Н. Пособие по решению профессионально направленных математических
задач для инженеров-строителей с использованием ИКТ………………………………….
Гальченко И. Ролевые мультимедийные дидактические игры по методике обучения
математике……………………………………………………………………………………..
Германенко А. О познавательном интересе к изучению истории математики у
студентов математических специальностей………………………………………………...
Грузман П. Эвристические методы обучения математике……………………………..
Гущина И. Задача Пифагора в комплексной плоскости………………………………...
Денина А. Методика проектирования учебного материала для аудиторных занятий в
электронном учебнике «Конструктивная геометрия»……………………………………...
Дерий И. Системы эвристических задач в обучении математике школьников 5-6 классов….
Должикова А. Использование социальной сети ВКонтакте для поддержания
познавательного интереса школьников……………………………………………………..
Дьяченко Д. Приемы обучения учащихся конструированию математических задач..
Залеская В. О некоторых способах повышения эффективности обучения математике учащихся технических колледжей……………………………………………………..
Калмыков Д. Формирование эвристических умений будущих учителей математики
при изучении темы «Интегральное исчисление»…………………………………………...
Канашевич Т. Особенности работы по развитию математических способностей
учащихся на уроках математики……………………………………………………………..
Карауылбаев С. Компьютерная учебно-деловая игра как инновационная
технология обучения математике в ВУЗе…………………………………………………...
Кивай Е., Бородкина К. Приемы формирования информационной культуры
учащихся гуманитарных классов при изучении тригонометрических функций…………
Кобец Е. Организация самостоятельной работы студентов-математиков по овладению методикой обучения школьников решению сюжетных задач……………………..………………….
Кондратенко М. Компьютерное управление самостоятельной работой школьников при
подготовке к государственному оцениванию по математике…………………………………....
Коровкевич Н. Управление научно-познавательной деятельностью учеников в процессе
изучения темы «Многогранники» в математических классах лицеев…………………………....
Кочанова А. Проблема профилизации обучения математике в профессиональных
образовательных организациях………………………………………………………………
Кочеткова А. Интерактивные технологии в обучении математике………………........

3

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
36
38
40
42
44
46
48
50
51
53

ІV Международная научно-методическая дистанционная конференция-конкурс «Эвристика и дидактика математики»

Кукулевская А. Методические аспекты использования мультимедийных технологий при изучении неопределенных интегралов студентами-биологами………………….
Лактионова Д. О развитии некоторых свойств творческой личности учащихся 7-9
классов с помощью мультимедийных игр по математике………………………………….
Литаврина А. Использование эвристик при изучении теории пределов……………...
Лобунцова А. О математических понятиях содержательной линии «Выражения и их
преобразования»…………………………………....................................................................
Лыжина Ю. Использование эвристических приемов при изучении спецкурса
«Задачи с параметрами»…………………………………........................................................
Ляцкая А. Наглядное моделирование при обучении математике…………………………..
Мананкова Е. Эвристические методы обучения при подготовке к ЕГЭ по
математике……………………………………………………………………………………..
Мурмилова Д. Эвристические умения в процессе обучения линейной алгебре
студентов педагогических специальностей…………………………………………………
Насонова И. Л. Эйлер – законодатель правил создания учебной литературы по
математике…………………………………………………………………………………......
Никитенко Е. Применение опорно-логических схем по высшей математике для
студентов-биологов…………………………………………………………………………...
Ошмяна А. Использование мультимедийных технологий при организации
исследовательской деятельности учащихся…………............................................................
Панова Л. Об особенностях подготовки учащихся к ЕГЭ и ВНО по математике……..
Поляков И. Урок математик в единой информационно-образовательной среде:
особенности и перспективы развития……………………………………………………….
Пригонец Э. К вопросу о развитии творческих способностей учащихся……………...
Прокопенко Н. Постановка проблемы исследования «Методика интеграции высшей математики и фундаментальных дисциплин в системе высшего инженерного
образования»…………………………………………………………………………………..
Прокопович Д. Исследование проблемы оптимальной остановки на примере задачи
«Разборчивая невеста»…………………………………………………………………………..
Прохоров Д. Учебное исследование на внеклассных занятиях по математике с
использованием информационно-образовательных ресурсов……………………………..
Ровенская О. О необходимости профессиональной направленности при изучении
базовых понятий математического анализа…………………………………………………
Ротаньова Н. Система евристично орієнтованих завдань як компонент змісту
навчання математики………………………………………………………………………….
Сухинин А. К вопросу о формировании приемов эвристической деятельности на
уроках алгебры у девятиклассников……………………………………………………………..
Тарасова И. Развитие познавательной самостоятельности школьников…………...
Терещенко Г. Использование электронных пособий при изучении темы
«Евклидовы пространства»…………………………………………………………………..
Хитрик А. Компьютерные тренажеры в обучении школьников 5-6 классов решению
сюжетных задач……………………………………………………………………………….
Хозяинова М. Учебная математическая деятельность студентов технических ВУЗов……...
Цикавая Ю. Технология организации самостоятельной работы студентов с
помощью электронного учебника «Конструктивная геометрия»………………………….
Чумак О. Використання евристичних методів навчання теорії ймовірностей та
випадкових процесів майбутніх інженерів………………………………………………….

4

55
57
59
61
63
65
66
68
70
72
74
76
78
80

82
84
86
88
90
92
94
96
97
99
101
103

ІV Международная научно-методическая дистанционная конференция-конкурс «Эвристика и дидактика математики»

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

Эвристика
и дидактика
математики –
актуальные направления
научного и методического
поиска молодых ученых
Наши молодые коллеги, мы
благодарны вам за участие в IV
Международной научно-методической конференции молодых
ученых, студентов и аспирантов
«Эвристика и дидактика математики», которая берет свое начало
с 2009 года.
Анализируя материалы, присланные на конференцию, нужно отметить, что направления научной работы, связанные с эвристическими
подходами к поиску нового продукта исследовательской деятельности
как в математике, так и в методике
обучения, вызывают большой интерес у молодых исследователей.
В конференции приняли участие
как уже состоявшиеся исследователи – молодые кандидаты педагогических наук, так и аспиранты,
магистранты и студенты различных
вузов Москвы, Минска, Арзамаса,
Армавира, Архангельска, Бреста,
Донецка, Ельца, Краматорска,
Мариуполя, Перми, Саратова,
Сыктывкара, Ухты.
Все публикации условно можно
разделить на три направления:
 эвристики в обучении математическим
дисциплинам
в
школе и вузе;
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 элементы истории математики в структуре эвристической
деятельности;
 информационно-коммуникационные технологии как средства
управления эвристической деятельностью обучающихся.
По первому направлению интерес представляют следующие сообщения
авторов:
- разработка системы эвристических задач по математике для
школьников 5-6 классов (Н.Ротанева, г. Мариуполь, И.Дерий, г. Донецк);
- рассмотрение практико-ориентированных задач и реализации
когнитивно-визуального подхода в обучении математике (В.Залеская,
г.Минск),
- исследование педагогических приемов неявного подведения
учащегося к идее; заимствования идеи решения родственной задания на
основе самостоятельного анализа учащимся его решения; использования
идеи решения, выработанной в результате совместного с учителем анализа
решения аналогичного задания (Т.Канашевич, г.Минск);
- использование эвристических приемов в обучении математике
(А.Сухинин, г. Донецк), в частности в обучении школьников конструированию математических задач (Д.Дьяченко, Э. Пригонец, г.Донецк), при
изучении спецкурсов по задачам с параметрами (Ю.Лыжина, г. Донецк);
- разработка методики эвристического обучения теме «Многогранники»
(Н.Коровкевич, г. Донецк);
- использование эвристических методов в обучении математике
(П.Глузман, г.Елец) и в частности при подготовке к государственному
оцениванию по математике (Е.Мананкова, г. Елец, Л.Панова, г. Донецк), а
также использование эвристической беседы как интерактивного метода
обучения (А.Кочеткова, г. Арзамас), формирование математических понятий
(А.Лобунцова, г. Донецк);
- поиск методов и средств профильного обучения (А.Кочанова,
г. Сыктывкар);
- использование наглядного моделирования как визуализации
математических понятий (А.Ляцкая, г. Минск).
Кроме обсуждения использования и авторского создания различного
инструментария для эвристического обучения математике в общеобразовательных и профильных учебных заведениях в сборнике представлены и
работы, рассматривающие развитие познавательной самостоятельности
(И.Тарасова, г. Пермь); математических способностей (Т.Канашевич,
г. Минск), формирование информационной культуры учащихся-гуманитариев (Е.Кивай, г. Донецк).
В высшем педагогическом образовании в сборнике актуализируются
проблемы формирования эвристических умений будущих учителей
математики в процессе обучения различных математических дисциплин:
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математического анализа (Д.Калмыков, А.Литаврина г.Донецк), линейной
алгебры (Д.Мурмилова, г.Донецк); исследуются вопросы подготовки
будущего учителя к обучению школьников 5-6 классов решению сюжетных
задач (Е.Кобец, г. Донецк); способы активизации учебной математической
деятельности студентов (М.Хозяинова, г.Ухта).
По высшей математике обсуждались вопросы применения опорных схем в
учебном процессе (Е.Никитенко, г. Донецк), использования профессионально
направленных заданий (О. Ровенская, г. Краматорск), эвристических
методов в высшей инженерной школе (Е.Чумак, г. Краматорск), а также
выполнена постановка проблемы исследования «Методика интеграции
высшей математики и фундаментальных дисциплин в системе высшего
инженерного образования» (Н.Прокопенко, г. Донецк).
Таким образом, направление, связанное с эвристическим обучением
математике в школе и вузе на страницах сборника обсуждены всесторонне.
По второму направлению публикаций выделены вопросы истории
математики. Использование элементов истории математики является
одним из весомых средств формирования мотивации к математическим
дисциплинам как в высшей школе, так и в средней. В этой связи интерес
представляют сообщения А.Германенко «О познавательном интересе к
изучению истории математики у студентов математических специальностей» (г. Донецк), И.Гущиной «Задача Пифагора в комплексной
плоскости» (г. Саратов), И.Насоновой «Л. Эйлер – законодатель правил
создания учебной литературы по математике» (г. Елец), «Основная
теорема о магических квадратах из домино и ее интерпретации
предложена» А.Бочкаревой (г. Саратов), исследование проблемы
оптимальной остановки на примере задачи «разборчивая невеста» в работе
Д.Прокопович (г. Минск). Все эти заметки авторов особенно полезны с
практической точки зрения.
Ни у кого не вызывает сомнения, что актуальными средствами
обучения в современных учебных заведениях являются компьютерные
системы. Применение компьютера в учебном процессе по математическим
дисциплинам возможно при наличии доступных и методически
целесообразных педагогических программных средств.
Поэтому третье направление публикаций представляет особый
интерес. В сборнике авторами представлены следующие исследования:
- создание электронных пособий по математическим дисциплинам в
ВУЗах: по конструктивной геометрии (А.Денина, Ю.Цикавая, г. Донецк),
по высшей математике для студентов-биологов (А.Кукулевская, г. Донецк), по теме «Евклидовы пространства» (Г.Терещенко, г. Донецк), по
теме «Линейные операторы» (Е.Алтунина, г. Донецк);
- создание электронных пособий и компьютерных тренажеров для
общеобразовательных школ: для подготовке к государственному
оцениванию по математике (М.Кондратенко, г. Донецк), по обучению
7
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школьников решению сюжетных задач (А.Хитрик);
- разработка методики формирования опыта проектной деятельности
учащихся, в которой ведущим элементом являются проектные задания с
интерактивной геометрической средой ( М.Артемьева г. Архангельск);
- разработка мультимедийных технологий в обучении вычислительным
приемам школьников 1 класса с помощью динамической модели «Веселые
дети» (М.Борисенко, г. Краматорск), при организации исследовательской
деятельностим учащихся (А.Ошмяна, г. Брест);
- конструирование уроков математики в информационно-образовательной
среде (И.Поляков, г. Армавир);
- создание мультимедийных дидактических игр: по методике математике
(И.Гальченко, г.Донецк), по математике для учащихся 7-9 классов
(Д.Лактионова, г. Донецк), в виде учебно-деловых игр в вузе
(С. Карауылбаев, г. Москва).
Кроме авторских разработок компьютерных средств для организации
и управления учебным процессом по математическим дисциплинам
несомненный интерес вызывают и такие инновации как:
- использование социальной сети ВКОНТАКТЕ для поддержания
познавательного интереса школьников (А.Должикова, г.Донецк);
- внедрение образовательного сайта «Математика для гуманитария» с
целью
формирования
информационно-аналитической
культуры
школьников (К.Бородкина, г.Донецк);
- использование информационно-образовательных ресурсов во внеклассной работе по математике (Д.Прохоров, г. Минск).
Все освещенные в сборнике проблемы и направления их решения
будут полезны студентам, учителям, аспирантам, преподавателям и
научным работникам, проводящим исследования в области теории и
методики обучения математике.
Е.И.Скафа,
доктор педагогических наук, профессор
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСОБИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ»
Е. Алтунина,
студентка,
Донецкий национальный университет,
E-mail: g2012.altunina.e@gmail.com
Научный руководитель: В.А.Цапов, канд. физ.-мат. наук, доцент
В настоящее время, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что
электронный учебник позволяет обогатить курс обучения, дополняя его
разнообразными возможностями компьютерных технологий, и делают его,
более интересным и привлекательным для учащихся как при очном так и
заочном обучении.
Электронный учебник представляет собой единую систему,
предназначенную для автоматизированного обучения, охватывающую
полный или частичный объем учебной дисциплины. Высокая степень
наглядности представленного материала, взаимосвязь различных
компонентов курсов, комплексность и делают электронный учебник
незаменимым помощником, как для студента, так и для преподавателя.
Нами рассматривается электронное пособие по теме «Линейные
операторы». Данная тема изучается в курсе АиГ, студентами 1го курса
специальностей «информатика» и «прикладная математика».
Основным
элементам
электронного
учебника
является
теоретический материал (рис. 1), что способствует усвоению новых
знаний, а также отработки, проверки изучаемого материала.

Рис. 1
В целом электронный учебник значительно экономит время
студента, затрачиваемое на рутинные операции по поиску теоритического
9
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материала.
Благодаря комплексу разнообразных мультимедийных возможностей
процесс обучения становится более эффективным и интересным, так как
он содержит примеры (рис. 2), упражнения и задачи, помогающие
учащемуся самостоятельно разобраться в решении тех или иных проблем
возникающих при изучении определенной темы.

Рис. 2
Важную часть электронного учебника включает в себя –
контролирующая часть, которая может быть представлена в
виде
тестовых вопросов, что позволяет вести учет времени при ответах на
тесты, а также обрабатывает результаты за считанное время. К
достоинствам использования электронных пособий во время выполнения
практических заданий можно отнести то, что если при выполнении задания
студенту понадобится обратиться к лекционному материалу, то он может
с легкостью найти ту лекцию, которая ему потребовалась.
Преимущество электронного учебного пособия состоит в том, что
весь необходимый материал по теме «Линейные операторы» находится в
одном месте, что очень экономит время учащегося потраченного на его
поиски, также позволяет студенту самостоятельно выбирать темп
обучения, обладает большей наглядностью и удобством использования по
сравнению с печатным аналогом, а также позволяет осуществлять
постоянное обновление информации достаточно быстро и без особых
затрат.
Несмотря на все преимущества, которые вносит в учебный процесс
использование электронных учебных пособий, нужно понимать, что
электронные пособия являются только вспомогательным инструментом,
они дополняют, а не заменяют преподавателя.
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ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
С ИНТЕРАКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ
М. Артемьева,
магистрант,
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова,
Институт математики, информационных и космических технологий,
г. Архангельск, РОССИЯ
E-mail: armochka2009@yandex.ru
Научный руководитель: М.В. Шабанова, доктор пед. наук, профессор
Распространение проектной формы управления во всех сферах
деятельности (бизнесе, социальной, научной сфере и др.) поставило перед
системой образования задачу как можно более ранней подготовки
подрастающего поколения к проектной деятельности.
Сегодня
необходимость
организации
такой
подготовки
зафиксирована
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов всех уровней: начального, основного,
среднего (полного) общего образования, среднего и высшего образования.
Эти требования в высших учебных заведениях реализуются через
специальные предметы «Проектный менеджмент», «Управление
проектами» и др. В общеобразовательных школах для подготовки
учащихся к проектной деятельности используются различные
возможности учебных предметов и программ внеурочной деятельности.
Целью данной работы является раскрытие возможностей, которые
предоставляют для организации проектной деятельности учащихся по
математике интерактивные геометрические среды (ИГС).
ИГС – это класс программных продуктов образовательного и
научного назначения, которые позволяют создавать динамические модели
математических объектов, имеющих геометрическую интерпретацию, и
использовать их для исследовательских целей. К их числу относятся:
GeoGebra, 1С:Математический конструктор, Живая математика и др.
Таким образом, первоначальное предназначение ИГС – это поддержка исследовательской деятельности учащихся и ученых.
Доказательством возможности использования ИГС для организации
и поддержки проектной деятельности учащихся являются ответы на
следующие вопросы: Что такое проектная деятельность в сфере
математики? Как связаны проектная и исследовательская деятельности в
этой сфере?
Проведенный анализ нормативных документов, методической
литературы, описаний опыта работы учителей математики позволил
выявить несколько принципиально различных точек зрения:
1) математическая проектная деятельность является продолжением
исследовательской деятельности: она состоит в получении продуктов
практического использования результатов исследований в учебных целях:
презентаций, рабочих тетрадей, постеров, электронных образовательных
ресурсов [3]; она состоит в постановке новых задач на базе решенных [2];
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2) математическая проектная деятельность
не связана
с
исследовательской: она состоит в создании проектных моделей на основе
имеющихся математических знаний: проекта изделия, механизма и т. п.;
3) математическая проектная деятельность ничем не отличается от
исследовательской (исследовательские проекты): она состоит в получении
новых математических результатов: утверждений, формул, примеров [1].
В этом перечне лишь первая и третья позиции объясняют
возможность применения ИГС в проектной деятельности учащихся.
Нами разработана методика формирования опыта проектной
деятельности учащихся, в которой ведущим элементом являются
следующие виды проектных заданий для учащихся, связанные с
использованием ИГС:
- создание динамических листов для проведения компьютерных
экспериментов;
- дополнение панели инструментов ИГС новыми инструментами;
- создание динамических тренажеров для овладения способом
решения математических задач,
- создание динамических тестов для самопроверки учебных
достижений,
- создание динамических визуализаций математических утверждений
для их демонстрации;
- создание динамических визуализаций для сопровождения хода
рассуждений при демонстрации образцов решения задач;
- постановка серии новых задач («стрелы задач») путем
преобразование динамической модели объекта исследования.
Все проектные задания предъявляются учащимся в форме готовых
технических заданий. Технические задания формулируются с учетом
актуального (достигнутого) уровня сформированности опыта проектной
деятельности, а характер и степень самостоятельности учащихся при
выполнении проектных заданий определяется уровнем их потенциальных
возможностей.
С конкретными примерами проектных заданий можно ознакомиться
в ранее опубликованной статье [4].
Литература
1 ГОСТ Примерная программа основного общего образования по
информатике и информационным технологиям – Введ. 2004. – 13 с.
2 Иванов С.Г. Исследовательские и проектные задания по
планиметрии с использованием среды «Живая математика» / С.Г. Иванов,
В.И. Рыжик. – М.: Просвещение, 2013. – 144с.
3 Паршева В.В. Проектная деятельность учащихся по математике:
от урока до конечного результата / В.В.Паршева // Электронный ресурс
http://forum.schoolpress.ru/article/44/684.
4 Шабанова М.В. Формирование опыта компьютерной поддержки
проектной математической деятельности обучающихся в школе и вузе /
М.В.Шабанова, М.В.Артемьева // Информационные технологии в
преподавании и нучно-технический перевод. – 2014. – С. 116-126.
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ
АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ УЧНІВ 1-их КЛАСІВ
М. Борисенко,
аспірант,
Донецький національний університет (Вінниця),
E-mail: mabor_@mail.ru
Науковий керівник: К.В.Власенко, доктор пед. наук, професор
Одним із важливіших завдань навчання математики молодших
школярів є формування їх обчислювальних навичок, основу яких складає
усвідомлене і міцне засвоєння прийомів усних і письмових обчислень.
Обчислювальна культура учнів початкових класів є фундаментом їхнього
навчання математики та інших шкільних предметів.
На основі аналізу методичної літератури, пов’язаної з питання формування
обчислювальних навичок, ми розробили рекомендації, що мають
використовуватись учителями з метою формування обчислювальних
навичок учнів.
1. Обов'язкова організація навчальної діяльності з використанням
усних обчислень на кожному уроці (від 5 до 45 хв., в залежності від типу
уроку та року навчання).
2. Формування емоційних та інтелектуальних проявів учнів під час
обчислення за допомогою використання засобів мультимедійних
технологій.
3. Перевірка отриманих результатів обчислень за допомогою
навчальних експертних систем, тренажерів, тестів тощо.
4. Систематичний контроль обчислювальної діяльності учнів за
допомогою тренажерів, динамічних моделей, контрольних робіт тощо.
Навчання обчислювальним прийомам школярів 1-их класів
відбувається після того, як вони засвоять матеріал, що є теоретичною
основою певних арифметичних дії, властивостей дій та їх наслідків.
Орієнтуючись на дослідження М.О. Бантової [1] ми виокремлюємо шість
класів обчислювальних прийомів, теоретичною основою яких є:
конкретний зміст арифметичних дій; властивості арифметичних дій;
зв'язки між компонентами і результатами арифметичних дій; зміна
результату арифметичної дії залежно від зміни одного з компонентів;
питання нумерації чисел; правила.
Надамо методичні рекомендації з формування обчислювальних
прийомів, теоретичною основою якого є конкретний зміст арифметичних
дій (на прикладі дії додавання), для учнів молодших класів за допомогою
мультимедійних технологій.
З метою дотримання всіх вимог до організації навчання під час
формування обчислювальних навичок учнів та зростання їхньої
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пізнавальної активності вчитель може під час пояснення дії додавання
(пояснювально-ілюстративний
метод)
запропонувати
школярам
колективну роботу з динамічною моделлю «Веселі дітлахи» (рис.1-4).

Рис. 1. Фрагмент динамічної моделі
«Веселі дітлахи»

Рис. 2. Фрагмент динамічної моделі
«Веселі дітлахи»

Рис. 3. Фрагмент динамічної моделі
«Веселі дітлахи»

Рис. 4. Фрагмент динамічної
моделі «Веселі дітлахи»

Під час роботи з динамічною моделлю «Веселі дітлахи», вчитель
звертає увагу учнів на те, що додавання – це математична дія, у результаті
якої за двома даними числами знаходять третє (результат додавання).
Якщо немає результату, то немає і дії. У ході навчання дії додавання про
суму чисел говорять, як про запис, що показує зміст дії. А про доданки – як
про числа, з яких будується сума.
Зауважимо, що завдяки організації виконання завдань такого типу, за
допомогою відповідних мультимедійних технологій, в учнів розвивається
прагнення брати участь у діяльності за власним бажанням і ставити
запитання. Формування таких показників пізнавальної активності лежать в
основі розвитку компетентністних категорій учнів «знає, розрізняє».
Література
1. Бантова М.А. Система формирования вычислительных навыков /
М.А Бантова // Начальная школа. – 1995. – №11. – С. 38-43.
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЙТА
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «МАТЕМАТИКА
ДЛЯ ГУМАНИТАРИЯ»
К. Бородкина,
аспирант,
Донецкий национальный университет,
Е-mail: tina.borodkina@mail.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Математика тесно связана с общекультурными ценностями и
общефилософскими концепциями, с событиями и фактами истории,
языками, литературой, искусством и музыкой. Однако в практике обучения
математике в общеобразовательных школах у школьников гуманитарного
направления господствует мнение, что математика для них играет
второстепенную роль как необязательный и сложный предмет.
Изменить свое отношение к математике, познакомиться с интеграцией
математики и гуманитарных наук, расширить свой кругозор и углубить
знания по математике с помощью современных информационных
технологий призван сыграть разрабатываемый нами образовательный сайт
для старшеклассников – «МАТЕМАТИКА ДЛЯ ГУМАНИТАРИЯ» (рис. 1).

Рис. 1
Цель сайта – повышение положительной мотивации обучающихся к
изучению основ математической науки, формирование у них информационноаналитической культуры в процессе использования современных средств обучения для поиска, анализа и разработки материалов по математике.
Сайт функционирует с апреля 2015 года и предназначен для
школьников-гуманитариев,
учителей,
студентов
педагогических
специальностей, аспирантов.
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Общая структура сайта. При построении сайта мы исходили из
того, что ученикам гуманитарного направления важно понять свое
отношение к предмету математики и ее изучению, поэтому введен раздел
«Гуманитарий о математике». Он состоит из рубрик:
 Ненужно (опровергнем)
 Сложно (упростим)
 Непонятно (повторим)
 Скучно (развеселим)
Как правило, сопротивляясь изучению математики, ученикгуманитарий для себя отмечает, что такой предмет ему не нужен,
непонятен, скучный и сложный. Раскрыв каждое из своих предположений,
он сможет убедиться в том, что математика – понятный и доступный
предмет, необходимый во всех сферах человеческой деятельности.
В разделе «Математик гуманитарию» представлены рубрики:
 Предложим
 Разовьем
 Обучим
 Обсудим
В них предлагаются различного рода математические задания, с
помощью которых возможно обучить учеников-гуманитариев распознавать
математические понятия, понимать действие математических законов в
реальном, окружающем нас мире, применять их для научного объяснения
явлений. В данных рубриках снабжаем ученика-гуманитария определенным
математическим аппаратом, который позволил бы ему осуществлять хотя бы
простейший количественный анализ информации.
Раздел «Гуманитарий обучается математике» представлен рубриками:
 Подготовка к экзаменам
 Расширение матемапо математике
тического кругозора
 Конкурсы
 Исследования
В представленных рубриках можно ознакомиться с различной
информацией по математике, которая расширяет математический
кругозор, формирует информационно-аналитическую культуру школьника. Рубрики «Конкурсы» и «Исследования» предлагают участие в
математических викторинах, дистанционных конкурсах и исследованиях,
которые будут интересны и полезны ученикам гуманитарного
направления. Для подготовки к государственной аттестации по математике
для выпускников школ предлагается система тестовых заданий в виде
корректирующих программ для обобщения и систематизации знаний.
В структуре сайта заложен раздел «Новости», информирующий о
происходящих событиях в данный период и пополнении сайта новыми
материалами. В разделе «Форум» ведутся обсуждения той или иной
математической проблемы.
В строке меню сайта представлены: связь, содержащая электронный
и почтовый адреса и ссылки, где помещены названия сайтов, связанных с
этим направлением.
Адрес сайта: http://guman-matem.esy.es/
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ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА О МАГИЧЕСКИХ КВАДРАТАХ
ИЗ ДОМИНО И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
А. Бочкарева,
магистрант,
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет
им. Н.Г.Чернышевского»,
г. Саратов, РОССИЯ
E-mail: alenkacxu@mail.ru
Научный руководитель: В.Е. Фирстов, доктор пед. наук, доцент
Общая комбинаторная теория магических квадратов из домино
(МКД) изложена в трудах конференции [1]. Классический набор домино
содержит 28 фишек, каждая из которых разбита на два квадрата и на
каждом таком квадрате с помощью точек (или без них) отмечены цифры от
0 до 6. Данный набор фишек можно рассматривать как неупорядоченные
пары (димеры), выбранные из множества D = {0;1;2;3;4;5;6} так, что
классический набор домино представляется в виде: D(2) = {{i;j} | i,jD}, (1)
где пара {i;j} при i=j представляет «дубль».
Условия реализации МКД. Из фишек набора домино D(2) можно
выкладывать квадраты, размеры n  n которых будем определять
количеством полуфишек, укладывающихся на стороне квадрата. Тогда
количество фишек, необходимое для выкладывания квадрата n  n равно
n2 / 2. Отсюда число n должно быть четным, т.е. МКД выкладывается
только из четного количества фишек, так, чтобы при этом выполнялось
неравенство n2 / 2  28, откуда n {4;6}, т.к. МКД 22 не существует.
Магический квадрат назовем магическим квадратом из домино
(МКД), если выполняются: 1) условия магичности
n

n

n

n

xkl = xkl = xkk = xk,n+1-k =S n , xkl  D = {0; 1; ...;6};

(2)

k=1
l=1
k=1
k=1
2) существует укладка домино, в которой реализуются условия (2).
Магическая сумма для МКД. Справедливы неравенства:
5  S 4  19 ; 13  S 6  23 .
(3)
Количество укладок МКД. При n=4 существует 9 классов укладки
(рис. 1). При n=6 количество классов укладки является довольно сложной
комбинаторной задачей и решается с помощью специального алгоритма,
который позволил перечислить все 930 укладок квадратов 6  6.
Основная теорема об МКД и ее иллюстрация. Для перечисления
всех МКД размера n n достаточно перечислить МКД с суммой Sn = 3n, из
которых остальные МКД с магической суммой согласно (3) получаются с
помощью определенных проективных преобразований.
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Рис. 1
Пример таких преобразований при n=4 представлен на рис. 2.

Рис. 2
В последнее время вопросы дискретной и комбинаторной
математики приобрели особую актуальность. Арсенал дискретного анализа
не такой широкий, как классический анализ, однако его востребованность
увеличивается и, естественно, этим вопросам должно уделяться большее
значение в школьном математическом образовании.
Литература
1. Фирстов В.Е. Комбинаторная теория магических квадратов из
домино /В.Е.Фирстов // Труды VIII Междун.конф.«Алгебра и теория чисел:
современные проблемы и приложения», посвященной 190-летию П.Л.
Чебышева и 120-летию И.М. Виноградова. – ЧЕБЫШЕВСКИЙ СБОРНИК,
Т.12, Вып.2 (2011). – С. 135-150.
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ПОСОБИЕ ПО РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАПРАВЛЕННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ
Н. Галибина,
ассистент,
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,
г. Макеевка,
E-mail: gn1977@mail.ru
Научный руководитель: Е.Г. Евсеева, доктор пед. наук, доцент
Современное высокотехнологичное общество выдвигает высокие
требования к профессиональной подготовке специалистов всех областей,
и, в частности, инженеров-строителей. Существующий традиционный
подход к обучению математике будущего инженера-строителя не
обеспечивает требуемого строительным производством уровня подготовки.
Решением данной проблемы является обучение на основе
деятельностного подхода [1], который позволяет повысить эффективность и
качество высшего образования в сфере строительства.
Основные положения деятельностного подхода описаны в работах
таких учёных, как: Б. Ц. Бадмаев, П. Я. Гальперин, Г. С. Костик,
С. Д. Максименко, Ю. И. Машбиц, З. О. Решетова, В. А. Семиченко,
Н. Ф. Талызина и др. Эффективность обучения математике студентов
технических специальностей на основе деятельностного подхода научно
обосновано Е. Г. Евсеевой [1].
Одним из путей внедрения деятельностного подхода в практику
обучения математике является разработка учебно-методических пособий,
которые позволяют осуществлять проектирование и организацию
профессионально направленной учебной деятельности студентов.
Методическое пособие «Практикум по решению профессионально
направленных математических задач для инженеров-строителей с
использованием ИКТ» разработано на принципах деятельностного подхода
и предназначено для самостоятельной работы студентов строительных
специальностей, направленной на усвоение содержания математических
дисциплин.
Содержание
обучения
математике
на
принципах
деятельностного подхода составляет система математических учебных
действий, знания, которые обеспечивают выполнение этих действий, и
способов
действий,
которые
заданы
характером
будущей
профессиональной деятельности [1].
С точки зрения деятельностного подхода, усваивать знания можно,
только применяя их, оперируя ими, а механизмом осуществления учебной
деятельности при обучении математике является решение задач. В пособии
предложенная система профессионально направленных задач, которая
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ориентирована на последовательное освоение студентами математических
действий, а также способов действий, необходимых будущим инженерамстроителям в профессиональной деятельности. Основной акцент при этом
делается на освоение студентами действий по математическому
моделированию, позволяющих привести профессионально направленную
задачу к математической. Примерами таких действий являются
определение и обозначение математических объектов, выбор системы
координат, построение чертежа, составление уравнений, систем
уравнений, неравенств и т. п.
Целью пособия «Практикум по решению профессионально
направленных математических задач для инженеров-строителей с
использованием ИКТ» является организация учебной деятельности
студентаовм строительных направлений подготовки в освоении действий
по математическому моделированию в поцессе решения профессионально
направленных задач.
Решение прикладных задач обычно сводится к громоздким расчетам,
также бывает необходимо провести исследования или выполнить чертёж,
которые очень сложно сделать вручную. Из этого следует, что будущие
инженеры-строители должны усвоить действия по применению
программных средств для решения профессионально направленных задач.
Поэтому в данном пособии некоторые математические действия
выполняются с помощью следующих пакетов прикладных программ:
Graph, Gran2, Gran3, Microsoft Mathematics 4.0, DG, OSA Beta, Mathematical
Solver 3.2, MF master function (MF2.0.) и SinCosTa. Преимуществом этих
программных средств является доступность, простота использования,
русскоязычный и украиноязычный интерфейс и открытый программный
код. К тому же эти программы занимают мало места на диске в сравнении
с традиционными прикладными математическими программными
пакетами, как MatLab, Mathсad, Maple, Mathematica и т. п.
В пособии приведено более 100 задач из области строительства в
качестве примеров и для самостоятельной проработки студентами. Для
каждой задачи приведены опорные знания, необходимые для её решения.
Пособие будет полезным для организации учебной деятельности по
математике, как во время аудиторных занятий, так и в процессе
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Литература
1. Євсеєва О. Г. Теоретико-методичні основи діяльнісного підходу
до навчання математики студентів вищих технічних закладів освіти :
монографія / О. Г. Євсеєва. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 455 с.
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РОЛЕВЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
И. Гальченко,
магистрант,
Донецкий национальный университет,
E-mail: galchenko19@mail.ru
Научный руководитель: И.В.Гончарова, канд. пед. наук, доцент
Вопросы повышения эффективности профессиональной компетентности будущих специалистов являются сегодня важной составной
частью планов модернизации образования и создания новых технологий
обучения, которым принадлежит сегодня ключевая роль в модернизации
высшего образования. Одним из условий высококачественной
профессиональной подготовки будущих специалистов в системе высшего
образования является вовлечение в активную познавательную
деятельность каждого студента, применения ими на практике полученных
знаний и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти
знания могут быть применены. Поэтому, актуальной становится
разработка ролевых мультимедийных дидактических игр.
Учитывая, что мультимедийная дидактическая игра – это
дидактическая игра, которая построена в компьютерной среде и
преследует дидактическую цель [1], ролевые мультимедийные
дидактические игры мы определяем как мультимедийные дидактические
игры учебного назначения, в ходе которых участник берет какую-то
определенную роль и в воображаемой ситуации действует соответственно
этой роли. Сам процесс игры представляет собой моделирование группой
людей той или иной ситуации. Как будут развиваться события в мире игры
– зависит от действий игроков.
Ролевая игра является увлекательной благодаря применению диалога
и аудиовизуальных средств (показ ролевых видеосюжетов, прослушивание
ролевых аудиомоделей).
Среди разработанных нами в соавторстве мультимедийных
дидактических игр в среде MS Power Point по курсу «Методика обучения
математике» для студентов третьего курса специальности «Математика»
[2] можно выделить несколько ролевых игр для самостоятельной работы
студентов. Для примера рассмотрим игру «Маша – будущий учитель
математики» (рис. 1). В этой игре каждый студент «вживается» в роль
девочки Маши, которая пытается осуществить свою мечту – стать
учителем математики, но для этого ей необходимо получить определенную
подготовку.
В рассматриваемой ролевой мультимедийной дидактической игре
нами задействованы аудиовизуальные средства, т. е. фрагменты
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видеосюжетов 11-ой серии «Первый раз в первый класс» из мультсериала
«Маша и Медведь» (Россия, Студия «Анимаккорд», 2010). В случае
правильного ответа на вопрос появляется слайд с видеосюжетом, где
Маша радуется. В противном случае появляется слайд, где Медведь
отрицательно машет головой, давая понять Маше, что ответ
неправильный. Роль преподавателя на таких занятиях не значительна, он
только корректирует и контролирует ответы студентов.

Рис. 1
Таким образом, на практических занятиях по методике обучения
математике, на наш взгляд, следует привлекать студентов в активную
познавательную
деятельность
именно
с
помощью
ролевых
мультимедийных дидактических игр.
Литература
1. Аствацатуров Г.О. Дизайн мультимедийного урока: методика,
методологические приемы, фрагменты уроков / Г.О.Аствацатуров. –
Волгоград: Учитель, 2009. – 133 с.
2. Гончарова И.В. Мультимедийные дидактические игры по
методике обучения математике [Электронный ресурс]: электронный
учебник / И.В.Гончарова, И.В.Гальченко. – Донецк, [2015]. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
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О ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ИНТЕРЕСЕ К ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ У СТУДЕНТОВ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
А. Германенко,
студентка,
Донецкий национальный университет
E-mail: anna1991germanenko@mail.ru
Научный руководитель: И.В.Гончарова, канд. пед. наук, доцент
Формирование познавательного интереса студентов в процессе
обучения истории математики – одна из острых проблем. Это обусловлено,
прежде всего, социальными, психолого-педагогическими и методическими
проблемами воспитания личности. В системе учебных занятий широкое
применение должны найти эффективные методы и приемы организации
обучения студентов, которые способствуют формированию познавательного интереса.
Методологические и теоретические основы познания и познавательной
активности представлены в работах Б.Г.Ананьева, Г.С.Батищeва,
Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, О.Д.Смирнова, Т.И.Шамовой и др.
Аспекты познавательной активности студентов изучали С.И.Архангельский,
А.В.Брушлинский, А.М.Матюшкин, В.А.Сластeнин, В.А.Якунин и др.
Одним из постоянных сильнодействующих мотивов деятельности
является интерес. Интерес (от лат. «interest» – имеет значение «важно») –
это реальная причина действий, ощущаемая человеком как особо важная.
Интерес можно определить, как положительное оценочное отношение
субъекта к его деятельности [2].
Установленные психологической наукой ступени развития
познавательного интереса: любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес положительно помогают нам более
или менее точно определить состояние избирательного отношения ученика
к предмету и степень влияния его на личность [3].
Под познавательным интересом понимают избирательную
направленность личности на предметы и явления окружающей действительности. Б.И.Додонов [1] считает, что реальная деятельность полимотивирована, а мотивы взаимодействуют между собой. Рассматривая мотивацию как особенное проявление интереса и потребности, он указывает,
что проявление интереса трудно отделить от проявления потребностей,
интерес захватывает новые объекты или постоянно открывает новое в
старом. Таким образом, интерес более активен, чем потребности.
Для развития познавательного интереса у студентов-математиков
при изучении курса «История математики» мы подобрали систему
занимательных заданий, включающую такие рубрики: цитаты, анекдоты,
исторические задачи, сведения из жизни ученых-математиков.
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Пример 1. Цитату «Математика – царица наук, арифметика – царица
математики. Она часто снисходит до оказания услуг астрономии и другим
естественным наукам, но при всех обстоятельствах первое место,
несомненно, остаётся за ней» (К.Ф.Гаусс), можно использовать при
изучении темы «История арифметики».
Пример 2. «А знали ли Вы что, Пифагор считал Землю шаром,
движущимся вокруг Солнца. Когда в XVI в. церковь начала ожесточенно
преследовать учение Коперника, это учение упорно именовалось
пифагорейским».
Пример 3. Анекдоты:
1. В раю Архимед, Паскаль и Ньютон играют в прятки. Архимед
водит и начинает считать. Паскаль убегает за горизонт, а Ньютон
оглядывается, берёт палку, рисует вокруг себя квадрат со стороной 1 метр
и становится внутрь квадрата. Архимед заканчивает считать, открывает
глаза и видит Ньютона:
– Я вижу Ньютона!
– Э, нет! Ньютон на метр квадратный – это Паскаль!
2. Резолюция древнегреческого чиновника:
– В просьбе о предоставлении точки опоры Архимеду отказать: еще
перевернет чего-нибудь.
3. Однажды Евклида спросили:
– Что бы ты предпочел – два целых яблока или же четыре
половинки?
– Четыре половинки, – ответил Евклид.
– Но разве это не одно и то же?
– Конечно, нет. Ведь выбрав половинки, я сразу увижу, червивые эти
яблоки или нет.
Пример 4. При изучении истории геометрии можно привести задачу
Леонардо да Винчи: «Если два равных круга пересекаются друг с другом,
то прямая, проходящая через точки их пересечений, будет в любой части
своей длины находиться на одинаковых расстояниях от того и другого
центра. Доказать!».
Литература
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
П. Грузман,
студентка,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
г. Елец, РОССИЯ
E-mail: minelli.22@yandex.ru
Научный руководитель: Н.В.Черноусова, канд. пед. наук, доцент
Эвристическое обучение известно со времен Сократа. Он учил своих
воспитанников логически мыслить и вести диалог. В настоящее время
одной из основных задач современной школы является всестороннее
развитие личности ребенка. Реализация такого обучения требует
специальной организации учебного процесса [4].
Обществу нужны не только исполнители, но и творчески
работающие люди, которые способны самостоятельно добывать знания.
Успех в развитии ребенка, формирование его мышления, становление
личности – это результат комплексных воздействий, начиная с раннего
возраста [2]. Методика работы общеобразовательной школы должна
строиться таким образом, что на каждом этапе выполнения задания
учитель приучает учащихся думать, искать и находить ответ на
поставленный вопрос, самостоятельно анализировать заданную ситуацию.
В соответствии с требованиями, которые предъявляет современное
образование,
обучение
должно
ориентироваться
на
развитие
эвристического мышления и обучения.
Эвристика (от греч. heurisko – нахожу) – методология научного
исследования, а также методика обучения, основанная на открытии или
догадке. «Эвристическое обучение – обучение, ставящее целью
конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания
образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания»
[5]. Эвристический метод обучения позволяет учителю предоставить детям
больше самостоятельности и творческого поиска. Однако нельзя не
отметить, что при его использовании должны учитываться следующие
аспекты: интересы обучающихся, творческая активность и личностные
особенности школьников.
Наиболее эффективными методами являются эвристические
(поисковые) беседы, которые побуждают обучающихся к научному
поиску. Эти беседы дают возможность детям самим решать посильные для
них познавательные задачи [1]. Например, урок математики по теме
«Свойства квадратного корня» можно провести в форме эвристической
беседы, то есть в форме «вопрос-ответ», в результате чего дети
«самостоятельно открывают» свойства квадратного корня. Самое главное
для педагога грамотно не только продумать последовательность
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задаваемых вопросов, которые нацелят учащихся на наблюдение за
математическими объектами, но и позволят осуществить абстрагирование
от несущественных свойств объектов.
Ян Амос Коменский, известный чешский педагог-гуманист, писал,
что «правильно обучать – это не значит вбивать в головы какую-то
полезную информацию, а значит раскрывать способности понимать вещи,
чтобы именно из этой способности, точно из живого источника, потекли
ручейки, ручейки живой мысли» [3].
Следует заметить, что эвристическое обучение на уроках математики
способствует формированию не только математического мировоззрения,
но и всей своей жизненной позиции.
В настоящее время на уроках математики учителя часто используют
следующие эвристические методы:
- метод «мозгового штурма», основной задачей которого является
накапливание как можно большего числа идей по какой-либо теме;
- метод придумывания, т. е. метод создания неизвестного ранее
ученикам математического вывода в результате их определенных
умственных усилий;
- метод «если бы…», при использовании которого учащимся
предлагается представить, что произойдет, если в мире что-то изменится
(например, … все плоские геометрические фигуры превратятся в
объемные?) и др.
Ценность применения методов эвристического обучения на уроках
математики в том, что дети самостоятельно добывают новые знания,
учатся их применять. Конечно, эвристический метод преподавания
учитель может использовать не на каждом уроке, так как это требует
времени, но эвристическая деятельность способствует осмысленному
освоению обязательного материала, позволяет вводить элементы
исследовательской деятельности в процессе обучения.
Литература
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2. Волкова С.И. Задания развивающего характера в новом едином
учебнике «Математика» / С.И.Волкова // Начальная школа. – 1997. – № 9. –
С. 5-12.
3. Коменский Я.А. Великая дидактика. Педагогическое наследие /
Я.А.Каменский, Д.Локк, Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци. – М.: Педагогика,
1989.
4. Перькова О.И. Выявление способности ребенка анализировать,
сравнивать, обобщать / О.И. Перькова, Л.И.Сазанова // Начальная школа. –
1997. – № 12. – С.30-33.
5. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология
креативного обучения / А.В.Хуторской. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
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ЗАДАЧА ПИФАГОРА В КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ
И. Гущина,
магистрант,
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского»,
г. Саратов, РОССИЯ
E-mail: guschinain@mail.ru
Научный руководитель: В. Е.Фирстов, доктор пед. наук, доцент
По имеющимся историческим сведениям, замечательное соотношение
между сторонами прямоугольного треугольника было известно примерно 35004000 лет назад в странах Древнего Востока и играло важную роль в практической
геометрии. В VI веке до н.э. это соотношение строго доказал Пифагор, тем
самым, увековечив свое имя в виде замечательной теоремы [1-3]. Глубина этой
древней мудрости, поистине, божественна, ведь в самой Библии можно найти
указания, в которых измерения некоторых культовых предметов образуют
треугольник с отношением сторон 3:4:5, что отвечает условиям теоремы
Пифагора в случае египетского прямоугольного треугольника (см. Исход: 37.10, а
также в 3-й книге Царств: 7.27).
Задача Пифагора у древних греков. Роль теоремы Пифагора в развитии
математики трудно переоценить и даже беглый ретроспективный взгляд
показывает [4;5], что теорема Пифагора стояла у колыбели многих
математических открытий, идей и обобщений. Взять к примеру диофантов
анализ, где с теоремой Пифагора связана так называемая задача Пифагора по
определению натуральных решений (x;y;z) уравнения x2+y2=z2, (1) называемых
пифагоровыми тройками.
Частные решения задачи (1) мы находим у пифагорейцев [2],
которые, полагая z-y=1, получили частное решение вида:
x=2n+1; y=2n(n+1); z=2n(n+1)+1; nN.
(2)
Спустя полтора века, решение (2) было несколько улучшено в школе
Платона (427-347 гг. до н.э.), которые, используя идею пифагорейцев,
положив z-y=2,получили частное решение вида:
x=2n; y=n2-1; z= n2+1; nN; n>1.
(3)
Легко видеть, что тройка (15;8;17), удовлетворяя (1), решением (2) не
является и, точно также, тройка (56;33;65), удовлетворяя (1). не
удовлетворяет (3), т.е. решения (2;3) являются частными. Общее решение
(1) нашел Евклид [6], который, положив z-y=m N, получил:
x=2ab; y=b2-a2; z=b2+a2,
(4)
где a;b N, b>a и (a;b)=1 – взаимно простая пара, которую обычно
называют примитивной.
Решение задачи Пифагора в комплексной плоскости. Пифагорову
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тройку (x;y;z) называют примитивной, если НОД(x;y;z)=1. Пусть P; –
множества примитивных пар и примитивных пифагоровых троек.
Теорема. Отображение P по правилу
x = 2ba, y = b2-a2, z = b2+a2,
(5)
где (a;b)  P, (x;y;z)  , является взаимно однозначным соответствием.
Доказательство опирается на изящный оригинальный результат [7],
полученный школьным учителем из Великобритании.
Пусть (a;b)
P, после чего в комплексной плоскости
рассматривается следующая цепочка соотношений:
b + ai 2ba - (b2 - a 2 )i x - yi
=
=
,,
(6)
a +bi
b2 + a 2
z
где x;y;z – связаны соотношениями (5). Поскольку a;b N и b > a, то
между парами (a;b) и тройками (x;y;z) с помощью (5;6) устанавливается
взаимно однозначное соответствие. Нетрудно видеть, что НОД(x;y;z)=1,
т.к. в противном случае получается НОД(p;q)>1, что противоречит (p;q)
P. Поэтому осталось показать, что тройка (x;y;z) в (5;6) является
пифагоровой. Для этого замечаем, что
b + ai
x - yi
|
|= 1 |
| 1  x 2 + y 2 = z 2
(16)
a +bi
z
и, таким образом, теорема полностью доказана.
Таким образом, решение задачи Пифагора фактически эквивалентно
определению множества P всех примитивных пар, что существенно
упрощает дело, т.к. работать с парами алгебраически проще, чем с тройками.
Недавно оригинальное исследование задачи Пифагора привело к
разработке полугрупповой теории пифагоровых троек [8; 9], в рамках которой
генеалогия таких троек представляется тремя изоморфными трихотомическими
деревьями, на которых «растут» эти замечательные объекты.
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«Научная книга», 2004. – 91 с.
9. Firstov V.E. A Special Matrix Trasformation Semigroup of Primitive Pairs and the
Genealogy of Pythagorean Triples // Mathematical Notes, 2008,v.84, № 2.– Р.263-279.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНИКЕ
«КОНСТРУКТИВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»
А. Денина,
магистрант,
Донецкий национальный университет
E-mail: denina.nastena@yandex.ru
Научный руководитель: Н.В.Коваленко, канд. физ.-мат. наук, доцент
В последнее время тема создания электронных учебников становится
обсуждаемой и очень востребованной. Современная система образования
все активнее использует информационные технологии и компьютерные
телекоммуникации. Особенно динамично развивается система дистанционного образования, чему способствует ряд факторов, и прежде всего –
оснащение образовательных учреждений мощной компьютерной техникой
и развитие сообщества сетей Интернет. Электронные учебники могут
использоваться как в целях самообразования, так и в качестве составной
части дистанционного образования. Необходимость применения новых
информационных технологий в учебном процессе связана с тем, что с
помощью традиционных методов преподавания уже невозможно
подготовить современных высокопрофессиональных специалистов. К тому
же компьютерные технологии обучения способствуют повышению
интереса молодежи к инженерному труду и творчеству [2].
Электронный учебник – это дополнительный источник информации,
который подает ее в интересной и необычной для учащихся форме. Это
особенно актуально на современном этапе развития образования,
чувствовать себя компетентными личностями, идти в ногу со временем.
Одна из основных задач учебных заведений – учить учеников
самостоятельно получать образование в удобном для них темпе. С
помощью электронных учебников можно разнообразить учебный
материал, поднять интерес к предмету, показать места, предметы и
явления, которые удалены от них [1].
Электронный учебник по курсу «Конструктивная геометрия» создан
для студентов высших учебных заведений математических специальностей. Он должен максимально облегчить понимание и запоминание
(причем активное, а не пассивное) наиболее существенных понятий,
утверждений и примеров.
Данный учебник прост и доступен в эксплуатации. На главной
странице (рис. 1) есть кнопки «Инструкция», «О программе», «Приступить
к работе». Нажав на кнопку «Инструкция», вы получите информацию о
правилах пользования данным учебником. Раздел «О программе»
расскажет вам о разработчиках данного информационного средства.
Перейдя к разделу «Приступить к работе», вы непосредственно получите
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список видов работ по курсу «Конструктивная геометрия».
В основной части вашему вниманию будут представлены несколько
разделов (рис. 2). В разделе «Теоретическая часть+ примеры» изложен
основной материал и приведены примеры с решением. Раздел
«Презентация лекций» представляет собой информацию по некоторым
темам в иллюстративном виде. «Интересные факты» предназначены для
особо любознательных студентов, желающих узнать дополнительную
информацию из истории данного курса. «Глоссарий» – это краткий
словарь терминов и определений по курсу «Конструктивная геометрия».

Рис. 1

Рис. 2
Таким образом, авторы предполагают, что внедрение электронного
учебника будет способствовать повышению эффективности обучения
студентов математических специальностей.
Литература
1. Гасов В.М. Методы и средства подготовки электронных изданий:
учеб. пособие / В.М. Гасов. – М.: МГУП, 2001. – 735 с.
2. Сапрыкина Г.А. Современный электронный учебник / Г.А.Сапрыкина // Школьные технологии. – 2004. – №6. – С. 79-84.
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СИСТЕМЫ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ ШКОЛЬНИКОВ 5-6 КЛАССОВ
И. Дерий,
магистрант,
Донецкий национальный университет
Е-mail: dery.ira2010@yandex.ua
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Процесс обучения математике в общеобразовательной школе строится
через использование задач, которые выступают и целью, и средством обучения.
Особое место среди них занимают эвристические задачи. Формирование
умений и навыков у обучающихся решать такие задачи целесообразно начинать
уже с 5-6 классов. Эвристические задачи должны представлять такую систему,
которая способствует управлению учебно-познавательной эвристической
деятельностью учащихся, в результате которой у обучающихся формируются
эвристические приемы.
На примере математического аппарата 5-6 классов рассмотрим
применение систем эвристических заданий на различных этапах организации
учебно-познавательной эвристической деятельности школьников.
На первом этапе эвристические задачи используются как средство
мотивации на изучение урока либо темы, средство актуализации знаний.
Например, для того, чтобы помочь ученикам 5 классов при изучении
новой для них темы: «Углы и построения углов», школьникам предлагаются в
качестве актуализации знаний следующие вопросы для обсуждения. Как
изображается луч? Чем луч отличается от отрезка? В чем разница между
прямой, лучом и отрезком? Как можно разделить отрезок на несколько
частей? Чем измеряется длина отрезка? В каких единицах измеряется длина?
В процессе обсуждения данных вопросов учащиеся учатся анализировать, повторяют уже известные им из начальной школы геометрические
понятия и факты, и, опираясь на имеющиеся у них знания, подготавливаются к
изучению новой темы.
На втором этапе для организации эвристической деятельности
обучающихся используются характерные формы организации процесса
решения эвристической задачи.
 Устная работа – для эвристических задач определенного
содержания.
 Диалогическое сотрудничество – для полуопределенных задач.
 Работа в группах – для неопределенных эвристических задач.
Например. Учитель предлагает учащимся задание. Решить уравнение:
х+20+4х=120. Учащиеся анализируют данное уравнение, решают его. Учитель
задает вопрос: может ли уравнение быть математической моделью
некоторой текстовой задачи? Получив положительный ответ, предлагает
школьникам придумать такие задачи самостоятельно. Получив несколько
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разнообразных задач, проверяется правильность составления уравнения для
решения каждой и сверяется с первоначальным уравнением. Такая деятельность
направлена на формирование эвристических приемов формализации, анализа,
синтеза, реконструкции целого по части и др.
На третьем этапе активно используется принцип “развития” задач, что
стимулирует проявление эвристической деятельности обучающихся.
Например. Учитель предлагает задачу. Найти площадь закрашенной
фигуры (рис. 1), если радиус окружности равен 6 см, а сторона квадрата 10 см.
Анализируя условие задачи, учащиеся приходят к выводу,
что задачу можно разбить на 3 подзадачи.
В первой подзадаче найти площадь круга.
Во второй площадь квадрата.
В третьей – от полученной площади квадрата
вычесть площадь круга.
Рис. 1
Здесь нас интересует скорее не то, как ученик решил задачу, а какие задачи
он поставил перед собою. Далее школьникам предлагается самостоятельно
составить аналогичные, но более простые задачи, аналогичные, но усложненные
задачи, обратные задачи. При такой работе формируются эвристические приемы
аналогии, анализа, постановки обратного утверждения и др.
Четвертый этап допускает творческое применение эвристических задач
системы. На этом этапе у обучающихся появляется необходимость
самостоятельного поиска новых „открытий”.
Например. Ученикам в качестве исследования предлагается несколько
задач. По заданным точкам на координатной плоскости расшифровать
рисунок, например: (9;4); (-7;2); (-3;3); (2;3); (7;1); (3;10); (4;11); (6;11); (9;10);
(7;9); (6;9); (6;8); (8;3); (8;-2); (3;-4); (4;-9); (7;-12); (8;-12); (8;-13); (7;-13); (3;-9);
(1;-5); (-3;-5); (-7;-7); (-9;-12); (-11;-13); (-11;-12); (-10;-12); (-9;-7); (-6;-4); (-8;-3);
(-9;-1); (-7;-2); (-9;0); (-9;4).
Правильно построив точки, школьники получают изображение,
например, страуса (рис. 2).
Творческое задание состоит в поиске подобного
упражнения. Обдумывая ход решения, ученики на этом
этапе уже проявляют свои эвристические позиции: на
основе анализа предложенной задачи подходят к
конструированию новой исходя из результата
предыдущей: изображают на координатной плоскости некоторый рисунок; на рисунке выделяют точки и
выписывают их координаты; составляют условие
задачи.
Рис. 2
Таким образом, применение систем эвристических задач в обучении
математике учащихся 5-6 класса позволяет формировать у обучающихся
эвристические приемы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ШКОЛЬНИКОВ
А. Должикова,
студентка,
Донецкий национальный университет,
E-mail: Dolzhikova23@mail.ru
Научный руководитель: И.В. Гончарова, канд. пед. наук, доцент
В разные времена педагоги сталкивались с такой важной проблемой,
как формирование и поддержание познавательного интереса школьников.
Решение этой проблемы всегда являлось важнейшим элементом для
улучшения эффективности процесса обучения. Этим вопросом занимались
такие исследователи, как А.И.Анастасиев, В.Г.Белинский, Л.И.Божович,
А.И.Герцен, В.И.Загвязинский, П.Ф.Каптерев, А.Н.Леонтьев, Д.Локк,
К.Д.Ушинский, Г.И.Щукина.
Существуют различные подходы к развитию познавательного
интереса. И каждый учитель находит свой: кто-то использует
занимательную информацию на уроках, кто-то интерактивные средства,
некоторые вводят системы эвристических задач. Все чаще учителя стали
обращаться к компьютерным технологиям.
Рассмотрим один из современных подходов к поддержанию интереса
с использованием сети Интернет. Он еще не так популярен, как с годами
устоявшиеся приемы, ведь возможность его применения появилась
буквально в последнее десятилетие. Речь идет об использовании
социальных сетей для поддержания познавательного интереса учеников.
Начиная с 1995 года, в интернете появляются такие проекты, как
социальные сети. На 2003-2004 года приходится основная их
популярность. Сначала социальные сети использовали только для
общения, но с развитием технологий их функциональность значительно
расширилась. И на сегодняшний день они заняли увесистую часть нашей
жизни. Так одной из популярных на сегодня является социальная сеть
Вконтакте, созданная в 2006 году. Ее используют не только для общения,
но и для обмена информацией. Одной из составляющих единиц Вконтакте
является сообщество. В нем выкладывают информацию по определенной
теме. Существуют различного рода сообщества, в том числе и
математической направленности. Так некоторые из них можно
использовать для поиска занимательной информации во время подготовки
к уроку, но материал в них выкладывается достаточно хаотично и не
систематизировано.
Нами
было
разработано
сообщество
(группа)
Вконтакте
«Занимательно обучаем математике» для помощи учителям в поддержании
познавательного интереса учащихся. В течение времени существования
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этой группы в ней выкладывалась информация, которую в своей работе
может применить любой учитель. Группа содержит большое количество
мнемонических правил, схем, креативных подходов к изучению той или
иной темы школьного курса, множество видео, которыми можно
заинтересовать школьников и многое другое. Используя данный материал
можно показать ученикам, что математику изучать достаточно просто.
Для примера рассмотрим несколько постов в группе для изучения
тригонометрических формул (рис. 1-4).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Таким образом, социальную сеть Вконтакте, на наш взгляд, учитель
может использовать как для работы в аудитории, так и для внеклассной
работы по математике. Ведь намного легче заинтересовать школьника тем,
что близко к его повседневной деятельности, а также к его интересам.
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ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
КОНСТРУИРОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Д. Дьяченко,
магистрант,
Донецкий национальный университет,
Е-mail: dashketochka@mail.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
А.Эйнштейн говорил: «Открытие невозможно сделать, если
придерживаться абсолютной логики». Для новых открытий необходимо
творческое, нестандартное мышление. Формировать такое мышление
возможно в процессе планомерной работы по обучению математике в
общеобразовательной школе. Именно на уроках математики развивается
логическое мышление школьников, формируются математическая
культура, приемы эвристической деятельности, методы научного
познания. Однако только уроков математики недостаточно, чтобы
развивать творческие способности обучаемых, которые заложены в
каждом ребенке.
Действенным приемом по развитию творческих способностей
школьников может служить обучение учащихся конструированию
математических задач.
Математические задачи формируют как алгоритмическое, так и
творческое мышление учеников, способствуют развитию интеллекта,
мировоззрения, моральных качеств, выполняют познавательную роль в
обучении. Нужно отметить, что в процессе обучения математике в школе
большое внимание уделяется решению разного типа задач, в отличие от
знакомства с приемами их конструирования. Хотя методика
конструирования математических задач является не только способом
получения, закрепления знаний, но и способом формирования умного,
творческого, успешного современного человека.
Работу по обучению учащихся конструировать математические задачи
целесообразно организовать на факультативных занятиях. Нами предлагается
система таких занятий для школьников 9 класса. Выбраны несколько
приемов конструирования математических задач, по которым проводится
обучение. К ним относим: постановку обратной задачи; метод «перевода»;
поиск аналогий; формулирование теоремы, обратной данной; синтез задач
или морфологический метод. Структура каждого занятия следующая:
ознакомление с сущностью конкретного приема конструирования задач,
составление алгоритма его применения, знакомство с образцами применения
приема, самостоятельный поиск заданий на использование приема, коллективное решение придуманных школьниками задач.
Такая организация работы факультатива позволяет ученикам на
примерах различных задач курса математики основной школы развить
способности по поиску и придумыванию новых задач, находить связи
между разными темами, выходить за рамки школьного курса математики.
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ
В. Залеская,
магистрант,
Белорусский государственный педагогический университет
им. М. Танка,
г.Минск, БЕЛАРУСЬ
E-mail: vifsla90@mail.ru
Научный руководитель: Н.В.Бровка, доктор пед. наук, профессор
В соответствии с Концепцией учебного предмета «Математика»,
данный предмет занимает одно из центральных мест в системе образования
как важное средство интеллектуального развития, формирования общей
культуры, решения общеобразовательных и воспитательных задач [4, с.1].
Математические знания необходимы практически во всех сферах
жизнедеятельности человека. Тем не менее, практика преподавания
математики учащимся колледжа отраслевых технологий свидетельствует о
наличии ряда проблем. В результате проведения анкетирования, бесед с
учащимися и преподавателями, анализа письменных работ и ответов учащихся
колледжа, в математической подготовке учащихся колледжа выявлены
следующие проблемы: крайне низкий уровень математической подготовки;
слабая мотивация к изучению математики; неразвитость представлений и
знаний о месте и роли математики в образовательной подготовке специалиста.
В связи с этим актуальной становится задача отыскания методов и форм
обучения математике как средств повышения эффективности математической
подготовки данной категории обучаемых.
Одним из путей решения указанных проблем является построение
содержания обучения математике, которое опирается на учет особенностей
мышления и развитие мотивации обучаемых посредством рассмотрения
практико-ориентированных задач и реализации когнитивно-визуального
подхода. Согласно И.Я. Каплуновичу, в общей структуре мышления можно
выделить пять пересекающихся типов математического мышления [3, с.45-48].
Топологическое мышление (развивается прежде остальных видов – в 2-3 года)
отвечает за целостность и связанность логических операций. Порядковое
мышление развивается позднее и отвечает за точное выполнение логических
операций. Метрическое мышление связано с определениями количественных
показателей, вычислением величин. Люди с доминирующим алгебраическим
мышлением склонны к построению комбинаций, конструированию, стремясь к
представлению объекта в виде некоторой структуры. Проективное мышление
характеризуется преобладанием склонности к рассмотрению объекта с разных
точек зрения, изучая варианты применения предмета в теории и на практике.
Продуктивность усвоения обучаемым материала связана с тем, какой из типов
36

ІV Международная научно-методическая дистанционная конференция-конкурс «Эвристика и дидактика математики»

мышления у него является доминантным. Преподавателю для успешной
организации и осуществления учебного процесса следует учитывать эти типы
и соответственно организовывать учебную деятельность. Одним из средств
повышения эффективности математической подготовки учащихся является
реализация когнитивно-визуального подхода. Главная идея когнитивновизуального подхода в обучении математике – организация взаимосвязи
деятельности и мышления, предполагающая использование наглядной
содержательной идеализации [1]. Так, для освоения и закрепления материала
раздела «Введение в стереометрию» нами используется интерактивная доска
при разборе таких заданий как: найти ошибку в изображении многогранников,
установить соответствие между изображениями многогранников и их
определениями, вставить недостающий термин в формулировку аксиомы или
свойства, определить последовательность действий при построении сечений и
др. [2, с.232-234]. Для развития мотивации изучения математики нами
используются практико-ориентированные задачи, которые связывают между
собой элементы моделирования одежды и визуальные эффекты изображений
геометрических фигур. Наряду с этим необходимо рассмотрение и оптических
иллюзий Вильгельма Вундта, Эрнста Маха, Иоганна Цёлльнера, которые
убеждают в необходимости математических логических доказательных
обоснований того, что видит глаз. Таким образом, осуществляется комбинация
из наблюдения математических фактов и их осмысления, которая при
подключении деятельностной составляющей является основой усвоения
содержательного
математического
знания.
Включение
практикоориентированных заданий и элементов проблемного обучения, постановка
вопросов и выявление противоречий, которые пробуждают к
самостоятельному осмыслению и изучению существенных связей, свойств и
отношений рассматриваемых математических объектов, способствуют
развитию мотивации изучения математики [1].
Литература
1. Бровка Н.В. Интеграция теории и практики обучения математике
как средство повышения качества подготовки студентов / Н.В.Бровка. 
Минск: БГУ, 2009.  243 с.
2. Залеская В.Я. Примеры реализации когнитивно-визуального
подхода при обучении алгебре / В.Я.Залеская // Студенческая наука как
фактор личностного и профессионального развития будущего специалиста:
материалы X студ. науч.-практ. конф., г.Минск, 23 апр. 2014 г. / Бел. гос.
пед. ун-т им. М.Танка; редкол. В.В.Бущик, В.Р.Соболь, В.В.Шлыков и др.
– Минск: БГПУ, 2014. – 292 с.
3. Каплунович И.Я. Пять подструктур математического мышления:
как их выявить и использовать в преподавании / И.Я.Каплунович,
Т.А.Петухова // Математика в школе. – 1998. – №5. – С.45-48
4. Концепция учебного предмета «Математика» (утверждена
Приказом Министерства образования от 29.05.2009 № 675).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ»
Д. Калмыков,
магистрант,
Донецкий национальный университет
E-mail: denis-boy.ua-5@mail.ru
Научный руководитель: В.А. Цапов, канд. физ.-мат. наук, доцент
В настоящее время обществу требуются не просто исполнители, но
творческие работающие люди, способные к самостоятельному добыванию
знаний, вооруженные рациональными методическими познаниями.
Будущие учителя, будучи студентами, должны не только овладевать
материалом предложенных программ, но и уметь творчески применять его,
а это возможно только в результате педагогической деятельности,
создающей условия
для творческого развития студентов. Поэтому
проблема развития творческих способностей будущих учителей
посредством эвристического метода обучения является одной наиболее
актуальной. Под эвристической деятельностью понимают психический
процесс, в ходе которого решается проблема, вырабатывается новая
стратегия, обнаруживается нечто новое.
Существует много задач в геометрии, физике, экономике, для которых
недостаточно обычных вычислений интеграла. Таковы, например, задачи о
вычислении площади поверхности, длина кривой, объема тела в общем
случае, массы пластинки или тела переменной плотности, экономического
расчета ресурсов территории. Для решения таких задач нужно уметь
искать более рациональные методы и приемы. И на основе этой темы, на
практике будет показано, как формируются эвристические приемы у
будущих учителей при нахождении решения задач на интегральное
исчисление.
Покажем наглядно на примере, как решая примеры по данной теме,
формируются эвристические умения.
dx
Пример 1. Найти интеграл: 
.[1]
ex  1
Данный интеграл не является табличным, т.к. присутствует
трансцендентная функция
. Чтобы избавиться от нее необходимо
применить замену переменных, при этом мы используем такой
эвристический примем как введение вспомогательной переменной.
Первый метод. Положим
,√
. Тогда:
,
.
Итак,
.
∫
∫
∫
√
√
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Можно поступить иначе и прежде чем вводить замену преобразуем
наше выражение, вынесем
за знак корня, и решим пример другим
методом.
Второй метод.
∫√

∫

√

(

∫
√

(

)

.

)

При решении примера мы получили другой ответ, но при помощи
тригонометрических преобразований мы получим такой же, где эти
значения совпадают, либо отличаются на константу. Таким образом мы
решили пример двумя различными способами и применяли один и тот же
эвристический прием введение вспомогательной переменной.
Пример 2. Найти длину астроиды (вычисление интеграла по одной
четверти).
В процессе решения данной задачи свойство симметрии астроиды, ее
использование, позволяет более кратко выполнить вычисление, так как
извлечение корня квадратного в различных четвертях даёт разный
результат, а необходимость учитывать знак выражения при использовании
свойства аддитивности интеграла увеличивает возможность ошибки
вычислительного характера.
Решение. Переходя к параметрическому заданию кривой
 x  a cos3 t ,
имеем x  2 (t )  y  2 (t )  9a 2 cos 2 t  sin 2 t .

3
 y  a sin t ,
В
данном
примере
применяется
эвристический
прием:
переформулировка, переход к равносильной задаче.
Свернем процесс вычисления, учитывая свойства симметрии кривой,
и вычислим длину части
астроиды,
расположенной в первой четверти

2

x  0, y  0 l  4  x  2 (t )  y  2 (t ) dt  6a .
0

Так как, в данной задаче применяется
эвристический
прием
использование
симметрии, при нахождении длины одной
части астроиды, мы легко смогли найти всю
длину ее длину умножив на 4.
Таким образом, в нашем исследовании
рассматриваются задачи на применение эвристических приемов, позволяющих
использовать закономерности построения новых идей и действий, поиска новых
способов и методов решения. В дальнейшем ставится цель разработать
теоретические и методические основы позволяющие формировать
эвристические умения будущих учителей на основе задач курса
математического анализа по теме «Интегральное исчисление».
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Т. Канашевич,
канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный педагогический университет
им. М. Танка,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
Е-mail: Kanashevich77@mail.ru
Способность человека к осуществлению качественной продуктивной
умственной деятельности приобретает особую актуальность в условиях
стремительного развития информационных технологий и технического
оснащения. В связи с этим, необходимым является усиление развивающей
функции образования. Математика как учебный предмет обладает
существенным развивающим потенциалом, а также служит основой для
изучения других предметов, поэтому значимым направлением в обучении
математике является своевременное выявление и развитие специальных
способностей учащихся как особых качеств мышления.
Уровень умственного развития, достигнутый учащимся в процессе
обучения на I ступени общего среднего образования, систематизированные
предметные знания и умения, мотивация к изучению математики
в значительной мере предопределяют качество математического
образования, получаемого на последующих ступенях. Исследования
педагогов и психологов (В.В. Давыдов, В.Н. Дружинин, Л.В. Занков,
Н.С. Лейтес, А.В. Белошистая и др.) свидетельствуют о целесообразности
проведения уже в 3 – 4 классах специальной системной работы по
развитию математических способностей учащихся, что благоприятно
отражается на их умственном развитии.
Учителя, работающие в 3 – 4 классах, в соответствии с целями
обучения математике, отмеченными в учебных программах, наибольшее
внимание
уделяют
формированию
математической
подготовки
(предметных знаний, умений и навыков, приемов умственной
деятельности) учащихся. Особые задания, направленные на развитие
способностей, предлагаются для выполнения учащимся не на каждом
учебном занятии, а ситуативно, в зависимости от наличия свободного
времени. Среди основных причин этого положения учителя отмечают
недостаток методических рекомендаций по работе над такого рода
материалом и значительную трудоемкость при их выполнении, что влечет
за собой существенные временные затраты. Следовательно, для успешного
выполнения нестандартных заданий на учебных занятиях необходимо
разработать методические рекомендации для учителя, содержащие
подробное описание действий учителя и учащихся, а также предложить
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альтернативный вариант этому виду работы, сокращающий временные
затраты – использование для развития математических способностей
скрытый потенциал стандартных заданий посредством активизации
умственной деятельности учащихся на творческом уровне.
Работа над нестандартными заданиями включает те же этапы, что и
при решении текстовых задач. Однако требует более глубокого анализа
условия, использования оригинальных способов применения предметных
знаний и умений на этапе поиска решения, а также особого участия
учителя, которое проявляется в грамотном подборе дидактического
материала и организации творческой математической деятельности
учащихся. Поскольку опыт осуществления такой деятельности у учащихся
ограничен, то основной целью при выполнении нестандартных заданий
для них является осознание идеи решения, знакомство с новыми
способами применения предметных знаний и умений.
Учитывая тот факт, что использование нестандартных заданий на
учебных занятиях связано с существенными временными затратами, нами
предложен другой вариант организации творческой математической
деятельности учащихся – дополнение стандартных заданий учебного
пособия специальными вопросами, требованиями, предложениями. Работа
над такими заданиями, предполагает синтезирование имеющихся у
учащегося знаний и применение их в необычной для него учебной ситуации.
Значительным развивающим потенциалом обладает такой вид заданий
как текстовые задачи. Рассмотрим характер дополнений к этому виду заданий
на примере такого компонента структуры математических способностей, как
гибкость мышления. Для развития гибкости мышления следует стимулировать
активность учащихся в направлении поиска нескольких решений одной задачи
(если это возможно), затем рассмотреть преимущества каждого из найденных
способов, проанализировать возможности записи решения задачи разными
способами (по действиям, с помощью выражения) и выгодные стороны каждого
из них. Таким образом, учебно-познавательная деятельность учащихся будет
ориентирована не только на усвоение знаний и формирование умения решать
различные виды текстовых задач, но и на развитие умений «видеть»,
распознавать задачи, решить которые можно несколькими способами, а также
осуществлять выбор рационального способа не только решения, но и его
записи.
Основной целью при выполнении нестандартных заданий для учащихся
3-х – 4-х классов является осознание идеи решения. Этому способствуют
предложенные нами педагогические приемы: неявного подведения учащегося к
идее решения (посредством серии наводящих вопросов, подсказок);
заимствования идеи решения родственной задания на основе самостоятельного
анализа учащимся его решения; использования идеи решения, выработанной в
результате совместного с учителем анализа решения аналогичного задания.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ УЧЕБНО-ДЕЛОВАЯ ИГРА
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ
С. Карауылбаев,
аспирант,
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»,
г. Москва, РОССИЯ
E-mail: saparkalymbet@mail.ru
Научный руководитель: Е.И.Санина, доктор пед. наук, профессор
Реализация
информационных
технологий
в
образовании
стратегическая задача государственной политики в России, Казахстане и
других странах. Обеспеченность учебных учреждений компьютерной,
мультимедийной техникой, Интернет и образовательным порталом
обуславливают потребность в развитии инновационных методик
электронного обучения. Одним из аспектов обеспечения электронного
обучения является использование компьютерных учебно-деловых игр,
построенных
на
принципах
проблемности,
перспективности
профессионального
саморазвития,
компьютерной
визуализации
абстракций, интерактивности учебного диалога.
Для КУДИ необходима совместная работа преподавателяпредметника с компьютерным программистом, сетевым инженером,
психологом по компьютерным играм, компьютерным дизайнером [1].
Коллективная работа направлена на создание целостной обучающей
компьютерной среды. И главная роль отводится учителю – организатору
целостной педагогической технологии в игре. Это позволило по-новому
рассмотреть вопрос использования компьютерной учебно-деловой игры,
смоделировать виртуальную профессиональную ситуацию на основе
адаптивной интеллектуальной системы обучения и дать определение
компьютерной учебно-деловой игры на основе адаптивного подхода.
Компьютерная учебно-деловая игра – это технология обучения на основе
компьютерной адаптивной интеллектуальной системы обучения,
воссоздающее структуру и функциональные звенья профессиональной
деятельности в игровой компьютерной модели [2].
Сущность компьютерной учебно-деловой игры заключается в том, что
обучение посредством деловых игр позволяет обучать в процессе
деятельности,
способствуя
в
значительной
мере
улучшению
межпредметных связей, приближению теории к потребностям
работодателей и производства (рис. 1). Модель учебного процесса
современного вуза с использованием компьютерных учебно-деловых игр
направлена на создание эффективной компьютерной игровой методики
обучения математике, используемой для повышения качества подготовки
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студентов к будущей профессиональной деятельности, обеспечение их
конкурентоспособности и мобильности на рынке труда.

Рис.1. Сущностные характеристики компьютерной учебно-деловой игры
Совместное решение игровых задач обеспечивает реализацию
принципа совместной деятельности участников сетевой компьютерной
игры в условиях ролевого взаимодействия. Двуплановость компьютерной
игровой учебной деятельности реализуется через достижение игровых
целей, одновременно способствуя развитию личности будущего
специалиста.
Практическое использование компьютерных учебно-деловых игр в
обучении математике бакалавров доказало повышение уровня развития
информационно-компьютерной компетентности студентов и качество
обучения в целом.
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Вестник национальной академии наук Республики Казахстан. – Алма-аты.
– 2013. – №6. – С. 67-70
2. Санина Е.И. Компьютерные учебно-деловые игры как составная
часть электронного обучения. Гуманитарное и естественнонаучное
образование / Е.И.Санина, С.К.Карауылбаев // Математика. Компьютер.
Образование: сб. научных трудов. – М. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и
хаотическая динамика», 2014. – Вып. 21. – С. 54 – 61.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Е. Кивай,
студентка,
К. Бородкина,
аспирант,
Донецкий национальный университет,
E-mail: katerinka_kivay@mail.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Создаваемый в процессе информатизации современного общества
информационно-технический потенциал определяется не только уровнем
развития информационных и коммуникационных технологий. Многое
зависит от уровня информационной культуры, как всего социума, так и
отдельно взятой личности.
Информационная культура сегодня требует от современного человека
новых знаний и умений, особого стиля мышления, обеспечивающих
необходимую социальную адаптацию к переменам и гарантирующих
достойное место в информационной среде. Человек с развитой
информационной культурой характеризуется как личность, обладающая
целым комплексом знаний и умений: во-первых, это владение тезаурусом,
включающим такие понятия, как информационные ресурсы, информационное мировоззрение, информационная среда, информационное
поведение и др.; во-вторых, умение грамотно формулировать свои
информационные потребности и запросы; в-третьих, способность
эффективно и оперативно осуществлять самостоятельный поиск
информации с помощью как традиционных, так и нетрадиционных, в
первую очередь, компьютерных поисковых систем; в-четвертых, умение
рационально хранить и оперативно перерабатывать большие потоки и
массивы информации; в-пятых, знание норм и правил «информационной
этики» и умение вести информационно-коммуникационный диалог.
Информационная культура личности выступает как одна из важных
составляющих общей культуры человека, без которой невозможно
взаимодействовать в информационном обществе. Она формируется на
протяжении всей жизни человека, причем, как правило, этот процесс имеет
стихийный характер, зависящий от степени возникновения перед личностью
задач. Современному человеку требуются сформированные навыки
эффективного взаимодействия с информационной средой уже на начальном
этапе своей профессиональной деятельности. Поэтому очень важно в
общеобразовательных дисциплинах в школе, в том числе и математике,
целенаправленно проводить работу по формированию такого вида культуры.
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Рассматривая в старшей общеобразовательной школе основные
направления профильного обучения, необходимо отметить, что особое место
в этой системе занимают классы гуманитарного профиля. В них математика
изучается на базовом уровне как непрофильная дисциплина, имеющая только
общекультурную направленность. В связи с этим важным является в
гуманитарных классах, в рамках общекультурной направленности математики, целенаправленно формировать информационную культуру.
К приемам работы по формированию такой культуры в процессе
обучения математике мы относим:
– использование разнообразных информационных ресурсов для
подготовки к урокам математики;
– поиск исторического материала и выступление с ним на уроках
математики;
– написание математических сочинений, рефератов, сказок, эссе;
– поиск информации для математических дискуссий на семинарах по
математике;
– использование ИНТЕРНЕТ ресурсов для поиска различных
способов решения одной задачи;
– участие в разработке ученических проектов, показывающих связь
математики и музыки, математики и медицины, математики и лингвистики
и т.д.;
– использование на уроках математики информационнокоммуникационных технологий в виде обучающих и корректирующих
программ по решению задач, кейс проектов;
– создание электронных журналов по определенной математической
тематике;
– участие в разработке компьютерных презентаций к некоторым
урокам и т.д.
Так, рассматривая одну из сложных для восприятия учащихсягуманитариев тему «Тригонометрические функции», мы предложили
школьникам найти информацию о связи тригонометрии с различными
областями знаний. В результате этой работы группой учащихся была
создана компьютерная игра «Верю – не верю», в которую вошли,
например, такие вопросы: верите, что благодаря тригонометрии астрономы
могут предвидеть наше будущее? Верите, что если бы не тригонометрия,
самолеты не летали бы? Верите, что движение рыб происходит согласно
законам одной из тригонометрических функций? Верите, что А.С.Пушкин
написал строки: «Вдохновение нужно в тригонометрии, как и в поэзии?»
(Неверно). После проведения игры на уроке все школьники класса
попытались найти или сконструировать задачи по тригонометрии с
лингвистической составляющей. Работа по разработке приемов формирования информационной культуры по данной теме продолжается.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ ПО ОВЛАДЕНИЮ МЕТОДИКОЙ
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ
Е. Кобец,
студентка,
Донецкий национальный университет
Е-mail: g2011.kobets.e@gmail.com
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Одним из педагогических условий, реализация которых содействует
максимально эффективному формированию методических компетентностей
будущего учителя математики обучению решению сюжетных задач, является
разработка учебно-методических тренажеров по методике обучения решению
сюжетных задач в 5-6 классах основными методами.
Так как мультимедийные технологии способствуют лучшему усвоению и
закреплению учебного материала, нами были разработаны компьютерные тесты
по решению сюжетных задач в 5-6 классах в Microsoft Power Point. Это тесты по
методике обучения решению сюжетных задач арифметическим и
алгебраическим способом.
Разработанные тесты можно использовать в качестве аудиторной или
домашней самостоятельной работы студентов при обучении теме «Особенности
изучения математики в 5-6 классах» в курсе методики преподавания
математики. Также данные тесты могут использовать учителя математики,
которые хотят проверить овладение ими методикой обучения школьников
решать сюжетные задачи определенным методом.
Тренажеры по методике обучения решению сюжетных задач
арифметическим и алгебраическим методом сконструированы по одному
принципу, поэтому достаточно рассмотреть хотя бы один из них, например, по
методике обучения решению сюжетных задач алгебраическим методом.
Тренажер состоит из
стартовой страницы, страницы
с короткой инструкцией о
правилах прохождения теста
(рис. 1), самого теста и
рубрики «Помощь», в которой
предоставлена либо подсказка,
либо решение с комментарием.
Такой подход к разработке
компьютерного теста позволяет
не только проверить студенту
Рис. 1. Инструкция к тесту
свои знания, но и в случае
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необходимости скорректировать их, изучив подсказки к предложенным
заданиям или подробно познакомиться с правильным решением.
Тест состоит из 10 вопросов. Каждый вопрос предполагает один или
несколько правильных вариантов ответов (рис. 2).

Рис. 2. Задание тренировочного теста по методике обучения решению
сюжетных задач алгебраическим методом
При выборе правильного варианта ответа буква, соответствующая ему,
изменяет свой цвет на зеленый; при выборе неправильного варианта ответа – на
красный. Если у студента возникают затруднения при выполнении тестового
задания, есть возможность воспользоваться рубрикой «Помощь» (рис. 3).

Рис. 3. Помощь к заданию 9 тренировочного теста по методике обучения
решению сюжетных задач алгебраическим методом
Таким образом, будущий учитель математики, пройдя эти тесты, проверит
и закрепит свои знания о понятии сюжетной задачи, способах решения
сюжетных задач алгебраическим и арифметическим методами, отработает
навыки поиска целесообразного метода решения сюжетной задачи, составления
краткой записи условия и схем решения сюжетной задачи. Это позволит
добиться более эффективного формирования методических компетентностей
будущего учителя математики обучению сюжетных задач за счет
самостоятельного выполнения данных тестов.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТОЙ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОЦЕНИВАНИЮ
ПО МАТЕМАТИКЕ
М. Кондратенко,
магистрант,
Донецкий национальный университет
Е-mail: ya-makkond@yandex.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Государственное оценивание по математике (ГОМ) – важный шаг в
жизни каждого выпускника, обдумывающего выбор своего будущего,
стремящегося продолжить образование и овладевать в дальнейшем профессиональными навыками. Проблема качества подготовки учащихся к ГОМ в
последние годы находится в центре внимания педагогов. Такое оценивание
выполняет функцию вводного вузовского экзамена, поэтому очень важно
подготовить учащихся к его качественному прохождению. Одним из средств
такой подготовки являються электронные пособия и компьютерные программы.
Нами проанализировано большое количество таких пособий и программ
по различным дисциплинам, размещенных в системе Интернет или на
отдельных CD-дисках. К сожалению, большинство из них представляют собой
упрощенные популярные справочники, которые не могут стать источником
глубоких знаний. Характерными недостатками многих существующих
электронных пособий является произвольная, методично непродуманная
презентация учебного материала, злоупотребление мультимедийными средствами (аудио и видеофайлами, анимацией и др.), которые подменяют содержательную часть курса.
Учитывая оговоренные недостатки разрабатываемых электронных
пособий и требования к их созданию нами разработано электронное пособие
(ЭП) «Математика: повторяя, изучай» (рис. 1).
Цель пособия – создание комфортных условий для обобщения
и систематизации знаний обучающихся по математике путем организации самостоятельной работы
и ее управления.
Структурными элементами ЭП
являются: программы кодификаторы ГОМ; диагностические тематические итоговые задания (ТИЗ) двух
уровней (базового и профильного)
по алгебре и геометрии, входящие в
Рис. 1
программу ГОМ;
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теоретический материал по каждой теме раздела; обобщающее повторение
теоретического материала по каждому разделу – в виде учебных таблиц
(теория + примеры); тренировочные задачи; предметные уменияй; 12 вариантов итогового тестирования (по спецификациям 2010-2015 годов России,
Украины и Казахстана).
Материал, содержащийся в пособии «Математика: повторяя, изучай»
создает существенный фундамент в подготовке учеников к ГОМ. Он
состоит из 8 разделов (рис. 2).
Каждый раздел состоит из
учебных тем. Их количество
и содержание предусмотрены Программой-кодификатором ГОМ. По каждому
разделу вычленены учебные
умения, которые должны
быть
сформированы
у
обучающегося на момент
обобщения и систематизации знаний. Кликнув на
соответствующее
умение,
ученик может повторить
теоретический материал
Рис. 2
соответствующей темы, а также обратившись к рубрике «Примеры
типовых задач по теме», может воспользоваться рассмотрением
разобранных заданий и примеров, а также решить задания из рубрики
«Задания для самостоятельного решения». Такая работа позволяет глубже
понять и повторить учебный материал раздела и темы.
По каждой из выделенных учебных тем школьникам предлагается
пройти вначале диагностические тематические тесты (ТИЗ) по двум
уровням сложности – базовому (БУ) и профильному (ПУ). Обучающийся
самостоятельно выбирает уровень заданий для тестирования. Если ученик
набирает малое количество баллов, он снова может обратиться к
повторению теории и практике по теме.
Итогом работы с электронным пособием является прохождение
обучающимся итогового оценивания. Для его проведения в ЭП выбраны 12
вариантов заданий. Тесты составлены согласно спецификаций ЕГЭ
(Россия), ЕНТ (Казахстан), ДПА (Украина) и ЗНО (Украина) прошлых лет
(2010 - 2015). Тесты различны как по уровню сложности, так и по
количеству заданий.
Такая организация обобщения и систематизации знаний
обучающихся по математике позволяет индивидуализировать эту работу.
Сделать ее более доступной для каждого школьника.
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УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УЧЕНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
«МНОГОГРАННИКИ» В МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССАХ ЛИЦЕЕВ
Н. Коровкевич,
магистрант,
Донецкий национальный университет
E-mail: nmsp-planeta@yandex.ru
Научный руководитель: Н.В.Коваленко, канд. физ.-мат. наук, доцент
Вопросы
управления
учебно-познавательной
деятельностью
учащихся относятся к числу наиболее актуальных проблем современной
педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в
обучении имеет определенное значение, так как обучение и развитие носят
деятельностный характер, и от качества учения как деятельности зависит
результат обучения, развития и воспитания учащихся.
Особое внимание уделено рассмотрению принципов активизации
познавательной деятельности учащихся:
 принцип проблемности;
 принцип обеспечения максимально возможной адекватности учебнопознавательной деятельности характеру практических задач;
 принцип взаимообучения;
 принцип исследования изучаемых проблем;
 принцип индивидуализации;
 принцип самообучения;
 принцип мотивации.
В работе изложен теоретический материал необходимый для изучения
темы «Многогранники» в математических классах лицеев. Дан сравнительный
анализ подходов к определению понятий «многогранник», «выпуклый
многогранник» в учебниках следующих авторов: учебниках А.Д.Александрова, Л.С.Атанасяна, В.Г.Болтянского, А.В.Погорелова. Рассмотрены
правильные, полуправильные и звёздчатые многогранники. Сформулирована
и доказана топологическая теорема Эйлера для выпуклых многогранников.
Описано решение третьей проблемы Гильберта о равновеликости и
равносоставленности многогранников. Рассмотрены прикладные аспекты
многогранников:
графы
и
многогранники,
построение
сечений
многогранников.
Итак, в начале нового тысячелетия главным фактором повышения
качества
образования
становиться
развитие
самостоятельности,
инициативности, информационной грамотности учеников в процессе
обучения, которые помогут получить глубокие фундаментальные знания и
ориентироваться в мире научной информации в условиях научнотехнического прогресса. Одной из задач образовательной системы в условиях
научно-технического прогресса является проблема комплексного подхода к
процессу самообразования.
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ПРОБЛЕМА ПРОФИЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
А. Кочанова,
аспирант,
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина»,
г. Сыктывкар, РОССИЯ
E-mail: demagina.a@mail.ru
Научный руководитель: О.А.Сотникова, доктор пед. наук, доцент
Подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно
владеющих своей профессией и ориентированных в смежных областях
деятельности, способных к профессиональному росту и профессиональной
мобильности в условиях информатизации общества и развития новых
наукоемких технологий, является одной из основных задач современного
образования.
Учитывая, что среднее профессиональное образование является
одной из важнейших составляющих современного образовательного
пространства, в значительной мере влияющего на развитие инновационной
экономики стран, решение указанной задачи применительно к подготовке
специалистов в учреждениях среднего профессионального образования,
приобретает особую значимость. Поэтому на ее решение должно быть
направлено изучение всех дисциплин профессиональных образовательных
организаций. Если профессиональные дисциплины по своему содержанию
напрямую отвечают обозначенному требованию, то для математики этот
вопрос может быть решен только на методическом уровне.
Формирование системы профессиональных знаний, умений и
компетенций, а также создание положительного эмоционального настроя
по отношению к выбранной профессии возможно различными путями.
Одним из способов решения этих задач для математики является
профилизация процесса обучения.
Математика принадлежит к числу тех дисциплин общеобразовательного блока, которые имеют большие возможности в формировании
способов деятельности, без привлечения специфического оборудования. Ее
потенциал кроется в воспитании качеств, оптимизирующих усвоение новой
информации, умения планировать и адекватно оценивать свои действия,
развитие силы и гибкости ума, способности к аргументации и другие
качества, необходимые современному специалисту. Однако, на практике при
изучении общеобразовательных дисциплин, в том числе и математики,
прослеживается отсутствие связей с дисциплинами специальности, поэтому и
настрой на выбранную специальность на занятиях по математике в целом не
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осуществляется. В этом проявляется организационно-мотивационная
проблема профильного обучения математике.
Анализ примерных учебных программ, учебников и учебных
пособий с точки зрения содержания вопросов, включенных в части курса
математики, показывает, что данная дисциплина не является профильноориентированной, не содержит приложений, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. Первым следствием этого факта
является снижение познавательного интереса к математике. Второе, более
важное, следствие состоит в том, что у обучающихся не формируются
способности и умения, необходимые для решения задач из сферы
профессиональной деятельности посредством использования методов
математики. Современный специалист уровня среднего профессионального образования должен обладать указанными качествами, поскольку
современное производство является высокотехнологичным, и оно
находится в постоянном обновлении и совершенствовании. Отсутствие же
данных способностей и умений будет впоследствии сдерживающим
фактором в процессе их профессионального становления, самообразования
и творческого, профессионального саморазвития.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проблеме
профильной направленности обучения математике, являющейся
фундаментом для подготовки специалиста, не уделяется должного
внимания.
В этой связи
наблюдается противоречие
между
необходимостью профилизации обучения математике и отсутствием
соответствующей педагогической технологии.
Разрешить обозначенные проблемы и данное противоречие можно за
счет наполнения этой учебной дисциплины содержанием профессиональной направленности с учетом возможностей личности, ее субъектного
опыта, мотивов и уровня подготовленности. Возникает необходимость
отыскания методов и средств реализации профильной направленности
изучения математики, а также разработки технологии, реализующей
профильный подход к обучению математике в профессиональных
образовательных организациях.
Литература
1. Дзятковская Е.Н. Учет индивидуальных особенностей школьников
при подготовке к профильному обучению / Е.Н.Дзятковская // Профильная
школа. – 2003. – № 2 – С. 24 – 26.
2. Каргина Е.М. Профилизация образовательной среды на этапе
профессионального образования / Е.М.Каргина // Молодой ученый. – 2014.
– № 3. – С. 917 – 919.
3. Лаврентьева И. К чему готовит профильная школа? / И.Лаврентьева, О.Богданова // Педагогические измерения – М.: НИИ школьных
технологий, 2013. – № 1 – С. 48 – 59.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
А. Кочеткова,
студентка,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Арзамас, РОССИЯ
E-mail: marimari07@mail.ru
Научный руководитель: М.С. Артюхина, канд. пед. наук, доцент
Современная система образования требует динамичных методов
обучения. Школьное математическое образование чаще всего
основывается на традиционных формах и методах обучения, в то время как
существуют активные и интерактивные технологии обучения, которые
качественно изменяют весь учебный процесс. Считаем целесообразным
применение интерактивных технологий в обучении математики и
предметах естественнонаучного цикла.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности, состоящая в создании комфортных условий
обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между
собой,
чувствуют
свою
успешность,
свою интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Понятие
«интерактивные технологии в школе» наполнилось новым смыслом. Это
не просто процесс взаимодействия учителя и ученика – это новая ступень
организации учебного процесса.
Один из наиболее распространенных интерактивных методов
обучения является эвристическая беседа. Данный метод путем искусно
сформулированных наводящих вопросов и примеров должен побуждать
учеников прийти к самостоятельному правильному ответу. По своей
психологической природе эвристическая беседа, в современном
понимании – это коллективное мышление или беседа как поиск ответа на
проблему. Эвристическую беседу мы рассматриваем не в ряду методов
проблемного обучения, а интерактивного. Поскольку в беседе
мыслительный поиск превращается в поиск коллективный, где происходит
обмен мнениями, предположениями, догадками, различными вариантами
промежуточных решений, когда учащиеся ищут истину во взаимодействии
и во взаимопомощи, активизируя мышление друг друга. Следует иметь в
виду, что этот метод предполагает наличие у учащихся определенного
запаса знаний, представлений, понятий.
Объединив два метода интерактивного обучения эвристическую
беседу и учебно-деловую игру, а так же с применением интерактивного
оборудования, нами был разработано внеклассное мероприятие –
математический морской бой для учащихся 7-х классов.
Целью игры является развитие познавательного интереса к предмету,
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воспитание умения участников группы взаимодействовать друг с другом, а
так же эмоциональное и личностное развитие учащихся.
Для проведения игры, учащиеся делятся на две команды. Команды
выбирают капитана, придумывают название и девиз. Подготовлены
специальные вопросы для капитанов, от ответа которых зависит первый
ход. На интерактивной доске, подготовлено игровое поле, рис. 1. Для того,
что бы команда получила очко, необходимо выбрать поле с вопросом и
правильно ответить на него, в противном случае ход переходит к другой
команде. Выигрывает команда набравшее наибольшее количество очков.
А Б В Г Д Е Ж З И
1
2
3
4
5
6
7

Рис. 1. Игровое поле
Задания подготовлены как из школьной программы, так и
требующие проявить смекалку и эрудицию.
Интерактивные формы обучения завоевывают сегодня все большее
признание и используются практически на каждом уроке. Значение
интерактивных форм обучения состоит в обеспечении достижения ряда
важнейших образовательных целей:
- стимулирование мотивации и интереса в области изучаемых
предметов;
- повышение уровня активности и самостоятельности обучающихся;
- развитие навыков анализа, взаимодействия, коммуникации;
- изменение установок (на сотрудничество, эмпатию) и социальных
ценностей;
- саморазвитие
и
развитие
благодаря
диалогическому
взаимодействию
с
преподавателем
и
другими
участниками
образовательного процесса.
Использование современных интерактивных технологий на уроках
математики позволяет:
- сделать урок интересным, увлекательным и ярким, разнообразным
по форме;
- эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить
возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным
и доступным для обучающихся;
- индивидуализировать процесс обучения за счет наличия
разноуровневых заданий, за счет погружения и усвоения учебного
материала в индивидуальном темпе, используя удобные способы
восприятия информации, что вызывает у обучающихся положительные
эмоции и формирует положительные учебные мотивы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА
СТУДЕНТАМИ-БИОЛОГАМИ
А. Кукулевская,
студентка,
Донецкий национальный университет
E-mail: a.shevel@bk.ru
Научный руководитель: В.А.Цапов, канд. физ.-мат. наук, доцент
В современном мире все сферы деятельности людей подвержены
влиянию информационных коммуникационных технологий (ИКТ), что
приводит к различным преобразованиям в сфере социальных отношений,
материального и духовного производства. Активное использование ИКТ в
сфере образования способствует формированию информационной
культуры личности; повышает эффективность учебно-воспитательного
процесса и качество профессиональной подготовки студентов. Эти цели
достигаются за счет продуктивного использования компьютера как
средства обучения и инструмента интеллектуальной деятельности.
Курс высшей математики на биологическом факультете Донецкого
национального университета изучается в течение первых трех семестров.
На основе изученного материала были разработаны вспомогательные
презентации для изучения темы: «Неопределённый интеграл». Программы
имеют идентичную структуру и интерфейс.
Презентация создана таким образом, чтобы на паре или в
индивидуальном порядке студенты имели возможность наглядно
ознакомиться с материалами нужной темы. По данной теме в презентации
собрана теория «Краткая теория» (рис. 1), самое важное из темы,
рассмотрены примеры с пошаговым решением «Примеры решения»
(рис. 2), а так же предоставлены решения с описанием «Учимся решать», и
в конце студент имеет возможность проверить свои знания «Проверяем
умения».
Были созданы по темам «Метод подстановки» и «Интегрирование по
частям» мультимедийные презентации в соответствии с выбранным
стилем, разработана организация обратной связи с пользователем.
Такие материалы позволяют сократить время преподавателя на
запись и оформление доски в процессе преподавания лекции и
практических занятий.
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Рис. 1

Рис. 2
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О РАЗВИТИИ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ИГР ПО МАТЕМАТИКЕ
Д. Лактионова,
студентка,
Донецкий национальный университет
E-mail: darsanna97@mail.ru
Научный руководитель: И.В. Гончарова, канд. пед. наук, доцент
На современном этапе развития общества разработка педагогических
проблем творчества является не только актуальной проблемой, но и одним
из приоритетных направлений современных педагогических исследований и
школьной практики. Это связано с тем, что идея развития творческой
личности соответствует интересам, как самой личности, так и интересам
государства и человеческого общества.
Для успешного развития творческой личности, по мнению Е.И.Скафы
[1], необходимо формировать у школьников математические способности,
используя специальные системы задач, как логических, так и
эвристических.
Мы разработали три мультимедийные дидактические игры,
предназначенные для развития у школьников 7-9 классов таких свойств
творческой личности как:
– формализованное восприятие математического материала
(улавливание формальной структуры задачи),
– возможность обобщать (выделять главное, отвлекаясь от
несущественного, видеть общее во внешне различном),
– гибкость мышления (придумывание и применение оригинальных
приемов решения задач).
В качестве персонажей мультимедийных игр были взяты герои
известных и любимых всеми детских мультфильмов «Маша и Медведь»,
«Возвращение блудного попугая» и «Алеша Попович и Тугарин Змей». В
каждой игре выделяется три вида заданий, направленных на развитие
указанных выше свойств творческой личности соответственно: задачи на
внимание; задания на классификацию; задачи-софизмы.
Для примера приведем по одному примеру каждого вида задания.
Для развития формализованного восприятия математического
материала мы использовали задачи на внимание (рис. 1-2). Для развития
гибкости мышления мы использовали задачи на классификацию (рис. 3-4).
Для развития гибкости мышления мы использовали задачи-софизмы
(рис. 5-6).
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
Рис. 6
Преимуществом разработанных мультимедийных дидактических игр
является то, что их можно использовать на уроках математики, для
индивидуальной работы дома и во внеклассной работе.
Литература
1. Скафа Е.И. Комплексный подход к развитию творческой личности
через систему эвристических заданий по математике (на материале 7
класс): книга для учителя / Е.И.Скафа, Е.В.Власенко, И.В.Гончарова. –
Донецк: Фирма Теан, 2003. – 204с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИК
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРИИ ПРЕДЕЛОВ
А. Литаврина,
магистрант,
Донецкий национальный университет
E-mail: litavrina.alena@yandex.ru
Научный руководитель: В.А. Цапов, канд. физ.-мат. наук, доцент
В процессе профессиональной подготовки учителя математики
большую роль играет изучение курса математического анализа,
являющегося фундаментальной дисциплиной, имеющей первостепенное
значение как для самой математики, так и для ее приложений и потому
занимающей ведущее место в курсах математики средней и высшей
школы. При изучении математического анализа студенты сталкиваются с
рядом трудностей, исходящих из особенностей его понятий, новых
методов, символьного языка, которые влияют на интеллектуальное
воспитание. При изучении вопроса математического анализа «Теория
пределов» видно, как приложения теории пределов применяются в
геометрии. Например, площадь круга, объем цилиндра, конуса и шара
были определены, а затем и вычислены как соответствующие пределы.
Помимо этого, пределы функций применяются для нахождения асимптот
графика функции при ее исследовании. При этом можно заметить, как
изучение «Теории пределов» влияет на развитие творческого мышления,
способствует формированию эвристических приемов мышления таких как
аналогия, синтез, обобщение и др. И именно внедрение в учебный процесс
эвристического подхода позволяет более полно реализовать воспитательный потенциал данной темы.
Рассмотрим на примере как можно использовать и формировать
эвристические приемы.
Пример. Доказать по определению предела, что lim
n 

5n2  11n  7
 5.
n 2  2n  2

Чтобы доказать по определению мы должны записать определение
5n2  11n  7
 5   . Эта
предела на языке ( , n) , т.е.    0  N ( ) : n  N  2
n  2n  2

запись подразумевает, что  положительного  обязательно должен 
номер, а значит наша задача зафиксировала некоторое положительное
 : 0  0 .
Будем
искать
номер.
Возьмем
последнее
неравенство
5n 2  11n  7
 5   и попытаемся преобразованиями упростить его к виду
n 2  2n  2
nN.
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Возьмем

левую

часть

нашего

2
неравенства 5n2  11n  7  5

n  2n  2

и

эквивалентными преобразованиями или оценкой сверху упростить его.
В связи с тем, что мы исследуем наше выражение при больших n
(т. к. n   ), то чтобы избавиться от модуля учтем знак при коэффициенте
старшей степени

n  17
. Заметим, что это справедливо при n  17 .
n  2n  2
2

Применяется переформулировка, перефразирование, переход к
равносильной задаче.
Здесь наступил контрольный момент. Наши действия дадут
результат только если степень числителя будет меньше степени
знаменателя.
Эвристика – выделение подзадачи.
Чтобы добиться цели нам необходимо оставить только главные
(старшие) слагаемые и в числителе, и в знаменателе. Следовательно,
желательно в числителе отбросить (-17), а в знаменателе (2n  2) .
F

n  17
n 1
 2 
n  2n  2 n
n
2

Эвристический прием – метод малых изменений.
Мы пришли к необходимому виду

const
и можем найти искомый
N

номер N : 1   0  N  1 .
N

0

Мы поучили неравенство нужного вида, значит 1 есть тот номер,
0

который мы искали.
Конечно мы должны учесть, что полученная дробь может оказаться
не целым числом. С учетом указанного искомый номер равен

 1  

N  max    ;17 
  0  



Нам удалось по фиксированному найти номер, а значит доказать
утверждение примера.
Применяем приведение подтверждающего примера и рассмотрение
крайних (граничных) случаев.
В частности, если   1 N  17;   0,01 N  100 .
Итак, в данном примере применялись такие эвристические приемы:
перефразирование, переход к равносильной задаче, выделение подзадачи,
метод малых изменений, приведение подтверждающего примера и
рассмотрение крайних (граничных) случаев.
Из примера видно, что формирование приемов эвристической
деятельности способствует развитию творческого математического
мышления.
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О МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЯХ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
«ВЫРАЖЕНИЯ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
А. Лобунцова,
студентка,
Донецкий национальный университет
E-mail: lobuntsova1995@mail.ru
Научный руководитель: И.В. Гончарова, канд. пед. наук, доцент
При любой концепции образования, при использовании самых
разных педагогических технологий проблема отбора и характеристики
содержания образования является чрезвычайно важной.
Анализ содержания школьного курса математики, по словам
О.И.Плакатиной [1], позволяет вычленить элементы учебного материала,
из которых и конструируется содержание любого раздела. Такими
элементами являются: математические понятия; учебные действия;
суждения; математические задачи. Остановимся на одном из них, а именно
математических понятиях.
Выполняя индивидуальное задание по курсу «Методика обучения
математике»
мы
проанализировали
математические
понятия
содержательно-методической линии «выражения и их преобразования».
Анализируя учебники по математике, можем сказать, что данная
содержательная линия включает порядка 30 математических понятий, из
которых можно выделить основные и второстепенные. Например, к
основным отнесем: понятие числового выражения, понятие одночлена,
понятие тождества; к второстепенным – определение числового и
буквенного множителей, определение членов многочлена.
В методике обучения математике выделяют следующие виды
определений математических понятий [2]:
 родо-видовые;
 конструктивные;
 дескриптивные;
 аксиоматические;
 определения – условные соглашения;
 определения через абстракцию.
Анализируя определения математических понятий содержательной
линии «выражения и их преобразования», можно отметить, что большая
часть имеет структуру конструктивного определения.
В учебной литературе можно встретить разные по структуре
определения математических понятий. Например, понятие целого
выражения в учебнике [3] встречается в виде родо-видового определения:
«Целое выражение – это алгебраическое выражение, в котором несколько
многочленов соединены знаками сложения, вычитания и умножения».
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Однако это понятие можно переформулировать и преподнести учащимся
как конструктивное определение: «Алгебраическое выражение, в котором
несколько многочленов соединены знаками сложения, вычитания и
умножения, называют целым выражением».
Особый интерес представляют математические понятия, определения
которых авторы школьных учебников интерпретируют по-разному.
Примером является определение понятия «одночлен». Так А.С.Истер [4] дает
такое определение этому понятию: «Одночлен – это такое выражение,
которое содержит числа, переменные, их степени и произведения, и не
содержит никаких других действий над числами и переменными». У
Ш.А.Алимова [5] это понятие определено так: «Произведение числовых и
буквенных множителей называют одночленом».
Как для учителя, так и для учеников, интерес представляют
различные интерпретации одного и того же определения. Интерес
учеников состоит в лучшем понимании изучаемого материала, открытии
нового для себя, а интерес учителя – в усвоении учащимися предложенной
программы. Именно по этой причине учителю необходимо использовать в
своей практике не один источник, а проводить аналогию, дополнять одни
источники другими.
Таким образом, математические понятия содержательной линии
«выражения и их преобразования» разнообразны по своей структуре и
направленности. Учитель выбирает определение математического понятия
в зависимости от подготовленности учащихся. На наш взгляд,
целесообразно формулировать учащимся по возможности несколько
определений одного и того же понятия, указывая существенные различия
между ними.
Литература
1. Плакатина О.И. Логико-дидактический анализ состава содержания
математического образования / О.И.Плакатина. – Электронный ресурс:
http://www.uni-altai.ru/Journal/vestnik/ARHIW/N1_2003/pdf_fail/matem/plakatina.pdf. – (дата обращения 17.02.2015). – Название с экрана.
2. Скафа О.І. Робочий зошит за темою «Математичні поняття»:
професійно орієнтований курс «Методика навчання математики: Загальна
методика» / О.І.Скафа, І.В.Гончарова, Ю.Г.Тимко. – Донецьк: Вид. центр.
ДонНУ, 2012. – 42 с.
3. Алгебра: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/
С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. – 5-е изд. –
М.: Просвещение, 2005. – 285 с.
4. Істер О.С. Алгебра: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч.закл. /
О.С.Істер. – К.: Освіта, 2007. – 223 с.
5. Алимов Ш.А. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват.
учереждений/ Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоворов и др. – 18-е
изд. – М.: Просвещение, 2011. – 224 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ СПЕЦКУРСА «ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ»
Ю. Лыжина,
магистрант,
Донецкий национальный университет
E-mail: yulka_luga@mail.ru
Научный руководитель: В.А.Цапов, канд. физ.-мат. наук, доцент
В настоящее время ведутся активные поиски новых форм, методов и
средств организации учебной и воспитательной деятельности, направленных на развитие умственных способностей студентов, их творческого
потенциала. Одной из центральных проблем в процессе обучения является
проблема формирования эвристической направленности мышления
студентов.
Эвристические приемы рассматриваются, как эффективное средство
развития умения решать задачи, в том числе нестандартные. К таким
задачам относятся задачи с параметрами. Задачи с параметрами
способствуют интеллектуальному развитию студентов, служат хорошим
материалом для отработки навыков. Они обладают диагностической
ценностью, так как с помощью них можно проверить знание основных
разделов математики, уровень математического и логического мышления,
первоначальные навыки исследовательской деятельности и перспективные
возможности успешного овладения курса математики в высших учебных
заведениях.
Задачи с параметрами представляют собой очень широкое поле для
полноценной математической деятельности. Решение таких задач
открывает студентам значительное число эвристических приемов общего
характера, ценных для математического развития личности, применяемых
в исследованиях и на любом другом материале.
Как уже отмечалось выше, задачи с параметрами формируют не
только математические навыки и умения, а также и различные
эвристические приемы. Рассмотрим это на практике.
Задача. Найти все значения a , при которых уравнение
x
4  a2 x1  3a 2  4a  0 имеет единственный корень.
Решение. Воспользуемся эвристическим приемом – «введение
вспомогательной переменной». Замена: 2 x  y  0 . На данном этапе
целесообразно применить «переход к равносильной задаче». С помощью
данного эвристического приема, задача примет вид: «Найти все a , чтобы
уравнение y 2  2ay  3a 2  4a  0 имело единственный положительный
корень».
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Далее воспользуемся приемом «рассмотрение частных случаев» или
«выделение подзадач».
Если D  0 , то корней нет. Не подходит. Если D  0 , то корней два.
Таким образом, нам необходимо, чтобы D  0.

a  0
 y  0  неподходит
D  16a(a  1)  0  

a  1
 y  1  0  подходит
Также, нам подходит случай, когда y1  0 , а y2  0 .
D  0 D  16a(a  1)  0 . Рассмотрим случай, когда y1  0, y2  0.

y 2  2ay  0 , т.е. свободный член
a  0

2
 3a  4a  0 . Это возможно при 
4.
a


3
Воспользуемся
такой
эвристикой,
как
«испытание
на
a  0

правдоподобие». Мы получили 
4 . Далее нам необходимо проверить,
a


3
подходят ли такие значения нам.
Проверим, подходит ли нам значение a  0 . Применим
эвристический метод «приведение опровергающего примера». Если a  0 ,
получаем, что y1  0, y2  0. Видим, что такое значение параметра нам не
подходит.
y  0
4
8

2
Рассмотрим a  . Тогда y  y  0  
8
3
3
y

3

Данный случай нам подходит. Рассмотрим случай когда
y1  0, y2  0. Тогда y1  y2  0   3a 2  4a  0 .
a(a  1)  0,
Получили  2
Решив систему, сформулируем ответ.
3
a

4
a

0.

 a  0,
Ответ: 
4
a .
3

Данный пример показывает, что в ходе решения применяется не одна
эвристика, а несколько. Таким образом, можно сделать вывод, что задачи с
параметрами обладают большим потенциалом в развитии интеллектуальных
качеств личности, так как они развивают исследовательские способности, учат
творчески мыслить, помогают сформировать и развить творческое мышление.
Тогда

уравнение

примет

вид
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НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
А. Ляцкая,
студентка,
Белорусский государственный университет,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
E-mail: Anastasiya.lyackaya@gmail.com
Научный руководитель: Н.В.Бровка, доктор пед. наук, профессор
В настоящее время возникает вопрос об организации процесса
обучения математике в таком виде, когда представления, возникающие в
мышлении обучаемых, отражают ключевые стороны предметов и явлений,
процессов, в том числе посредством разумного моделирования
математического знания. Именно формирование этих узловых, опорных
качеств объекта восприятия (модель) и представляет собой суть процесса
наглядного обучения. Такой подход a priori предполагает моделирование
объекта восприятия с опорой на адекватные нейрофизиологические
механизмы памяти и психологию восприятия. При этом особую значимость
приобретают модели, фиксирующие процедуру математических действий.
Актуальность настоящего исследования определяется отсутствием
единообразия трактовки принципа наглядности в обучении, слабым отражением
специфики математической деятельности, оторванностью от практики, что не
позволяет в полной мере использовать достижения психолого-педагогической
науки.
В современных условиях интенсивного применения математических
методов в естествознании, гуманитарных и смежных науках настоятельно
стоит проблема более пристального использования и развития в обучении
математике психофизиологических механизмов восприятия информации
личностью обучаемого с учетом социально-психологических, социологических факторов развития, в направлении совершенствования математических способностей, качеств и культуры мышления.
Для решения данной проблемы предлагаем визуализировать математические понятие: поставить в соответствие каждому математическому объекту
наглядную модель, с помощью которой студенты с разным типом мышления
смогут понять и быстро усвоить новый материал. Наглядное моделирование в
обучении – это процесс создания «хорошо усваиваемых моделей», схем, кодов,
замещенный с опорой на нейрофизиологические и психологические механизмы
восприятия. Моделирование является одним из составных компонентов наглядного
моделирования в обучении. В процессе обучения мы формируем модель
существенных признаков объекта изучения, адекватных поставленной цели. Таким
образом, наглядное моделирование в обучении есть процесс, включающий в себя
как построение модели, так и формирование адекватного результата внутренних
действий обучаемых в процессе учебной деятельности. Предпочтение отдается
«наглядной модели» в смысле опоры на устойчивые ассоциации, простые
геометрические формы, психологические законы восприятия и нейрофизиологические механизмы памяти. Модель должна отражать суть понятия, формы или
метода исследования.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Е. Мананкова,
студентка,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
г. Елец, РОССИЯ
E-mail: zhenya.manankova@mail.ru
Научный руководитель: Н.В. Черноусова, канд. пед. наук, доцент
В связи с внедрением единого государственного экзамена (ЕГЭ) в
практику Российской школы, становится актуальной проблема
совершенствования подготовки школьников к экзамену. Одними из
основных проблем, которые ежегодно выявляют результаты экзамена,
можно обозначить проблемы в подготовке слабых учащихся и учащихся,
желающих получить отличные отметки. Для их разрешения необходимо
всесторонне развивать разноуровневое обучение и обобщающее
повторение, использовать методы эвристического обучения. При этом
необходимо сконцентрировать свои усилия в учебном процессе на
формировании у слабых учащихся базовых математических умений,
необходимых для продолжения их дальнейшего образования, а у сильных
учащихся требуется развивать умения решать задачи повышенного и
высокого уровня сложности. Для разрешения поставленных проблем
требуется предусмотреть возможности создания индивидуальных планов
обучения для учащихся, сильно выделяющихся (в сильную или слабую
сторону) на фоне всего класса [2].
«При подготовке к экзамену нужно определить планируемый
результат обучения. Для этого нужно задать вопрос учащимся: «Какую
оценку ты хочешь получить на ЕГЭ?». Если школьник честно
сформировал ответ, то можно получить «актуальный потолок» обучаемого.
Опыт показал, что почти все ученики, которые сдавали экзамен в формате
ЕГЭ, достигли тех результатов, которые перед собой поставили» [1].
Для достижения хороших результатов надо не забывать и о
«технической» подготовке учащихся. Одним из моментов данной
«техники» является обучение постоянному самоконтролю времени, т. е.
обучать школьника экономии времени для решения более сложных
заданий. Это можно достичь, например, следующими путями: при
выполнении заданий первой части пользоваться краткой формой записи
решения тем самым экономить время; пропускать те задания, которые не
удаётся выполнить сразу; решение геометрических задач оставить
напоследок, их решение требует много времени, и, как показывает
практика, ученики хуже бывают подготовлены по геометрии, нежели по
алгебре. Учить школьников надо и приёму «вертикального движения» по
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КИМу, т.е. задания надо просматривать от начала до конца и отмечать для
себя те, которые кажутся простыми, понятными и лёгкими. Выполнить те
задания, которые можно выполнить сходу, без особых раздумий. После
выполнения данных заданий следует ещё раз просмотреть текст работы и
определить следующие задания, которые можно попробовать решить.
Также нужно обучать учащихся прикидке границ результатов и
минимальной подстановке как приёма проверки, проводимой сразу после
решения задания.
Вторая часть тестов ЕГЭ по математике, как известно, состоит из
заданий более высокого уровня сложности. При решении этих заданий
требуются умения не только находить
правильные ответы, но и
обосновать полученные выводы, строить логически грамотную цепочку
рассуждений, а также математически грамотно записать (оформить)
решение. Задания 15, 16, 17 требуют хорошей математической подготовки
на школьном уровне, но вполне посильны даже не самым математически
одарённым школьникам. Поэтому на уроках нужно использовать
материалы разноуровневого характера [3]. Например, задания «Заполни
пропуски» адресованы в первую очередь учащимся, которые испытывают
затруднения при изучении математики. Выполняя пошагово алгоритм, на
который нацеливает имеющийся в этих упражнениях текст, учащиеся
овладевают приёмами решения задач, предложенными в примерах с
решениями. Далее предлагаются задания для самостоятельного решения. В
это время можно работать с учениками, проявляющими интерес к
математике, разбирая задания второй части.
Немаловажным фактором для успешной сдачи экзамена является
психологическая подготовка школьника. Не следует пугать учеников
предстоящим ЕГЭ, лучше начать формировать в них твёрдое убеждение в
том, что можно получить хорошие результаты, если приложить к этому
определённые усилия.
Литература
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Д. Мурмилова,
магистрант,
Донецкий национальный университет
E-mail: myr04ka_93@mail.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Математическое образование студентов педагогических специальностей в высших учебных заведениях должно быть одной из
составляющих формирования современного педагога. Приоритетной
задачей обучения математическим дисциплинам в данном случае является
развитие мышления студентов до уровня, который помог бы им стать
компетентными специалистами в их будущей профессиональной
деятельности.
Среди математических дисциплин, изучаемых будущими педагогами
математиками, особое место занимает «Линейная алгебра». Изучение
основных алгебраических структур является одним из главных
направлений курса алгебры, обеспечивающего развитие у будущего
учителя математики достаточно широкого взгляда на математику,
вооружающего его знаниями, дающими возможность глубокого
понимания, как школьного курса математики, так и элективных курсов.
Линейная алгебра является одним из основных курсов, составляющих
фундамент математической подготовки будущего учителя. В нем
уточняются, углубляются и обобщаются многие важнейшие понятия
школьной математики, поэтому во время формирования опыта профессиональной деятельности на практических занятиях по линейной алгебре
необходимым является выполнение студентами разных видов учебной
работы.
Эффективной деятельностью, в которой развиваются продуктивные
способы мышления, умения достигать цели и получать результат решения
задачи, является эвристическая деятельность. Вовлечение студентов в
такую деятельность является необходимым, так как применение
различного вида эвристик на занятиях создает благоприятные условия для
саморазвития и самореализации будущих учителей не только во время
«открытия», усвоения новых знаний, умений в обучении, но и формирует
умения использовать опыт эвристической деятельности в будущей
профессии, т.е. эвристические умения.
Формирование эвристических умений у студентов фактически
означает формирование способности находить новую систему
профессиональных действий в зависимости от конкретных условий,
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совершенствовать ее в процессе решения профессиональных задач. При
этом процесс решения учебных задач, в ходе которого происходит
формирование эвристических умений, должен адекватно отражать процесс
решения задач в будущей профессиональной деятельности [2].
Е. Г. Евсеева [1] отмечает, что умения представляются в виде
способности выполнять некоторое действие, а знания ‒ это средства
формирования этих умений. Поэтому задать цель обучения означает
сформировать систему умений, среди которых важными являются и
эвристические умения.
Нами предлагается в каждой теме курса линейной алгебры
вычленять эвристические умения. Это поможет осознать, какие
эвристические приемы наиболее целесообразно применять при изучении
курса в условиях организации эвристической деятельности студентов,
скорректировать построение отдельного учебного занятия, осуществить
подбор специальных упражнений и заданий и т.д.
Например, при изучении темы «Алгебра матриц» предполагается
формирование у студентов таких учебных умений как: различать виды
матриц (квадратная, диагональная, единичная, обратная, транспонированная,
нулевая, симметричная и т. д.); приводить примеры матриц различных видов;
устанавливать связи между понятиями и объектами; выполнять действия над
матрицами (сложение, вычитание, умножение на число, умножение матриц,
транспонирование, возведение в степень); владеть методами отыскания
обратной матрицы и решения матричных уравнений.
На основе анализа учебных умений мы выделяем и эвристические
умения: осуществлять классификацию понятия матрица разными
способами; находить логические и содержательные ошибки в ходе
решения заданий; конструировать задачи по аналогии; приводить
контрпримеры для подтверждения неправильности определения или хода
решения заданий; находить наиболее рациональный способ решения и др.
Перечень таких умений позволяет преподавателю более осознано
подходить к подбору специальных заданий, направленных на
формирование эвристических умений. В процессе решения таких задач у
студентов вырабатывается опыт организации эвристической деятельности,
что особенно необходимо будущему учителю математики.
Литература
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Л. ЭЙЛЕР – ЗАКОНОДАТЕЛЬ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
И. Насонова,
студентка,
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина,
г. Елец, РОССИЯ
E-mail: Neko.ira@mail.ru
Научный руководитель: О.А. Саввина, доктор пед. наук, профессор
Леонард Эйлер (1707–1783) широко известен как выдающийся
ученый. Однако не стоит забывать, что он также был замечательным
педагогом, способствовавшим развитию математического образования в
России и Европе [1].
Особенно глубоко влияние методических идей и научных трудов
этого выдающегося ученого было на создание учебной литературы по
математике. Сочинения Л. Эйлера по арифметике «Руководство к
арифметике» (1735 г.) и алгебре «Vollständige Anleitung zur Algebra»
(1765-1766 гг.) были написаны на немецком языке, но вскоре были
переведены несколько европейских языков. В России данное сочинение
по алгебре вышло под названием «Универсальная арифметика». Трилогия
Л. Эйлера по математическому анализу («Введение в анализ»,
«Дифференциальное исчисление» и «Интегральное исчисление»)
задумывалась первоначально как научный труд, но оказалась настолько
простой и удачной в изложении, что быстро стала применяться в
обучении.
Какие же методические находки автора обеспечили успех книгам
Л. Эйлера?
Во-первых, в трудах ученого математические положения приобрели
единую стройную систему, что было весьма выдающимся фактом того
времени. Во-вторых, Л. Эйлеру удалось найти баланс между глубиной
научного содержания и чрезвычайной простотой изложения. Его книги
изобилуют таблицами и поясняющими конкретными примерами, а ход
рассуждений в его учебниках всегда ясен, что читатель без труда видит, где
это рассуждение логически безупречно, а где нет. Как писал сам ученый в
обращении к читателю его книги по арифметике, учебники обычно содержат
лишь правила с примерами, а обоснование этих правил либо отсутствует,
либо написано таким образом, что читателю, не разбирающемуся в
математике, невозможно понять приведенных доказательств [4]. Л. Эйлер же
прямо объяснял путь нахождения идеи, обозначал места своих затруднений и
подробнейшим образом показывал читателям ход своей мысли. Приоткрывая
завесу тайны своего творчества, Л. Эйлер учил читателя технике
исследования и доказательства, т.е. учил мыслить.
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Уникальность созданных им учебных пособий еще и в том, что он
сумел передать то приподнятое настроение, которое царило в его душе в
процессе рассуждений. Высокое мастерство и изобретательность при
решении математических задач и ведении доказательств, продемонстрированные автором, стимулировали читателя к собственным исследованиям
и открытиям. Л. Эйлер умел представить себя в роли ученика и понять,
какие затруднения могут возникнуть у начинающего читателя. Поэтому
изучение трудов ученого остается весьма поучительным и для
современных учителей математики.
Неудивительно, что руководства Л. Эйлера послужили образцом и
источником для многих русских учебников по математике. Благодаря
«Руководству к арифметике», Н.Г. Кургановым были созданы весьма
популярные учебники арифметики. «Универсальная арифметика» Эйлера
стала прообразом для учебников алгебры Н.И. Фусса, Т.Ф. Осиповского и
А.П. Киселева. М.Е. Головин на основе научных мемуаров и книг Эйлера
по тригонометрии издал «Плоскую и сферическую тригонометрию».
С.К. Котельников представил первое на русском языке элементов
математического анализа, в основе которого лежали фундаментальные
исследования Эйлера.
Начиная со второй четверти XVIII века, основополагающим
фактором развития математического образования в России стала
методическая школа Л. Эйлера [2]. Даже спустя почти 100 лет после
выхода книг этого выдающегося ученого и педагога профессор
Московского университета Д.М. Перевощиков указывал, что для
преподавания алгебры «должны быть приняты» сочинения Л. Эйлера [3,
с. 194]. Более того, влияние методических идей Эйлера на учебную
литературу по математике ощущается и в наше время.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПОРНО-ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ
Е. Никитенко,
студентка,
Донецкий национальный университет
E-mail: g2011.nikitenko.e@gmail.com
Научный руководитель: Л.И.Селякова, ст. преподаватель
Работа с первокурсниками нематематических специальностей вузов
показывает, что, зачастую, уровень математической подготовки
школьников низкий, вчерашние абитуриенты, зачастую, не справляются с
решением элементарных задач. Наблюдения выявляют ряд существенных
недостатков,
к которым
относятся: формализм в
усвоении
фундаментальных знаний, недостаточное развитие пространственного
воображения и логического мышления, отсутствие целостного
представления о сущности математических объектов, неумение применять
имеющиеся знания в нестандартных ситуациях. Трудности возникают и в
связи с тем, что в учебных планах школ увеличивается число изучаемых
дисциплин и сокращается время на их изучение.
Студенты получают в большом объеме разную информацию. Найти
основу, зерно, в потоке информации порой очень сложно, особенно, когда
аудиторного времени для объяснения материала отводится мало. Так,
например, для изучения курса «Основы высшей математики» студентамибиологами в ДонНУ отводится 3 часа аудиторных занятий в неделю (1 час
лекций и 2 часа практических занятий). Конечно, 1 час лекций в неделю –
очень мало, ведь объяснить надо многое, и программа – обширная.
Упомянутый курс преподается студентам 2 семестра и предполагает
изучение
следующих
тем:
«Системы
линейных
уравнений»,
«Определители», «Основы векторной алгебры», «Аналитическая
геометрия на плоскости и в пространстве», «Дифференциальное
исчисление функции одной переменной», «Интегральное исчисление
функции одной переменной», «Решение дифференциальных уравнений»,
«Функции многих переменных». Как успеть изложить весь материал в
столь короткое время? Мы считаем, что решением подобных проблем
может быть использование опорно-логических схем по высшей
математике для студентов биологического факультета.
Структурно-логическая схема – это особый способ представления
знаний, где информация выражена в знаково-символьной форме; это
способ выделения существенного, главного в учебном материале, средство
его визуализации; это форма, метод и средство обучения одновременно;
это средство теоретического мышления; это средство управления
познавательной деятельностью; это интенсивный метод обучения.
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Опорные конспекты хорошо обобщают материал, приводя его в
систему, вскрывают причинно-следственные связи между понятиями,
придают наглядность изложению. При такой форме обучения в большей
мере работает зрительная память. Вместе с тем, конспекты экономят время
изучения, повышают прочность запоминания, облегчают процесс усвоения
знаний. Все это способствует росту качества знаний, облегчает
самопроверку и взаимопроверку изученного. В опорных конспектах
зафиксировано все главное, что должны усвоить студенты.
Если материал подаётся укрупнёнными единицами (блоками), то
основой каждого блока является опорный конспект.
Основные принципы, которыми предлагает воспользоваться
В.Ф. Шаталов при составлении опорно-логических схем [1]:
 лаконичность;
 структурность (4–5 связок, логических блоков);
 смысловой акцент (рамки, отделение одного блока от другого,
оригинальное расположение символов);
 унификация печатных знаков;
 автономность (каждый из четырех-пяти блоков должен быть
самостоятельным);
 ассоциативность, доступность воспроизведения;
 цветовая наглядность и образность.
Структурно-логические схемы позволяют обобщать, систематизировать знания; способствуют развитию логического мышления, коммуникативных умений; позволяют студентам в дальнейшем трансформировать
любую информацию в сжатом виде; позволяют преподавателю презентативно излагать изучаемый материал; способствуют формированию системного мышления.
Целью нашего исследования стало составление и внедрение опорнологических схем при изучении курса «Основы высшей математики»
студентами биологического факультета Донецкого национального
университета. Полученные результаты исследования изложены в курсовой
работе на тему: «Применение опорно-логических схем при решении задач
по высшей математике для студентов биологических специальностей».
Результаты работы могут применяться на аудиторных занятиях по высшей
математике, а также, для самостоятельной работы студентов.
Таким образом, опорные конспекты служат пособием, помогающим
в короткий промежуток времени рассмотреть достаточно ёмкий материал.
При этом опорные конспекты не заменяют других методов изложения
материала.
Литература
1. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза / В.Ф.Шаталов. – Архангельск: Сев.-зап. кн. изд-во, 1990.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
А. Ошмяна,
студент,
Брестский государственный университете им. А.С. Пушкина,
г. Брест, БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: Н.А.Каллаур, канд. пед. наук, доцент
E-mail: Kalavur.M.A@tut.by
В современном образовательном процессе большое место занимает
такой вид деятельности учащихся, как исследовательская деятельность.
Связанно это с тем, что человек лучше запоминает не та информация,
которую он прочел или услышал, а то, что ему удалось открыть, чего он
добился самостоятельно. В связи с этим такой вид деятельности, как
исследовательская деятельность, выступает на передний план. Однако для
ее организации учителю требуется приложить очень много усилий,
вследствие чего многие отказываются от нее. Но с появлением и
внедрением в школы разнообразных устройств, таких как мультимедийных
технологий, процесс организации исследовательской деятельности
упростился, что дало возможность использовать ее на различных уроках.
На уроках математики исследовательская деятельность позволяет не
только улучшить учебный процесс, но и привить учащимся любовь к
предмету математики, заинтересовать их. Связанно это с тем, что
учащиеся с большим удовольствием принимают участие в исследовании
предложенной учителем темы и последующем представлении результатов
своей деятельности. Причиной тому может служить то, что в старших
классах учащиеся в большинстве своем предпочитают работать в группе,
нежели индивидуально, а, как известно, зачастую исследовательская
деятельность предполагает разбиение класса на группы по несколько
человек. К тому же использование мультимедийной презентации позволяет
учащимся не тратить сил для представления графиков и чертежей на доске,
а использовать заранее подготовленные учителем слайды, что придает
ощущение настоящего исследования и представления результатов.
В качестве примера опишем, как можно организовать исследовательскую деятельность учащихся при изучении тригонометрических функций,
а именно функции
. Данная тема очень важна в курсе математики,
так как позволяет обрести представление о функции
, а также
познакомится с ее графиком и по нему изучить основные свойства данной
функции.
При ее изучении класс можно разбить на несколько групп, каждая из
которых занимается изучением определенного вопроса. Так, разбиение
класса может быть следующее: группа, занимающаяся построением
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чертежа, группа, занимающаяся изучением свойств 1 – 4, группа, занимающаяся изучением свойств 5 – 8.
При разделении на группы следует учитывать успеваемость
учащихся. Так, первая группа, занимающаяся построением графика
функции
, состоит из учащихся, уровень знания предмета на
довольно низком уровне. При этом в нее должен входить представитель,
который умеет строить графики по точкам и может руководить работой.
Вторая группа содержит в себе учеников средней успеваемость, так как
данные свойства не очень сложные, к тому же некоторые из них уже
упоминались ранее. Третья же группа состоит из учащихся, уровень
знаний которых выше среднего. Кроме этого, в каждой группе необходимо
выделить представителя, который будет руководить работой, и выдвигать
представителя для оглашения результатов. К тому же, при составлении
групп необходимо учитывать взаимоотношения в классе для достижения
наилучшего эффекта исследовательской деятельности.
В качестве заданий могут выступать следующие: первая группа
отвечает за построение графика функции
. Для этого им
предоставляется лист миллиметровой бумаги большого формата, на
котором им необходимо построить график синуса по точкам. Для
нахождения координат точек учащиеся используют калькулятор. Так как
работа у данной группы довольна большая, учителю необходимо
внимательно следить за их работой и при необходимости указывать на
ошибки и исправлять их.
Цель второй группы – изучить свойства 1 – 4, а именно: область
определения, множество значений, периодичность, а также наибольшее и
наименьшее значения функции. Для изучения данного вопроса учащимся
потребуется не очень много времени, однако в их обязанности также
входит подготовка мини-презентации по данному вопросу, которая должна
содержать данные свойства. К тому же им необходимо будет сделать
выводы и выступить с ними перед классом.
Третья группа занимается изучением свойств 5 – 8, а именно: нули
функции, промежутки знака постоянства, изучение четности, нечетности
функции и промежутков возрастания и убывания функции. Для работы
данной группе можно предоставить небольшой схематический график
синусоиды. По окончанию изучения данного вопроса представителям
группы также необходимо подготовить мини-презентацию и подвести
выводы.
По окончанию исследования все группы поочередно представляют
результаты работы и делятся выводами, которые они сделали в ходе
работы.
Данная работа позволяет заинтересовать учащихся и улучшить
усвоение материала, изучаемого в школе. Кроме этого исследовательская
деятельность, совместно с мультимедийными технологиями позволяют
разнообразить учебный процесс. Хоть это и требует некоторых усилий со
стороны учителя при подготовке, но результаты работы их оправдывают.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К ЕГЭ И ВНО ПО МАТЕМАТИКЕ
Л. Панова,
студентка,
Донецкий национальный университет
E-mail: p.lilichka@mail.ru
Научный руководитель: Л.И.Селякова, ст. преподаватель
Сложившись еще в эпоху петровских преобразований, система
школьных экзаменов в России претерпела ряд изменений и не один раз
реформировалась. Система школьных экзаменов, получившая наибольшее
развитие в XIX веке, вызвала в начале XX века резкий протест со стороны
ряда педагогов, указывавших на то, что она приучает к механической
зубрёжке в ущерб пониманию и активности учащегося.
После Октябрьской революции 1917 года экзамены были отменены.
Однако недостаток систематических знаний у оканчивающих школу
заставил восстановить систему периодической проверки знаний учащихся
в СССР. Были введены обязательные приёмные испытания по главным
общеобразовательным предметам для поступающих в высшие учебные
заведения.
До
1956-1957
учебного
года
экзаменационная
система
общеобразовательной школы строилась на сочетании переводных
экзаменов, где проверялись знания учащихся за данный учебный год, с
выпускными экзаменами, где проверялись знания за ряд лет или за весь
курс обучения. В целях разгрузки учащихся, с 1956 – 1957 учебного года
переводные экзамены были отменены, и учащиеся переводились в
следующие классы по годовым оценкам знаний.
Распад СССР и последующие за этим реформы внесли изменения в
систему образования в Российской Федерации и в Украине. Первые годы
после распада СССР экзаменационная система в Украине и в России
оставалась неизменной, как наследие Советского Союза. Вступительные
кампании в вузы проходили по-прежнему. Но уже в начале 21 века
реформирование образования привело к введению единого государственного
экзамена в России и внешнего независимого оценивания в Украине.
Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведён в 2001 г. в
республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также в Самарской и
Ростовской областях по восьми учебным дисциплинам. В 2002 году
эксперимент по введению единого государственного экзамена прошёл в 16
регионах страны. В 2003 году эксперимент охватил 47 субъектов РФ, а в
2004 – 65 регионов страны. В 2006 ЕГЭ уже сдавали около 950 тысяч
школьников в 79 регионах России. В 2008 его сдавали свыше миллиона
учащихся во всех регионах. С 2009 года ЕГЭ является единственной
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формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных
экзаменов в вузы, при этом есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в
последующие годы. ЕГЭ проводится по русскому языку, математике,
иностранным
языкам
(английскому,
немецкому,
французскому,
испанскому), физике, химии, биологии, географии, литературе, истории,
обществознанию, информатике.
С 2004 г. при поддержке международных и общественных
организаций система внешнего независимого оценивания формируется и в
Украине.
Обеспечение
внешнего
независимого
оценивания
осуществляется Украинским центром оценивания качества образования в
сотрудничестве с местными органами управления образованием,
областными институтами последипломного педагогического образования,
учебными заведениями. Координация работы участников процесса
внешнего независимого оценивания осуществляется через Винницкий,
Днепропетровский, Донецкий, Ивано-Франковский, Киевский, Львовский,
Одесский, Симферопольский и Харьковский региональные центры
оценивания качества образования, за каждым из которых закреплено по 24 региона Украины. Внешнее независимое оценивание – это
стандартизированное тестирование, прохождение которого является
обязательным для всех выпускников украинских школ, желающих
поступать в высшие учебные заведения Украины. Внешнее независимое
оценивание проводится по основным предметам школьного курса:
украинскому языку и литературе, истории Украины, математике,
биологии, химии, физике, географии, английскому языку, немецкому
языку, французскому языку, испанскому языку и русскому языку.
В настоящее время в Донбассе сложилась такая ситуация, что
некоторые школьники, будущие абитуриенты, хотят поступить в
украинские вузы, а некоторые ученики мечтают о поступлении в вузы
России. Это значит, что часть школьников будет готовиться к ВНО, а
часть – к ЕГЭ. Таким образом, перед учителями школ Донбасса стоит
сложная методическая задача – учесть потребности наших будущих
абитуриентов, обеспечить преподавание на соответствующем уровне и
подготовить учеников к обоим видам вступительных испытаний.
Целью нашего исследования стал сравнительный анализ структуры,
содержания, целей ВНО и ЕГЭ по математике, уровня сложности и вида
заданий в них, положительных и отрицательных сторон этих испытаний в
целом, особенностей подготовки к таким испытаниям. Результаты нашего
исследования отражены в курсовой работе и являются частью
исследования по теме: «Методика подготовки учащихся основной школы к
единому государственному экзамену и внешнему независимому
тестированию по математике». Работа может быть использована
учителями школ для подготовки учеников к ВНО или ЕГЭ в нашем
регионе.
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УРОК МАТЕМАТИК В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ:
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
И. Поляков,
магистрант,
ГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия»,
г. Армавир, РОССИЯ
E-mail: 89187828280@yandex.ru
Научный руководитель: Е.И. Санина, доктор пед. наук, профессор
В применении к практике обучения и воспитания вопросы
конструирования информационной образовательной среды рассмотрены в
ряде работ А.Г.Абросимова, А.А.Кузнецова, А.Ю.Кравцовой, С.В.Панюковой, Ю.С.Песоцкого, И.В.Роберт, О.И.Соколовой и др.
А.А.Кузнецов, И.В.Роберт информационной образовательной средой
называют совокупность условий, которые обеспечивают единые подходы в
осуществлении образовательной деятельности, а также обеспечивающие
информационное взаимодействие между обучающими и интерактивными
средствами [3]. В этом случае учащиеся получают доступ к информационным образовательным ресурсам, которые представляют собой
сборник теоретических материалов, интерактивных апплетов, презентаций
и пр., а также получают возможность получить ответы на вопросы,
общаться с другими учащимися, обсуждая поставленные задачи [2].
Целью создания информационно-образовательной среды является
перевод на новый технологический уровень всех информационных
процессов, проходящих в образовательном учреждении, для чего
необходимо интегрировать ИКТ в педагогическую деятельность
Для организации урока математики в единой информационнообразовательной среде созданы технологические условия. Так, например,
в разработке своих приложений, компания «EXO U» сделала упор на
кроссплатформенность – их программные продукты работают на всех
популярных операционных системах, и, что очень важно, интерфейс
совершенно не отличается в зависимости от устройства. Сама компания
называет свой программный продукт «новой образовательной
платформой» [1] и у них есть для этого все основания, ведь в него
включены многие средства, которые помогут преподавателю в доступной
форме донести до обучающихся материал, организовать её хранение и
возможность ей делиться, проводить опросы и контроль полученных
знаний. Существенным условием успешности организации урока
математики с применением ИКТ, является возможность создания
преподавателем электронного документа, который содержит текстовую
информацию, ссылки на страницы в интернете, изображения, схемы,
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рисунки, диаграммы и многое другое. Это особенно полезно, когда
материал для урока берется из нескольких источников, в том числе на
общедоступных образовательных сайтах, например, официальном
информационном портале единого государственного экзамена. Перспективное развитие интерактивных средств обучения, дает возможность
осуществления обратной связи и коррекции обучения самим обучаемым с
опорой на консультирующую информацию, когда она выбирается из
памяти интерактивного средства обучения либо самим обучаемым, либо на
основе автоматической диагностики ошибок, допускаемых обучаемым в
ходе работы [4]. Есть ряд инструментов, как для создания, так и хранения
учебных материалов. На базе этой оболочки создано некое подобие
хранилища данных, которым управляет преподаватель. Это позволяет
делать так, чтобы учащиеся видели не все учебные материалы за учебный
год, а только те, что преподаватель считает нужным на данный момент.
Таким образом, не создается впечатления сложных и многотомных
справочников, все выглядит актуально и своевременно. В целом данная
информационно-образовательная среда выглядит очень современно и
своими функциями и возможностями привлекает тех, на кого и
направлены все реформы – на наших учеников. Итак, огромное количество
инструментов и простота их использования позволяет преподавателю
начать подготовку к совершенно новому интерактивному уроку и уже
через 10 минут его использовать. Специфика интерактивных средств
обучения заключается в диалоговом режиме связи учебного материала с
обучаемым,
который
ведется,
имитируя
некоторые
функции
преподавателя.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Э. Пригонец,
студентка,
Донецкий национальный университет
E-mail: e.prigonets@yandex.ru
Научный руководитель: И.В. Гончарова, канд. пед. наук, доцент
Одной из основных задач, поставленных перед педагогом, является
подготовка всесторонне развитой, яркой, уверенной в себе личности,
достойного члена общества, способного к самостоятельному добыванию, углублению знаний, осознанию изученного и его применению в
жизненных перипетиях. Становление такой личности трудоемкий
процесс, включающий желание обучаться и учиться.
Еще со школы тянется нить представления математики лишь как
науки о структурах, порядке и отношениях. То есть, воспринимая
материал в подобном свете, развитию направлено левое полушарие
головного мозга. На этом, собственно говоря, акцентируют внимание
педагоги, на развитии логического мышления, тем самым, игнорируя
развитие творческих способностей ребенка. Так же, не все дети в
состоянии понять чисто математические формулировки задач и отсюда
учащийся приобретает весомую проблему, бой которой может дать
только учитель, найдя другой способ объяснения происходящему.
Решением проблемы может стать, например, иная запись
поставленной задачи. Некорректное представление не должно стоять
преградой перед учеником, который стремится к знаниям, но не
способен осязать смысл представленного ему. Опираясь на образы,
форму, цвет можно отойти от математической формулировки и
изобразить исходную задачу уже в реальном, объемном, красочном
мире, где неизвестная переменная станет новым соседом, а сложение –
встречей с пока еще незнакомым, новым жителем вашего дома. Таким
образом, задача предстанет перед нами простой жизненной ситуацией,
условие которой не поменялось по сути, а лишь преобразилось. Тем
самым решение останется неизменным, но приобретет иное значение.
Важным остается так же вопрос злоупотребления таким методом,
поскольку в дальнейшем ученик и вовсе не сможет обходиться без
творческих вмешательств, перестройки задачи на собственный лад.
Важно уделить внимание обратному методу, то есть задавать задачи
жизненного характера, к которым поставить математическую
формулировку.
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Творческие самостоятельные работы по математике служат формированию у учащихся интереса к предмету, воспитанию положительного
отношения к учению, развитию математического мышления. В ходе
выполнения творческих работ школьник учится раскрывать для себя
новые стороны изучаемых явлений, высказывает собственные суждения,
на основе применения личного опыта и анализа исходных данных
находит путь решения задачи, доказательства теоремы, делает выводы.
Все это характеризует ценность творческой деятельности в учебном
процессе.
Одной из составных частей учебного процесса является домашняя
самостоятельная работа учащихся. В процессе выполнения домашнего
задания учащиеся повторяют и закрепляют приобретенные на уроке
знания, умения, навыки. Домашние работы воспитывают чувство ответственности, формируют навыки самообразования. Но при этом учителю математики необходимо каждый раз обращать внимание на объем
домашней работы и не переносить центр тяжести в обучении математике
на дом, как это часто бывает. Объем и характер домашних заданий
определяется в каждом отдельном случае планом учебных занятий по
разделу изучаемого материала. В зависимости от класса, содержания
конкретного материала домашние задания даются по материалу урока
или по теме программы.
По мере совершенствования урока необходимо повышать творческий характер домашней самостоятельной работы, индивидуализировать
ее. Следует совершенствовать формы, в которых задается домашняя
работа.
Как содержание работы, так и приемы ее организации должны
носить воспитывающий характер, способствовать развитию мышления
учащихся.
Решением развития творческих способностей у всех без исключения
учеников мы предлагаем самостоятельную разработку учащимися
математических задач, подобных данным учителем, но в собственной
интерпретации, будь то задача с чисто математической формулировкой
или задача с особым описанием. Такой подход поможет не только в
развитии творческих способностей учащихся, но и вообще в их развитии
как личности, как будущего члена общества, поспособствует формированию его положительных качеств – самостоятельности, стремлению к
самосовершенствованию, целеустремленности, терпения и т. п.
Составляя задачу, ученик сам учится задавать ее условия и
отыскивать решение, что непременно поможет в будущем, ориентируясь
уже в жизненных ситуациях находить множество решений и при этом
изыскать оптимальное.
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ВЫСШЕГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Н. Прокопенко,
ассистент,
Донецкий национальный технический университет
E-mail: pronatan@rambler.ru
Научный руководитель: Е.Г.Евсеева, доктор пед. наук, доцент
В современном мире наряду с тенденциями разделения границ и
сфер влияния происходит интеграция и глобализация социальных и
образовательных процессов. В условиях активного развития науки и
техники, распространения информационных и компьютерных технологий
от современного инженера требуются интегративные творческие умения,
способности анализировать, отбирать, объединять и суммировать
разнообразные компоненты научного знания.
Подготовка таких специалистов требует соответствующей перестройки инженерного образования, одним из перспективных направлений
которой является интеграция обучения студентов математике и фундаменттальным дисциплинам в системе высшего инженерного образования.
Изучение проблемы интеграции в обучении будущих инженеров
позволяет констатировать, что дидактическая интеграция является
многоуровневой характеристикой всей системы высшего инженерного
образования. Исследования этой проблемы охватывает широкий круг
вопросов, разных по глубине и степени обобщения. Среди них можно
выделить такие направления как педагогические концепции интеграции и
ее категории; интеграции форм и методов организации обучения;
интеграция учебных дисциплин; межпредметные связи и их роль в
подготовке инженера.
Одним из фундаментальных исследований, посвященных интеграции
теории и практики в обучении математическому анализу студентов
педагогических специальностей является работа [1]. Однако исследований
интеграции высшей математики и фундаментальных дисциплин в обучении будущих инженеров за последние 20 лет нами практически не обнаружено.
Актуальность разработки и реализации педагогической интеграции
высшей математики и фундаментальных дисциплин в обучении будущих
инженеров диктуется следующими противоречиями между:

необходимостью повышения качества современной математической подготовки студентов технических специальностей и большим
объемом теоретического материала, предусмотренного учебными
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вузовскими программами;

той значительной ролью, которую играет математика в изучении фундаментальных дисциплин в системе высшего инженерного
образования, в науке, технике и профессиональном становлении будущего
инженера и недостаточным вниманием к иллюстрации этого использования в учебном материале при изучении математики.
Возникает необходимость в разработке методической системе
интеграции высшей математики и фундаментальных дисциплин в системе
высшего инженерного образования, включающей цели и содержание
обучения математике, методы и дидактические средства обучения, а также
организационные формы обучения.
Попытка интеграции тех либо других предметов нуждается в
сопоставительном анализе их содержания, методики их преподавания и
разработке соответствующей технологии обучения. Такой технологией в
интеграции высшей математики и фундаментальных дисциплин, на наш
взгляд, должна стать технология, разработанная в работе [2] и основанная
на принципах деятельностного подхода.
Проблема исследования состоит в научном обосновании и построении на базе деятельностного подхода к обучению такой методической
системы интеграции высшей математики и фундаментальных дисциплин в
системе высшего инженерного образования, которая явилась бы
системообразующим базисом повышения качества подготовки в
техническом университете будущих инженеров.
Разработка этой проблемы и является задачей исследования в рамках
методической системы обучения, диагностики и контроля качества
математической подготовки студентов технического университета на
примере раздела «векторная алгебра» курса высшей математики, который
является одним из разделов, наиболее используемым в системе высшего
инженерного образования. Знания и практические умения по векторной
алгебре необходимы студентам как в самом курсе высшей математики, так
и при изучении таких фундаментальных дисциплин как
физика,
теоретическая механика, теоретические основы электротехники,
сопротивление материалов и другие.
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В некотором царстве, в некотором государстве пришло время
принцессе выбирать себе жениха [1]. В назначенный день явились 1000
царевичей. Их построили в очередь в случайном порядке и стали по
одному приглашать к принцессе. Про любых двух претендентов
принцесса, познакомившись с ними, может сказать, какой из них лучше.
Познакомившись с претендентом, принцесса может либо принять
предложение (и тогда выбор сделан навсегда), либо отвергнуть его (и тогда
претендент потерян: царевичи гордые и не возвращаются). Какой
стратегии должна придерживаться принцесса, чтобы с наибольшей
вероятностью выбрать лучшего?
Для решения задачи используем метод динамического программирования. Для начала, 1000 мы обозначим за n, т.е. решим задачу для
произвольного количества претендентов. Далее, пусть принцесса
находится на шаге t. Первое, что ей нужно знать – это вероятность победы
в случае выбора жениха в момент t, при условии, что он лучше всех
предыдущих, т. е. вероятность того, что он не только лучше всех
предыдущих, а вообще лучше всех. Обозначим эту вероятность за gt.
Кроме того, необходимо знать ещё одну величину – это вероятность
того, что она, в конце концов, получит самого хорошего жениха, при
условии, что она пропустит первых t претендентов, и дальше будет
пользоваться оптимальной стратегией. Обозначим эту вероятность за ht.
Стратегия для принцессы: если на шаге t вероятность ht больше gt, то
продолжать независимо от претендента, если ht не превосходит gt, то
останавливаться в случае, когда текущий претендент лучше всех
предыдущих и продолжать в случае, когда он не является лучшим среди
всех предыдущих. Обозначим этот шаг t1.
Для исследования данной задачи была составлена программа,
которая вычисляет вероятности gt и ht для каждого шага t, считает t1, и
таким образом строит оптимальную стратегию для заданного n.
Программа выполняется в два этапа. В первый этап рассчитывается
оптимальный шаг t1 и вероятности h(t1) и g(t1) для разного количества
претендентов (от 500 до 5000 с шагом в 500). По этой части программы видно,
что при выборе оптимального шага, вероятности h(t1) и g(t1) будут совпадать.
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На втором этапе программа выбирает фиксированное количество
кандидатов и вычисляет величины h(t) и g(t), при выборе определённого
шага (этот t изменяется от 100 до 1000 с шагом 100, и не является
оптимальным) в качестве t1. По этим значениям видно, что при выборе
неправильного шага, вероятность успешного исхода существенно падает.
В результате исследований выяснилось, что количество
претендентов практически не влияет на вероятность выбора принцессой
наилучшего жениха, имеет значение лишь t1 – шаг, после которого
принцесса останавливается в случае, когда текущий претендент лучше
всех предыдущих и продолжает, если он не является лучшим среди всех
предыдущих (до этого шага принцесса пропускает кандидатов, лишь
запоминая их для сравнения). Вероятность успеха равна примерно 0.37,
при условии действия по оптимальной стратегии.
Литература
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УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Д. Прохоров,
старший преподаватель,
Минский городской институт развития образования,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
E-mail: prokhorov70@gmail.com
Научный руководитель: Н.В.Бровка, доктор пед. наук, профессор
Учебно-исследовательскую деятельность можно определить как
деятельность, использующую в качестве главного средства обучения учебное
исследование. Исследовательская деятельность предполагает выполнение
учебных исследовательских заданий с заранее неизвестным решением под
руководством учителя – руководителя исследовательской работы.
Поскольку
большинство
учебных
исследований
требует
значительного времени для его подготовки, изучения литературы по теме,
индивидуальных консультаций, то учителю такую работу целесообразно
организовывать на внеклассных занятиях. Под внеклассной работой
понимаются целенаправленно организованные занятия с учащимися,
проводимые во внеучебное время для расширения и углубления знаний,
умений и навыков, развития самостоятельности, индивидуальных
способностей учащихся, а также удовлетворения их интересов [2, с. 50].
Отметим, что учебные исследования, проводимые на внеклассных
занятиях должны иметь тесную взаимосвязь с материалом, изучаемым на
уроках, расширять и углублять диапазон знания учащихся. В таких
условиях учитель должен сочетать репродуктивно-излагающий метод
обучения с эвристическим, причём последнему отводятся ключевые
позиции.
Учитывая специфику внеклассной работы по математике, наиболее
рациональным с точки зрения планирования работы и соотношения
временных затрат к полученному результату, является определение 7
этапов организации и проведения учебного исследования учащихся:
1. Организационный (выбор проблемы и темы исследования.
Изучение научной и научно-популярной литературы по теме
исследования).
2. Методологический (определение цели, задач, объекта и предмета
исследования, прогнозирование конечного результата).
3. Планирования и разработки методики исследования (составление
плана проведения исследования).
4. Технологический (проведение эксперимента (опыта, наблюдения).
Анализ и объяснение полученных данных с различных точек зрения.
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Рассмотрение частных, общих случаев, моделирование результатов,
получаемых при вариациях исходных данных).
5. Обобщения
полученных
данных
(обобщение
полученных
материалов, выработка собственной позиции, выводы. Подготовка
отчета).
6. Презентация и защита результатов исследования и конечных
авторских выводов.
7. Рефлексия [1].
В современных условиях для организации и проведения учебного
исследования целесообразно использовать специально разработанные
информационно-образовательные ресурсы (ИОР). ИОР «Математика во
внеклассной работе. 7–9 классы» (http://diprokhorov.blogspot.com)
разработан нами на основе приложения «Математический конструктор» 5.5.
Данный конструктор создан ООО «База знаний – XXI век» (РФ, 2014). Плеер,
позволяющий просматривать апплеты, распространяется бесплатно и
предназначен для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью
интерактивных модулей. Разрабатываемые нами интерактивные модули
содержат апплеты, которые могут быть непосредственно включены в
содержание обучения. Такой подход позволяет использовать ИОР
«Математика во внеклассной работе. 7-9 классы» не только в условиях
компьютерных кабинетов учреждений общего среднего образования, но и на
домашних компьютерах учащихся, при работе с электронными книгами,
smartphone, iphone, ipad и т.д. Данный ИОР предназначен как для проведения
внеклассных занятий под руководством педагога, так и для самостоятельного
использования обучающимися. Современная среда разработки позволяет
закодировать исходный текст документов, что защитит его от
несанкционированного доступа.
В современных условиях неизбежен пересмотр организационных
форм внеклассной и урочной работы путем увеличения доли
самостоятельной, индивидуальной и коллективной работы учащихся,
объема исследовательских работ, более широкого привлечения учащихся
на внеклассных занятия к учебно-исследовательской деятельности.
Включение учащихся в исследовательскую деятельность требует
значительных временных и материальных затрат, однако, использование
специально разработанных для этого ИОР позволяет значительно
упростить приобщение учащихся к исследовательской деятельности.
Литература
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
О. Ровенская,
канд. физ.-мат. наук, доцент,
Донбасская государственная машиностроительная академия,
г. Краматорск, УКРАИНА
E-mail: o.rovenskaya@mail.ru
Научный руководитель: С.М.Чуйко, доктор физ.-мат. наук, профессор
На современном этапе развития высшего образования цель обучения
в высшем техническом учебном заведении заключается в подготовке
студента, который бы обладал глубокими профессиональными знаниями,
творческим способностям, а также базовыми знаниями по фундаментальным дисциплинам. Для этого необходимо добиться такого уровня
фундаментальных и, в частности, математических знаний, который
позволил бы студенту свободно использовать их при обучении
специальным дисциплинам вузов.
В начале обучения большинство студентов технических
специальностей не имеют профессиональных мотивов к изучению курсов
математических дисциплин. Основной причиной этого является то, что, по
мнению студентов, большинство задач таких курсов достаточно далека от
практических ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности
инженера. На лекциях и практических занятиях они не получают знания и
умения, связанные с обучением инженерным дисциплинам: теории
надежности, теории колебаний, теоретической физике, геодезии,
астрономии, механике, теории устойчивости движения, теории
оптимального управления, логистике и другим теоретическим и
Многие ученые, педагоги-практики рассматривают проблему
формирования профессионально ориентированной деятельности студентов
технических специальностей в процессе обучения фундаментальным
дисциплинам [1, 2]. Одним из действенных средств профессионально
направленного преподавания высшей математики является профессионально ориентированные задачи. Под профессионально ориентированной
задачей понимается задача, условие и требования которой определяют
собой модель некоторой ситуации, возникающей в профессиональной
деятельности инженера. Цель работы – показать возможности применения
таких задач при профессионально направленном подходе в преподавании
базовых понятий математических курсов для студентов технических
специальностей.
Теория дифференциального и интегрального исчисления – одно из
основных орудий математического естествознания. Эта теория позволяет
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изучать всевозможные физические законы, описывающие разнообразные
явления. Исследование многих технических, физических задач, а также
задач из других областей науки сводится к понятию производной и
интеграла.
Профессионально ориентированные задачи дифференциального и
интегрального исчисления, – единое орудие теоретического изучения
окружающего мира через моделирование процессов, происходящих в нем.
Создание проблемных ситуаций с применением профессионально
ориентированных задач позволяет активизировать деятельность студентов
во время совместной работы, повышать интерес к самостоятельной работе,
а за этим улучшать качество выполнения домашнего задания [1, 3-5].
Организация обсуждения найденных студентами физических
зависимостей и законов является чрезвычайно полезной при профессионально направленном подходе в преподавании базовых понятий курса.
Задачи такого типа можно предложить студентам как для самостоятельной, так и для аудиторной работы для неоднократного применения
рассмотренных способов решения задач практического характера.
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технічного профілю в процесі формування та розвитку їх професійноорієнтованої евристичної діяльності / Т. С. Максимова // Дидактика
математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – 2007. –
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5. Ровенська О. Г. Проблемний підхід у викладанні вищої
математики для інженерних спеціальностей // О. Г. Ровенська / Дидактика
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СИСТЕМА ЕВРИСТИЧНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ
ЯК КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Н. Ротаньова,
канд. педагог. наук, старший викладач,
Маріупольський державний університет,
м. Маріуполь, УКРАЇНА
Е-mail: rotaneva@inbox.ru
У методичній системі навчання математики, де має формуватися
евристична діяльність, розвиток змісту відбувається у напрямках:
стандартизації; гуманізації та гуманітаризації; збагачення та осучаснення;
оптимізації пропорцій між гуманітарною та природничо-математичною
складовою; адаптації до нових потреб суспільства [2].
До основних компонентів змісту навчання математики в 5-6 класах, які
ми розглядаємо в нашому дослідженні з метою організації пропедевтичної
евристичної діяльності учнів під час вивчення математики, відносимо:
- базовий зміст навчання математики, визначений навчальною
програмою основної школи;
- систему евристично зорієнтованих завдань, за допомогою яких
проходить організація пропедевтичної евристичної діяльності на уроках
математики і в позакласній роботі;
- евристичні гуртки з математики;
- самостійну роботу учнів з математики, якою управляємо засобами
створеної програми евристичного саморозвитку учнів 5-6 класів.
З наведених компонентів змісту розглянемо більш детально питання,
пов’язані з введенням у зміст навчання системи евристичних завдань.
Найважливішим для вчителя математики було та залишається
навчити учнів мислити творчо, міркувати, відкривати нові закономірності,
розвивати цікавість до дослідження. Ці якості як найкраще розвиваються
під час розв’язання різноманітних задач, серед яких евристичні задачі
мають достатньо серйозне значення. О.І. Скафа [1] під евристичною
задачею розуміє нестандартну задачу, яка допускає самостійне
формулювання способу її розв’язання, у процесі якого учень потрапляє в
ситуацію виявляння своїх евристичних позицій.
Евристична задача – найкращий спосіб, миттєво збудити увагу та
пізнавальний інтерес, наблизити можливість відкриття. Такі задачі можуть
бути запропоновані як для класної, так і для домашньої роботи.
Евристична задача вимагає наступних умінь: аналізувати її умову;
формулювати гіпотезу; проектувати план та етапи розв’язання; перевіряти
розв’язок і т.д. Система спеціально розроблених евристичних прийомів та
підказок до задачі допомагає учням навчитися самостійно виконувати
кожний етап її розв’язання.
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Так, наприклад, за темою «Ділення натуральних чисел» можна
запропонувати до розв’язання наступне завдання.
Задача. Найдрібніша пташка на
Землі трохи більше за джмеля. Колібрі
яскрава і гарна пташка. Масу колібрі в
грамах дасть сума чисел з кола (рис. 1).
Що це за числа?
Рис.1
Евристична підказка: переберіть варіанти, встановіть зв’язок між числами.
Якщо евристична підказка, що подана як розмите «наведення» на
пошук розв’язання задачі, не допоможе учневі, то тоді вчителем надається
наступна підказка у вигляді евристичних питань.
Евристичні питання: який зв’язок можна знайти між числами та їх
дільниками? Згадайте, що таке дільник числа?
Але ціленаправлена робота з однією конкретною задачею не може
сформувати в учнів уявлення про застосування певного евристичного
прийому, тим більше не може йтися мова про його формування. Тому в
навчання математики має бути впроваджена ціла система завдань, яка в
нашому випадку, має формувати прийоми евристичної діяльності в учнів.
Системи евристичних задач входять до змістового компоненту
пропедевтичної евристичної діяльності учнів 5-6 класів. Отже, саме
системи евристично орієнтованих задач пропонується закладати у зміст
навчання математики в 5-6 класах. Такі завдання, на відміну від
навчальних завдань, що представлені у шкільних підручниках, сприяють
розвиткові в учнів творчого мислення, допомагають міркувати, відкривати
для себе нові закономірності, розвивати інтерес до дослідження. Саме
такий підхід корелює з ідеями розумового розвитку учнів та їх творчості.
Евристично орієнтована система задач – це система задач, яка
сприяє керуванню формуванням евристичної діяльності учнів, в основі
побудови якої лежать набори загальних і спеціальних евристик [1].
Як зазначалося, це можуть бути задачі з евристичними підказками у
формі переформулювань навчальних проблем, евристичними питаннями,
вказівками-порадами, правилами-орієнтирами з пошуку їх розв’язання,
засобами наочності, які знижують важкість проблеми до відповідного
рівня розвитку учня.
Література
1. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория,
методика, технология: монография / Е.И.Скафа. – Донецк: Изд-во ДонНУ,
2004. – 439 с.
2. Швець В.О. Принципи формування базового змісту математичної
освіти / В.О.Швець // Дидактика математики: проблеми і дослідження:
міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк, 2001. – Вип. 16. – С. 63–68.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРИЕМОВ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ У ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ
А. Сухинин,
магистрант,
Донецкий национальный университет
E-mail: axelf47abc@gmail.com
Научный руководитель: И.В.Гончарова, канд. пед. наук, доцент
Концепция базового математического образования в Украине и
России подчеркивает возможность школьного курса математики для
формирования у учащихся характерных для этого предмета приемов
мыслительной деятельности. При этом, с точки зрения развития
творческой личности, особенно важно, чтобы в структуру умственной
деятельности школьников помимо алгоритмических умений и навыков,
фиксированных в стандартных правилах, формулах и способах действий,
входили эвристические приемы, как общего, так и конкретного характера.
Владение этими приемами необходимо для самостоятельного управления
процессом решения творческих задач, применения знаний в новых,
необычных ситуациях.
Функции средств обучения многогранны: воспитательные,
развивающие, обучающие, корректирующие и контролирующие. С
помощью соответствующих средств обучения можно раскрывать
содержание и объем новых понятий, демонстрировать различные подходы
к доказательству теорем и решению задач, формировать эвристические
умения и осуществлять управление различными видами учебнопознавательной, в том числе и эвристической деятельностью школьников,
повышать и поддерживать интерес к изучению предмета.
Формировать эвристические приемы деятельности у учащихся
целесообразно через систему задач, которая способствует формированию
поисковых стратегий, иллюстрирует эвристики при решении задач.
Для того, чтобы организовать и управлять эвристической
деятельностью учащихся, а значит и их творчеством на уроках алгебры,
мы предлагаем систему эвристически ориентированных задач. При их
решении школьники получают представление о значимости действующих
знаний и умений. При этом полученные представления достаточно крепки,
потому что «добывались» в результате деятельности.
Проанализировав программу по математике [1; 2] и учебники по
алгебре для 9 класса [3; 4] мы разработали систему эвристически
ориентированных задач. На наш взгляд, эти задачи можно использовать
как на уроках алгебры, так и во внеурочное время:
1) эти задания (выборочно) могут быть предложены учащимся на
самостоятельных, индивидуальных и контрольных работах;
2) для домашнего задания.
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При этом нами были выбраны такие эвристические приемы, которые
в наибольшей степени смогут помочь учителю в формировании и развитии
творческой личности ученика с помощью задач, не выходящих за рамки
программного материала алгебры 9 класса.
Рассмотрим задачи для формирования эвристического приема
«моделирование».
Тема «Квадратичная функция»:
Периметр прямоугольного треугольника равен 40 см, а один из
катетов – 8 см. Найдите второй катет треугольника и его гипотенузу.
Тема «Элементы прикладной математики»:
Масса деревянной балки составляет 120 кг, а масса железной балки
– 140 кг, причем железная балка на 1 м короче деревянной. Какова длина
каждой балки, если масса 1 м железной балки на 5 кг больше массы 1 м
деревянной?
Есть два водно-солевых раствора. Первый раствор содержит 25%,
а второй – 40% соли. Сколько килограммов каждого раствора нужно
взять, чтобы получить раствор 60 кг, содержащий 35% соли?
Тема «Числовые последовательности»:
При каком значении у значения выражения у2–2у, 3у+5, 4у+13 и
2у2–у+25
будут
последовательными
членами
арифметической
прогрессии? Найдите члены этой прогрессии.
На материале школьных задач в процессе актуализации
эвристических ситуаций целесообразно знакомить учащихся с эвристиками,
составляющими
основные
поисковые
стратегии:
привлечение
вспомогательных наглядных моделей; интерпретация формулировки задачи
на другом языке (геометрическом, алгебраическом, физическом);
переформулирование задачи; разбиение сложной задачи на подзадачи;
рассмотрение частных случаев.
Наглядное моделирование представляет собой системообразующий
фактор психологического процесса интериоризации математической
информации, особенно на интуитивном уровне сознания. Это обусловлено
весомой долей теоретических знаний, подлежащих усвоению учащимися.
Взаимодействие сознательного и бессознательного уровней позволяет
открывать новые для них факты и закономерности.
Литература
1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика
5-12 кл. К.: Ірпень, 2005. – 64с.
2. Мордкович А.Г. Программы общеобразовательных учреждений по
алгебре для 7-9 классов / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. – 63с.
3. Бевз Г.П. Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітнього навч.
закладу / Г.П. Бевз. – Изд-во «Зодіак-ЕКО», 2009.
4. Виленкин Н.Я. Алгебра 9 класс / Н.Я Виленкин, Г.С.Сурвилло. –
М.: Просвещение, 2006. – 368 с.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ
И. Тарасова,
студентка,
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
г. Пермь, РОССИЯ
E-mail: i428997837@yandex.ru
Научный руководитель: И.С.Цай, доцент
Современный уклад нашей жизни, современное производство
требуют от человека не просто определенного уровня знаний, но и
стимулируют приобщение к образовательной деятельности, направленной
на беспрерывное обновление, совершенствование, расширение имеющихся
знаний, т. е. развитие познавательной самостоятельности по-прежнему
является актуальной задачей, стоящей перед школой.
Формированию и развитию познавательной самостоятельности (как
и воспитанию и развитию самостоятельности вообще) уделено в истории
педагогической мысли немало внимания. К данной проблеме под тем или
иным углом зрения в свое время обращались М.Монтень, Я.А.Коменский,
И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский, Ж.Ж.Руссо, Л.Н.Толстой и другие.
Проблема развития познавательной самостоятельности неоднократно
рассматривалась многими дидактами и психологами современности.
На основе анализа методической и педагогической литературы было
выявлено, что к определению познавательной самостоятельности
существует несколько подходов: одни авторы рассматривают
познавательную самостоятельность, отдавая предпочтение деятельностной
стороне, другие – психологическим аспектам.
Познавательная самостоятельность это стремление и умение без
посторонней помощи овладевать знаниями и способами деятельности,
решать познавательные задачи [4, с.69].
Познавательная самостоятельность проявляется в самостоятельной
познавательной деятельности, поэтому развитие познавательной
самостоятельности возможно через вовлечение учащихся в активную
управляемую самостоятельную познавательную деятельность и требует
комплексного подхода: учета психологического, социального и
дидактического подходов.
В ходе изучения вопроса установлено, что в основе развития
познавательной самостоятельности школьников лежит развитие
мотивации самостоятельной познавательной деятельности как внутренней
так и внешней. Значит, при разработке учебных средств, направленных на
развитие мотивации самостоятельного познания, необходимо это
учитывать.
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Таким образом, можно сделать вывод, что познавательная самостоятельность учащихся в значительной мере обусловлена психологической
поддержкой, сформированностью (осознанностью) социальных и
познавательных
потребностей,
практической
подготовленностью
учащихся к ведению самостоятельной познавательной деятельности и
другие. Определяющее влияние на познавательную самостоятельность
оказывает самостоятельная деятельность учащегося.
Одним из основных источников развития познавательной самостоятельности является волевая регуляция. Воля выражается в способности
человека к «сознательному регулированию и активизации своего
поведения», сущность воли заключается в том, что это «потребность в
преодолении препятствий» [3, с.48].
Выделяют уровни сформированности познавательной самостоятельн
ости: 1) копирующая самостоятельность; 2) воспроизводяще-выборочная;
3) творческая самостоятельность [21, с.45].
Среди путей развития мотивационного компонента самостоятельной познавательной деятельности, на основе анализа методической
литературы, можно выделить:
– изменение содержания учебного материала;
– создание в классе, школе среди учащихся стойкого отношения к
учению как к фактору, имеющему важнейшее значение в жизни;
– совместная познавательная деятельность учащихся (влияние
сверстников) [1, с.70];
– передача функций контроля учащемуся;
– эмоциональная поддержка учащегося и другие.
Несмотря на глубокую проработку вопроса в исследованиях многих
авторов, сегодня эффективность работы педагогических коллективов школ
по развитию познавательной самостоятельности учащихся достаточно
низка и, как следствие, низок уровень стремления к самостоятельному
познанию у учащихся.
Литература
1. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции /
В.А.Иванников. – М.: Изд. УРАО, 1998. – 144с.
2. Половникова Н.А.
Система
и
диалектика
воспитания
познавательной самостоятельности школьников / Н.А.Половникова //
Воспитание познавательной активности и самостоятельности учащихся. –
Казань, 1969. – С.45-61.
3. Симонов П.В.Темперамент. Характер. Личность / П.В.Симонов. –
М.: Наука, 1984. – 160 с.
4. Шамова Т.И. Активизация учения школьников / Т.И.Шамова. –
М.: Педагогика, 1982. – 208 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСОБИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ТЕМЫ «ЕВКЛИДОВЫ ПРОСТРАНСТВА»
Г. Терещенко,
студентка,
Донецкий национальный университет
E-mail: galina7562@yandex.com
Научный руководитель: В.А. Цапов, канд. физ.-мат. наук, доцент
Сегодня, в процессе обучения наряду с традиционными печатными
изданиями широко применяются электронные учебные пособия, которые
используются как для дистанционного образования, так и для
самостоятельной работы при очном и заочном обучении.
Электронное учебное пособие при грамотном использовании может
стать мощным инструментом в изучении большинства дисциплин,
особенно, связанных с информационными технологиями. Важно отметить,
что электронное пособие — это не электронный вариант книги, функции
которой ограничиваются возможностью перехода из оглавления по
гиперссылке на искомую главу.
Нами предлагается электронное пособие по теме «Евклидовы
пространства». Данная тема рассматривается в курсе АиГ, который
изучают студенты 1го курса специальностей «информатика» и
«прикладная математика». Для студентов 1го курса очень важно иметь
дополнительные источники информации, которые способствуют
закреплению материала, не только теоретического, но и практического.
Наше пособие предназначено для: усвоения новых знаний, отработки
умений и навыков, проверки изучаемого материала и организации
самостоятельной работы студентов. Для открытия нужного раздела
студент выбирает соответствующую кнопку («Теория», «Примеры
решения», «Учимся решать», «Тестирование»), после чего на экране
появляется нужный ему материал.
В данном случае преимуществом этого электронного пособия
является то, что весь (или большая его часть) необходимого для освоения
темы «Евклидовы пространства» материала собран в одном месте и
студентам не придётся тратить время на поиск материала по различным
источникам. Кроме того, студент может провести самопроверку
усвоенного материала, так как данное учебное пособие содержит тестовые
задания для проверки знаний.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
5-6 КЛАССОВ РЕШЕНИЮ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ
А. Хитрик,
студентка,
Донецкий национальный университет,
Е-mail: vitalevna-93@mail.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Целью каждого педагога является обеспечение качества образования.
Этому может способствовать использование информационных технологий
на уроках математики, что является одной из перспективных форм
организации образовательного процесса. Использование компьютерных
технологий на уроках математики позволяет учителю реализовать учебную
программу, ориентированную на самостоятельную работу учащихся. При
продуманной методике организации учебного процесса, компьютер в
качестве электронного помощника может стать средством для отработки
базовых умений и навыков по изучаемой теме, усвоению и закреплению
учебного материала, обобщения и систематизации знаний и умений,
развития интеллекта учащихся.
Так как мультимедийные технологии способствуют лучшему
усвоению и закреплению учебного материала, нами были разработаны
компьютерные тесты по решению сюжетных задач в 5-6классах в Microsoft
Power Point. Эти тесты двух видов – тренировочные и контролирующие.
Контролирующие тесты позволяют выявить уровень сформированных умений и навыков
школьников решать сюжетные
задачи по конкретной теме.
Тест состоит из набора задач с
четырьмя вариантами ответов,
причем один только правильный (рис. 1). В конце каждого
такого теста выводится результат, фиксирующий количество
правильных ответов, набранные
баллы, оценку, а также выводятся номера заданий, в
которых допущена ошибка.
Рис. 1
К таким тестам можно прилагать черновик с решением, чтобы
учитель убедился, что учащиеся не наугад поставили ответы. Такие
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контролирующие тесты можно предлагать школьникам в качестве
самостоятельной и контрольной работы. Содержанием контролирующих
тестов являются наборы сюжетных задач, в которых школьникам
необходимо распознать метод решения задачи и решить ее.
Целью тренировочных тестов является оказание помощи учащимся в
устранении пробелов в знаниях при решении сюжетных задач по
конкретным темам. Эти тесты тоже состоят из набора задач с несколькими
вариантами ответов, среди которых только один правильный (рис. 2). Если
ответ правильный, то можно перейти к следующей задаче, в случае
неправильного ответа – учащийся может воспользоваться подсказкой
(рис. 3), которая наталкивает на правильное решение.

Рис. 2
Рис. 3
В случае если школьник после подсказки все же не сможет решить
задачу, он может посмотреть ее полное решение (рис. 4).

Рис. 4
Пройдя такой тест, школьник овладевает умениями решать типовые
сюжетные задачи в конкретной теме.
Такие тесты можно предлагать в качестве домашнего задания или
использовать на уроках для самостоятельной отработки умений и навыков
в решении сюжетных задач.
Внедрение в образовательный процесс таких заданий позволит
повысить мотивацию к обучению за счет новизны учебной деятельности,
самостоятельности и индивидуализации.
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УЧЕБНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
М. Хозяинова,
старший преподаватель,
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет»,
г. Ухта, РОССИЯ
E-mail: mhozyainova@ugtu.net
Формирование профессиональных компетенций любого специалиста, и инженера в том числе, начинается еще в старших классах школы и
развивается в дальнейшем на протяжении всей учебной и трудовой
деятельности.
Надо заметить, что первый курс обучения в вузе занимает особое
место в фундаментальной профессиональной подготовке будущего
специалиста. Именно в начале пути важно правильно «заложить
фундамент» профессионального становления. По этой причине
первокурсникам предлагается изучение важнейших дисциплин (физики,
химии, информатики, математики и др.), на которые опираются
дисциплины профессионального цикла в дальнейшем. С другой стороны,
первый год обучения в вузе является для студентов «адаптивным» к новым
условиям в связи с новыми формами организации учебного процесса
(лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа и др.).
Если школьная методика в основном «ведет» обучающихся по пути
познания, то вузовская система обучения опирается на самостоятельность
познания, при которой студенту необходимо самому определять маршрут
своей учебной деятельности.
Изучение математики студентами технических направлений вузов
начинается и проходит как раз в этот период, поэтому в преподавании
математики, целью которой является формирование необходимых
инженеру-бакалавру профессионально-математических компетенций,
необходимо учитывать имеющиеся особенности этого периода.
Структура содержательной, мотивационной и операционной учебной
математической деятельности проведена в аналитической статье
Л.В.Стелькиной [2]. Она отмечает, что существуют разные подходы к
данному понятию. Так ряд ученых (В.А.Крутецкий, Н.В.Метельский,
Л.М.Фридман и др.) выделяют два уровня математической деятельности –
учебную и творческую.
Результатом учебной математической деятельности является
усвоение предусмотренных программой школьного курса математики
знаний и способов деятельности. В этой связи учебная математическая
деятельность школьников определяется как деятельность, ориентирующаяся на общеинтеллектуальное развитие учащегося, воспитание
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логических приемов и познавательных умений, качеств мышления
посредством организации мыслительной деятельности на математическом
материале. Таким образом, основная цель учебной деятельности ученика –
познавательная, направленная на овладение субъектом учения
основополагающих знаний, умений и навыков, а также способов их
приобретения.
Задачей же математической подготовки в вузах является подготовка
студентов к собственно творческой математической деятельности,
направленной на создание объективно нового и значимого для
человечества математического знания, которая выражается в умении
ориентироваться в математическом материале и творить в нем. Поэтому
применительно к математической деятельности, выполняемой студентами
технических вузов, более уместна трактовка Р.А.Атаханова, в которой
ключевую позицию учебной математической деятельности занимает
процесс мыслительного изменения и преобразования предметносодержательной (математической) реальности, результатом которого
является новое (для субъекта) математическое знание или решение
математической задачи [1, с. 15].
Можно заметить, что для студентов математическая реальность в
учебном процессе представляется посредством учебных математических
материалов: конспектов лекций, текстов учебников и учебных пособий,
предлагаемых для решения математических заданий (типовых расчетов,
аудиторных и домашних контрольных), математических программных
продуктов и т. д. При изучении математических разделов деятельность
студентов ориентирована на работу с математическим материалом, в
процессе которой студенты знакомятся с обобщенными математическими
конструкциями и объектами.
В связи с вышесказанным, можно заключить, что математическая
деятельность студентов должна быть направлена на формирование
приемов по работе с учебным материалом (мыслительному изменению и
преобразованию), которые бы обеспечивали получение студентом нового
математического знания.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
«КОНСТРУКТИВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»
Ю. Цикавая,
магистрант,
Донецкий национальный университет,
E-mail: yuliya-cikavaya@mail.ru
Научный руководитель: Н.В.Коваленко, канд. физ.-мат. наук, доцент
Самостоятельная работа студента является одной из важнейших
составляющих учебного процесса, в ходе которой происходит
формирование навыков, умений и знаний, и в дальнейшем обеспечивается
усвоение студентом приемов познавательной деятельности, интерес к
творческой работе и, в конечном итоге, способность решать учебные и
научные задачи [2].
Овладение умениями и навыками самостоятельной деятельности
является самым главным условием осуществления непрерывного
образования. Реализация этой задачи тесно связана с усилением роли
самостоятельной работы в учебном процессе. Актуальной стала проблема
рациональной организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа, организованная на основе использования
информационных технологий, активизирует учебно-познавательную
деятельность, повышает уровень профессиональной подготовки,
положительно влияет на характер познавательной деятельности, формирует рациональные способы учения, создает эмоциональный и психологический комфорт, вызывает познавательный интерес. Самостоятельная
работа, осуществляемая с помощью информационно-коммуникационных
технологий, несет на себе мотивационную, обучающую, развивающую,
воспитательную, организационную, управляющую и контролирующую
функции. Применение средств компьютерной техники позволяет поднять
на новый качественный уровень управление самостоятельной работой
студентов.
Одним из вариантов внедрения новых технологий может стать
создание и использование электронных учебников. Использование
электронного учебника позволит усилить взаимосвязи учебных дисциплин,
а также взаимосвязь научно-исследовательской и учебно-методической
работы. Широкое применение в учебном процессе компьютерной техники
создает условия для применения современных информационнокоммуникационных технологий для управления самостоятельной работой.
Однако, существует противоречия между объективной возможностью и
необходимостью применения информационных технологий в обучении и
отсутствием технологии организации самостоятельной работы студентов с
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помощью электронного учебника.
Такая проблема существует и при изучении специального курса
«Конструктивная геометрия», читаемого на математических специальностях классических и педагогических университетов. Курс направлен на
формирование полного обоснования основ конструктивной стереометрии,
обучение четким и строгим правилам-ориентирам действий в решении
простейших и комплексных позиционных задач. Курс «Конструктивная
геометрия», как полноценный учебный предмет, необходим бедующему
учителю математики для глубокого, сознательного овладения курсом
евклидовой геометрии, для интеллектуального и духовного развития
личности [1].
Необходимость управления самостоятельной работой студентов и
отсутствие необходимого методического обеспечения, в частности
электронного учебника, говорит об актуальности исследования. Новизна
исследования состоит в том, что впервые введен в использование
электронный учебник по курсу «Конструктивная геометрия»; для этого
уточнено понятие самостоятельной работы как формы организации
учебной деятельности, выбраны основные принципы, а также разработана
технология организации самостоятельной работы студентов с помощью
электронного учебника.
Практическое значение исследования заключается в разработке
технологии организации самостоятельной деятельности студентов в виде
электронного учебника «Конструктивная геометрия» и экспериментальной
проверке методической системы технологии организации самостоятельной
работой студентов (СРС). Идеи, освещенные в данной работе, могут быть
использованы и для организации самостоятельной работы по другим
предметам.
Материалы исследования представляют интерес для начинающих
преподавателей высших учебных заведений, для студентов математических специальностей.
Проведенное исследование не исчерпывает всей полноты решения
проблемы управления самостоятельной работой студентов с использованием информационных технологий, а показывает лишь один из многочисленных путей ее реализации и открывает возможности для дальнейшей
работы.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
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МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
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Підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців інженерної галузі
на сьогодні є неможливим без залучення евристичного компоненту в
процес навчання математичних дисциплін. Тому, доцільним під час
навчання теорії ймовірностей та випадкових процесів (ТЙ та ВП)
майбутніх інженерів є використання, крім традиційних методів навчання,
ще й евристичних, зокрема методу морфологічної скриньки та методу
«мозкового штурму».
Необхідність застосування евристичних методів та прийомів навчання
обґрунтовано в роботах сучасних науковців, зокрема О.І.Скафи [1].
Розглянемо приклади використання вищевказаних методів під час
навчання ТЙ та ВП студентів технічних спеціальностей. Метод
морфологічної скриньки або метод багатовимірних матриць, як відзначає
Ф.Цвіккі [3], є способом відшукання нових оригінальних ідей шляхом
утворення різних комбінацій з відомих і невідомих елементів. Аналіз ознак
і зв’язків, що можуть бути отримані з різних комбінацій, має
застосовуватись для конструювання нових завдань. Так, наприкінці
практичного заняття на застосування вмінь з теми «Закони розподілу
неперервних випадкових величин» викладач може запропонувати
студентам скомбінувати умови завдань 1 та 2, розв’язування яких
відбувалось під час цього ж заняття (рис. 1).
Завдання 1. Пристрій складається з
двох незалежних елементів. Ймовірність того,
що перший елемент відмовить протягом
роботи дорівнює p1 а другий – p 2 . Обчисліть
ймовірність того, що обидва елементи
відмовлять протягом часу роботи пристрою.
Завдання 2. Час безвідмовної роботи
пристрою є неперервною випадковою
Рис. 1. Схема методу
величиною, що розподілена за показниковим
морфологічної скриньки
законом F (t )  1  e t . Знайдіть ймовірність
того, що за t годин пристрій відмовить.
В ході евристичної бесіди від студентів вимагається отримати умову
нового завдання 3: пристрій складається з двох незалежно працюючих
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елементів. Час безвідмовної роботи першого елементу розподілений за
показниковим законом F1 (t )  1  e  t , а другого – F2 (t )  1  e  t . Знайдіть
ймовірність того, що за t годин обидва елементи відмовлять.
Основна мета методу колективної «мозкової атаки» чи «мозкового
штурму» – зібрати як найбільше різних ідей. Під час використання цього
методу викладач має заборонити критику ідей, що пропонуються
студентами, схвалювати та аналізувати всі можливі ситуації, генерувати
контрідеї. «Мозковий штурм» передбачає колективні дії й використовується
як відправна точка для розвитку ідей, що є особливо доцільним у ході
навчання студентів «розвитку» завдання [2]. Так, наприклад, під час
практичного заняття з теми «Класифікація подій. Означення ймовірності
події» студенти можуть бути розподілені на групи по 5 осіб. Кожній групі
пропонується провести «розвиток» завдання за допомогою мозкового
штурму. Тоді сконструйовані завдання можуть бути зображені студентами
у вигляд схем (рис. 2).
1

2

Рис. 2. Схема «розвитку» завдання
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