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РАЗРАБОТКА КОРРЕКЦИОННОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Абрамова Наталья Сергеевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: natali.abramova85@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
Одним из самых важных аспектов учебной деятельности в школе
является контроль и коррекция учебных достижений обучающихся.
Необходимость коррекции усваиваемого материала обусловлена смыслом
преподавательской деятельности учителя и целями образовательного
процесса со стороны учащегося.
На данный момент недостаточно разработана единая организованная
система взаимодействия учителя и ученика, поддержанная соответствующим компьютеризированным программным продуктом. Решение
данной задачи подразумевает, кроме всего прочего, составление набора
коррекционных заданий, адаптированного под каждую возможную ошибку
учащегося (система ошибок была разработана ранее в проекте авторским
коллективом под руководством Е.И. Скафы [1]).
Нами разработан пакет теоретической части заданий для системы
дифференцированного контроля и коррекции учебных достижений
учащихся по алгебре в основной школе. Актуальность создания такого
пакета обусловлена:
 необходимостью постоянного контроля и повышения качества
уровня усвоения материала учащимися;
 возникающими сложностями в работе учителя по организации
корректирующей деятельности уровня знаний учеников;
 необходимостью своевременной соответствующей коррекции
выявленной ошибки;
 возможностью предоставления учащимся возможности легко и
доступно заниматься самостоятельной работой по исправлению ошибок
под руководством учителя, что должно повысить интерес к изучению
математики, а значит, и общий уровень владения материалом;
 существование некомпьютеризированных методик организации
коррекционной работы или игровых программ обучения, не привязанных к
конкретной проблеме учащегося;
 необходимостью создания универсальной (подходящей для любой
учебной программы в общеобразовательной школе) системы диагностики
и коррекции пробелов в математической подготовке учащихся.
Поскольку мы имеем дело не с введением нового материала, а с
повторением ранее изученного, активизацией его в памяти учащегося, но,
возможно, достаточно забытого или упущенного, мы оформили подачу
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материала по конкретной ошибке не в виде справочного материала и не в
форме введения нового материала. Этот этап повторения должен удовлетворять следующим требованиям: краткость; доступность, наглядность;
структурирование; доведение до решения элементарных типовых задач.
Данные требования реализуем в примере задания, которое должно
состоять из следующих пунктов: тема; код ошибки; характер ошибки;
теоретический материал, примеры решения; график (при необходимости);
общий алгоритм решения. Рассмотрим пример.
Тема: «Многочлены». Код ошибки: 2.5[1].
Характер ошибки: «Не умеете применять формулу
𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏)»
Теоретический материал
При любых значениях а и b верно равенство:
𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏).
Это тождество называется формулой разности квадратов. Формула
разности квадратов читается так: «разность квадратов двух выражений
равна произведению разности этих выражений на их сумму».
В качестве a и b в формуле разности квадратов могут быть взяты
более сложные алгебраические выражения. Рассмотрим несколько
примеров.
Пример 1. Разложим на множители 𝑎2 − 4.
Решение. Т.к. 4 = 22 , воспользуемся формулой разности квадратов:
𝑎2 − 4 = 𝑎2 − 22 = (𝑎 − 2)(𝑎 + 2).
Пример 2. Запишем в виде произведения выражение 𝑚4 − 49𝑛2 .
Здесь, прежде всего, надо суметь увидеть разность квадратов, она не
обозначена явно, как в предыдущем примере. Надо заметить, что
выражение 𝑚4 представляет собой квадрат выражения 𝑚2 , а выражение
49𝑛2 представляет собой квадрат выражения 7𝑛. После этого можно
записать: 𝑚4 − 49𝑛2 = (𝑚2 )2 − (7𝑛)2 = (𝑚2 − 7𝑛)(𝑚2 + 7𝑛).
Пример 3. Разложим на множители, используя формулу разности
квадратов, выражение 100 − (𝑎 + 5)2 .
Решение
100 − (𝑎 + 5)2 = 102 − (𝑎 + 5)2 = (10 − (𝑎 + 5))(10 + (𝑎 + 5)) =
= (10 − 𝑎 − 5)(10 + 𝑎 + 5) = (5 − 𝑎)(15 + 𝑎).
Общий алгоритм решения
При разложении на множители разности квадратов двух выражений
используют формулу разности квадратов: 𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏), т.е.
разность квадратов можно представить в виде произведения разности и
суммы этих выражений.
Литература
1. Скафа Е. И. Автоматизированное рецензирование решения
математических задач: алгебра 7-11: учеб. пособие / Е.И. Скафа, Е.В. Власенко, Л.Я. Федченко – Донецк: Фирма ТЕАН, 2004. – 72 с.
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
РАЗВИВАЮЩИХ ЗАДАНИЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
Буцкая Ольга Анатольевна,
учитель,
МОУ «Средняя школа №102 г. Макеевки», г. Макеевка, ДНР
e-mail: butskaya86@mail.ua
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Согласно закону Донецкой Народной Республики «Об образовании»
школьное образование рассматривается не просто как передача знаний и
опыта поколений, а как всестороннее развитие человека как личности,
развитие ее талантов, умственных и физических способностей [1].
Среди базовых образовательных областей, которые формируют
разносторонне развитую личность, важное место занимает математика. На
современном этапе математические знания и умения рассматриваются и
как средство развития личности ученика. В программе по математике для
5-6 классов[3] отмечено, что одной из целей обучения математике в
основной школе является интеллектуальное развитие учеников, развитие
их мышления, внимания, памяти, интуиции, умений анализировать,
классифицировать, обобщать, делать умозаключения по аналогии и т.д.
Для достижения этой цели необходимо внедрять в процесс обучения
математике такие методы и способы обучения, которые будут
способствовать развитию личности учеников. Таким образом,
традиционное обучение дополняется развивающим обучением.
В
отличие
от
традиционного,
развивающее
обучение
характеризуется стремлением сделать развитие мышления учеников
управляемым процессом, а основные приемы мышления – специальным
предметом усвоения. Поэтому, развивающее обучение можно определить
как направленность методов и приемов обучения на достижение
наибольшей эффективности развития индивидуальных возможностей
учеников: восприятия, мышления, памяти, внимания и т.д.
Методика развивающего обучения предусматривает интенсивный
умственный труд учеников путем организации проблемного обучения,
внедрения системы развивающих заданий, вооружения учеников приемами
познавательной деятельности. По мнению З.И. Слепкань, активная
познавательная деятельность школьников рассматривается не только как
средство овладения знаниями, но и как важный источник их умственного
развития [5].
При организации учебного процесса в условиях развивающего
обучения учитель должен позаботиться о том, чтобы на основе
программного материала сформировать у учеников необходимые свойства
5
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и качества мышления. То есть, его главная цель – не охватить весь
учебный материал и добиться от учеников усвоения большинства правил и
фактов, а стремиться, чтобы основная нагрузка в процессе обучения
приходилась не на память учеников, а на их мышление. Основой обучения
должна быть не воспроизводительная деятельность учеников, а творческая,
чтобы большую часть знаний ученики усваивали не в готовом виде (со
слов учителя), а в процессе самостоятельного поиска информации и
способов выполнения новых заданий. Организация такого обучения
требует более взвешенного подхода во время подбора методов, форм и
способов обучения.
Учитывая возрастные особенности учеников 5-6 классов, из пяти
общедидактических методов обучения, выделенных И.Я. Лернером и
М.М. Скаткиным, наиболее целесообразно использовать такие методы:
пояснительно-иллюстративный и метод проблемного изложения [4].
Нужно отметить, что использование пояснительно-иллюстративного
метода несет меньшую развивающую нагрузку, но все же и он необходим
при изучении некоторых тем, когда учителю нужно сообщить ученикам
материал описательного характера (понятие дроби, отношения,
координатного луча и т.д.).
В.А. Крутецкий определил три уровня проблемного обучения:
1) учитель ставит проблему, формулирует ее и направляет ученика
на самостоятельный поиск путей решения;
2) учитель ставит проблему, а ученик самостоятельно ее
формулирует и решает;
3) ученик самостоятельно анализирует проблемную ситуацию,
самостоятельно находит правильный ответ [2].
Для учеников 5-го класса достаточно работать на первом уровне
проблемного обучения, а ученикам 6-го класса можно предложить задания
второго уровня. Если у учеников во время выполнения задания возникают
определенные трудности, то учитель может ввести дополнительную
информацию, тем самым снижая ступень проблемности. Важно помнить,
что для успешной реализации проблемного обучения учителю
необходимо:
- подбирать наиболее актуальные и интересные для учеников задачи;
- учитывать особенности проблемного обучения в разных видах
учебной работы;
- осуществлять личностный подход к ученикам.
Нами разработана система развивающих заданий для 5-6 классов,
которые можно применять как на различных этапах урока, так и по
основным темам учебной программы. Ниже приведены примеры
некоторых из них.
Варианты заданий для устной разминки:
1) На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках?
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2) Двое играли в шахматы 3 часа. Сколько часов играл каждый из
них?
3) Самолет преодолевает расстояние от Москвы до Воронежа за 1ч
10 мин. На обратный путь он тратит 70 мин без изменения начальной
скорости. Как это объяснить?
4) Груша тяжелее яблока, а яблока тяжелее персика. Что тяжелее –
груша или персик?
Развивающие задания по теме «Натуральные числа»:
1) Запишите наибольшее и наименьшее четырехзначное число при
помощи цифр 0,1,3,7.
2) В числе 39 452 117 зачеркни такие три цифры, чтобы получилось
а) наибольшее возможное число; б) наименьшее возможое число.
3) Продолжи числовой ряд: 2,3,5,8…
4) В числах некоторые цифры заменили знаком «*». Сравни эти
числа: а)45*** и 48***; б)8*5 и 3**4; в)5*7 и 95*.
5) Как 10 яблок разложить в 4 корзины так, чтобы в каждой корзине
было разное количество яблок?
6) Дан числовой ряд: 12,21,14,41,16,61,… . Составь подобный
числовой ряд с числом 15.
7) Число 30 легко выразить тремя пятерками: 5*5+5=30.
Попробуйте получить это число, используя три другие одинаковые цифры.
8) Мальчик спросил у дедушки, сколько ему лет. Тот ответил: «Если
уменьшишь мои года в 6 раз и отнимешь еще 6 лет, то получишь 6.
Сколько же мне лет?».
9) На остановке с автобуса вышло 15 пассажиров и вошло – 8. На
следующей остановке вышло 6 пассажиров и вошло – 12. Сколько
пассажиров было в автобусе до первой остановки, если после второй их
стало 31?
Литература
1.
Об образовании [Электронный ресурс] : Закон Донецкой
Народной Республики : принят постановлением Народного Совета ДНР 19
июня 2015 г, № 1-233П-НС. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnrob-obrazovanii/. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 12.04.2018.
2.
Крутецкий В.А. Психология математических способностей
школьников / В.А. Крутецкий. – М.: Просвещение, 1968. – 432 с.
3. Математика: 5-6 кл.: программа для общеобразоват. организаций /
сост. Скафа Е.И., Федченко Л.Я., Маркина И.А., Руденко О.П.; ДРИДПО. –2е изд. − Донецк: Истоки, 2016.– 22 с.
4.
Скаткин М.Н. О методах обучения / М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер
// Советская педагогика. – 1965. – №3. – С. 21-26.
5. Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та методичні основи
розвивального навчання математики / З.І. Слєпкань. – Тернопіль:
Підручники і посібники, 2004. – 240 с.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ГЕОМЕТРИИ
Гриценко Александр Сергеевич,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: allonsy@yandex.ru
Научный руководитель: Коваленко Н. В., канд. физ.-мат. наук, доцент
В
основе
дифференцированного
обучения
лежит
учет
психологических особенностей студентов, а именно таких, которые
влияют на их учебную деятельность и от которых зависят результаты
учения. Это такие особенности как память, внимание, воображение,
мышление, способности.
Курс аналитической геометрии читается студентам в течение
первого года обучения в университете. Наряду с такими новыми
положительными проявлениями, как расширение мировоззрения,
проявление самосознания и рефлексии, ориентации на будущее, в
юношеском возрасте сохраняются противоречия подросткового периода, в
частности, стремление быть взрослым при невозможности быть
независимым от взрослых, проявление повышенного уровня притязаний
[2]. В 16-18 лет завершается бурный рост и развитие организма, созревание
коры больших полушарий, расширяются возможности для возникновения
новых связей между различными отделами мозга.
Для качественного обучения студентов геометрии важны и
психологические данные об особенностях трех сфер личности студентов
(см. рис. 1) [3].

Рисунок 1 – Сферы личности студентов
Особенности познавательной сферы студентов. Среди уровневых
показателей развития психических функций у первокурсников наиболее
высокие принадлежат памяти. Следующими являются показатели
мышления и внимания. В зависимости от привычного для личности
способа запоминания студентов можно разделить на три группы: те, кто
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лучше запоминает слушая (аудиалист), созерцая (визуалист), при
написании, то есть с помощью двигательных ощущений (кинестет).
Существуют и другие разделения людей по типу памяти. По скорости
запоминания люди делятся на четыре группы:
 быстро запоминают и медленно забывают;
 быстро запоминают и быстро забывают;
 медленно запоминают и медленно забывают;
 медленно запоминают и быстро забывают.
В процессе усвоения знаний студентами, основная нагрузка
приходится на мышления. В психологии различают вербальное и образное
(невербальное) мышления. В зависимости от того, что выступает прямым
объектом преобразовательного воздействия – образы или понятия,
мышление осуществляется как образное или как логическое, понятийное.
Вербальное и невербальное мышление отличаются принципом
организации связей между элементами материала.
Курс аналитической геометрии богат на материал для развития
образного, визуального, вербального мышлений. Поэтому разработку
дидактически взвешенной методической системы обучения аналитической
геометрии необходимо направлять на развитие каждой из названных
разновидностей мышления. При этом, надо опираться на такие
индивидуальные особенности мышления студентов, как глубина, гибкость,
широта, осознанность, самостоятельность, чувствительность к помощи,
критичность, активность, экономность.
Особенности эмоционально-волевой сферы личности. Эмоциональные переживания, чувства иногда выступают в роли мотива – у
человека возникает потребность в определенной деятельности. Например,
студент с трудностями решил задачу, но, получив ответ, он испытывает
чувство удовлетворения. Это чувство может быть настолько сильным, что
у него снова появится желание пережить его. Создание и поддержание
такого ощущения – необходимая составляющая обеспечения атмосферы
психологического комфорта. Создание ситуаций успеха предусматривает
выдвижение только посильных для студента требований, познавательных
задач и тому подобное. Разбалансированность между педагогическими
требованиями и возможностями студентов их выполнить порождает
психологический дискомфорт участников учебного процесса, повышенный
уровень их тревоги. Если требования к обучению высокие, то часто
студент имитирует учебно-познавательную деятельность, реальное же
обучение не происходит.
Решению этой проблемы
способствует
внедрение
идей
дифференцированного обучения, так как оно предоставляет студенту
возможность учиться на доступном ему уровне, максимально раскрывать
свои способности.
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Особенности мотивационной сферы студентов. Довольно часто
можно наблюдать первокурсников, которые имеют высокий уровень
математической подготовки, интеллектуальных способностей, но учатся
без интереса, не систематически, безответственно. Это можно объяснить
отсутствием положительной мотивации в обучении.
В традиционном обучении аналитической геометрии цель учебнопознавательной деятельности задается студентам извне через содержание
обучения. В процессе осознания цели изучения определенного
математического содержания у студентов формируются мотивы
деятельности. Среди них можно выделить 1:
1) отрицательные мотивы и мотивы долга – цель принимается
вынужденно;
2) мотивы личного успеха, престижности (стремление к похвале,
поощрению, стремление к лидерству, престижу самоутверждению) – цель
принимается как внутренне необходимая, однако продукт обучения
рассматривается как средство для удовлетворения потребностей,
связанных чаще с самоутверждением, чем с самопознанием;
3) познавательные и профессиональные мотивы (интерес к
содержанию предмета; интерес к предмету, связанный с выбранной
будущей деятельностью, интерес, вызванный характером умственной
деятельности, творческое отношение к учебе, понимание необходимости
обучения) - цель обучения является личностно значимой для студента, у
него возникает потребность сохранить знания для активного
использования в будущем.
Таким образом, учитывая все выше описанные особенности нами
были разработаны:
 лабораторные задания, позволяющие студенту решать задания
своего уровня;
 презентации-лекции, рассчитанные на студентов с разными
видами мышления и внимания;
 модульные и экзаменационные задания, дающие возможность
реализовать и проверить должным образом способности
студентов.
Литература
1. Ильин В.П. Мотивация и мотивы / В.П. Ильин. – СПб.: Питер,
2006. – 512 с.
2. Савчин М.В. Вікова психологія: навч. посіб. / М.В. Савчин,
Л.П. Василенко. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с.
3. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей
высшей школы: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. /
С.Д. Смирнов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 422 с.
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ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКО-КОРРЕКЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА
Гриценко Дарья Олеговна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: varvaradahina@mail.ru
Научный руководитель: Палов А.Л., канд. физ.-мат. наук, доцент
Математическое образование является одной из важнейших
составляющих образования. Его качество в значительной мере определяет
качество образования в целом. Математические методы и математический
стиль мышления проникают всюду. Трудно найти такую область знаний, к
которой математика не имела бы никакого отношения. Принципиально
область применения математики неограниченна, указывает академик
А.Н.Колмогоров [1].
В современной школе наблюдается отсутствие мотивации учения у
обучающихся, неумение применять полученные знания на практике,
отсутствие самостоятельной и творческой деятельности учеников [2]. При
самых совершенных методах обучения индивидуальные различия в
математических способностях всегда будут иметь место – одни будут
более способными, другие –менее. Равенство в этом отношении никогда не
будет достигнуто[3].
Учителю математики, работающему, например, в седьмом классе,
необходимо иметь объективную информацию о состоянии математической
подготовки каждого ученика в отдельности и класса в целом.
Систематически нужно выявлять пробелы в подготовке учеников по
математике и организовывать коррекционную деятельность для
устранения этих пробелов.
С этой целью полезно проводить диагностико-коррекционный
мониторинг на всех этапах обучения, т.к. это обеспечивает
технологичность процесса обучения. Такой мониторинг может обеспечить
выявление качества результатов обучения каждого ученика на
определенном этапе обучения, которое соответствует способностям и
возможностям учащихся на данном этапе и способствует увеличению этих
возможностей. Это является главной целью диагностико-коррекционного
мониторинга учебных достижений учащихся 7 класса.
Во время диагностической работы, которая заключается в
тестировании, важно определить причины ошибок, правильно объяснить
учащимся эти причины. Тестирование – одно из самых современных
средств для качественных измерений учебных достижений учащихся [4].
Был проведен мониторинг в МОУ «Андреевская школа Волновахского
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района», в 7 классе, состоящем из 12 человек, в начале учебного года. В
качестве стандартизированного средства измерения был выбран
диагностический пакет для 7- го класса, 5-ый вариант[5]. Результаты
приведены в таблице 1, сгруппированные данные – в таблице 2,
гистограмма распределения результатов – на рисунке 1.
Таблица 1 – Сводная ведомость результатов мониторинга в 7
классе (5 вариант)
№
п/п

Фамилия

Алексеев
Валерий
2 Гапоненко
Игнатий
3 Гапоненко
Римма
4 Заиченко Ян
5 Каплий
Анастасия
6 Марьенкова
Евгения
7 Мусенко
Никита
8 Рожков
Даниил
9 Стрелко
Михаил
10 Таций
Анастасия
11 Чижов
Дмитрий
12 Шабеко
Марк
Все
Кол-во
го
правильны
х ответов
%
правильны
х ответов
1

№ задания

Все
го
19

20

21

22

23

24

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

25
0

1

4

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

14

56

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

19

76

0
1

1
1

1
1

0
1

0
1

0
0

1
1

0
0

1
1

0
1

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
1

0
0

1
1

0
0

0
0

1
1

8
15

32
60

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

18

72

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

5

20

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

6

24

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

7

28

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

11

44

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

4

16

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

20

80

5

7

10

5

6

1

6

1

9

6

1

6

4

3

1

2

5

9

6

8

0

12

5

0

10

42

58

83

42

50

8

50

8

75

50

8

50

33

25

8

17

42

75

50

67

0

10
0

42

0

83

Таблица 2 – Интервальный ряд
Кол-во
баллов
Кол-во
учащихся

0-2

2-4

5-7

8-10

11-13

14-16

17-19

20-22

23-25

1

1

3

1

1

2

0

2

1

Количество учащихся

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0-2

2-4

5-7

8-10

11-13 14-16 17-19 20-22 23-25

Количество баллов

Рисунок 1 – Гистограмма
Коррекционная деятельность состоит из нескольких этапов. Во
время первого этапа корректирующей работы учащиеся знакомятся с
результатами диагностики, вместе с учителем анализируются типичные
ошибки. Планируется деятельность учителя и учеников. На втором этапе
составляется
индивидуальная
программа
совершенствования
математической подготовки по результатам диагностики. Учитель
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составляет свою программу корректирующей деятельности, которая
должна содержать коллективные и индивидуальные формы работы.
Третий
этап
организации
корректирующей
деятельности
заключается в реализации составленных программ.
Целью диагностических заданий является выявление типа ошибки,
допущенной при выполнении задания для того, чтобы подобрать способ её
устранения. Целью корректирующих заданий является устранение ошибки.
2
3

1. Переведите смешанную дробь 2 в неправильную:
А. 4

Б. 4 В. 2 4

6

5

3



2. Сократите дробь
А.  4
9

3

12
81 :

Б. 4 В. 4 Г.  4
27

9

3. Представьте неправильную дробь
А. 10

Г. 8

Б. 10

27

13
в
3

виде смешанной дроби:

В. 4 1 Г. 3 4

3

3

3

Диагностико-коррекционная деятельность помогает скорректировать
базовую математическую подготовку учащихся. Таким образом,
проведение диагностико-коррекционного мониторинга в 7 классе помогает
учителю оценить уровень знаний учащихся на определенном этапе
учебного процесса, найти пробелы и устранить их при помощи
индивидуальной и коллективной организации коррекционной работы.
Литература
1. Колмогоров А.Н. Математика – наука и профессия /
А.Н.Колмогоров. – М., 1988. – 42 с.
2. Выплов Ю. Развитие мыслительной деятельности учащихся /
Ю. Выплов // Математика. – 2003. – № 24. – С. 2.
3. Венгер Л.А. Педагогика способностей / Л.А. Венгер. – М., 1973. –
С. 14-16.
4. Бродський Я.С. Управління якістю математичної освіти на основі
моніторингових
досліджень
/
Я.С. Бродський,
О.Л. Павлов
//
Освіта і управління. – 2007. – № 3/4. – С. 19–34.
5. Афанасьєва О.М. Діагностичний комплект для проведення
моніторингових досліджень базової математичної підготовки учнів 4-11
кл. /За ред. Я.С. Бродського і О.Л. Павлова / Афанасьєва О.М.,
Бродський Я.С., Глюза О.О., Євтухова О.В., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. –
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан. – 2005. – 256 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ УЧЕБНИКОВ МАТЕМАТИКИ С.М. НИКОЛЬСКОГО
(5 - 6 КЛАСС)
Данилина Любовь Ярославовна,
студентка,
ФГБОУВО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина»,
г. Елец, Российская Федерация
e-mail: danilina326@mail.ru
Научный руководитель: Черноусова Н.В., канд. педагог. наук, доцент
Все мы учились в школе по определенной рабочей программе,
разработанной на основе доступных для учреждения учебников. Но не
задавались вопросом, почему в стране не превалирует общепринятые
учебные стандарты. Каждая школа, лицей, гимназия выбирает
определённых авторов учебников. Чем это обоснованно? Какие
преимущества ставятся перед педагогами или на что они ориентируются
при выборе материала? В данной статье будут подчеркнуты методические
особенности и содержательный анализ учебников математики
С.М. Никольского (5-6 класс) в сравнении с учебниками математики
Н.Я. Виленкина (5-6 класс) [1-4].
Почему этот вопрос актуален в данный момент? Разве в наше время
не важнее будет углубиться в изучение учебников и сборников старшей
школы? И сейчас это становится ещё более актуальным, ведь начиная с 4
класса учащиеся пишут Всероссийские проверочные работы. В
зависимости от того как дети начнут усваивать материал, как будут
понимать его, зависит их вся последующая деятельность.
Акцент делается на решение текстовых задач, работа с которыми
помогает развитию обширно мыслить и правильно ставить речь. Хорошая
теоретическая основа имеется у обоих авторов. В учебниках
С.М. Никольского присутствует раздел «Ищем информацию», что даёт
детям возможность для самостоятельной и аналитической работы.
Учебник по математике С.М. Никольского для 5-го класса включает в себя
4 главы[3].
Первая глава – натуральные числа и нуль. То есть первоначально
дети знакомятся с понятием натурального числа. Присутствуют задачи на
все действия с натуральными числами. Если у Н.Я. Виленкина [1] в этом
разделе указываются: отрезок, плоскость, прямая и др., то у
С.М. Никольского целью изучения является овладение учащимися
основных арифметических действий над натуральными числами.
Вторая глава – измерение величин. С.М. Никольский вводит такие
понятия как луч, треугольник, окружность и т.д. Н.Я. Виленкин же указал
сложение и вычитание натуральных чисел во второй главе, и отдельно в 3
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главе – умножение и деление. Целью изучения второй главы у
С.М. Никольского является усвоение базовых знаний по геометрии и
изменению величин, первых понятий о числе как о длине отрезка,
изображение чисел на координатной прямой, луче.
Третья глава – делимость натуральных чисел. Целью является
осознанное владение учащимися арифметическими действиями над
рациональными числами.
Четвертая глава – обыкновенные дроби. Дети знакомятся с понятием
дроби, равенства дробей, смешанной дроби. Целью последней главы
является овладение учениками арифметическими действиями над
обыкновенными дробями. С.М. Никольский не вводит понятие
«десятичной дроби» в 5 классе. В учебнике математики Н.Я. Виленкина за
5 класс последние главы направлены на изучение десятичных дробей и
арифметических действий над ними.
В учебнике математики Н.Я. Виленкина [2] всего 2 главы: это
обыкновенные дроби и рациональные числа. И первый параграф, который
начинают изучать дети, перейдя в 6 класс – это делимость чисел. С этой
темой по Никольскому дети ознакомились ещё в середине 5 класса.
Учебник по математике С.М. Никольского за 6 класс [4] состоит из 5 глав.
Первая глава – отношения, пропорции и проценты. Целью главы
является успешное освоение учащимися таких понятий как масштаб,
пропорции, прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте и
задачи по данной теме, для закрепления изученного материала.
Вторая глава – целые числа. На примере термометра дети знакомятся
с понятием отрицательных чисел, узнают, что противоположные числа
имеют одинаковый модуль. Целью главы является уверенное владение
учащимися арифметическими действиями над целыми числами, раскрытие
скобок и заключение в скобки, действие с суммами нескольких слагаемых.
Третья глава – рациональные числа. Целью данной главы у
С.М. Никольского является освоение учащимися таких понятий как
отрицательные дроби, рациональные числа, смешанные дроби правильного
знака, уравнения; освоение арифметических действий с дробями.
Четвертая глава – десятичные дроби. Учащиеся знакомятся с такими
понятиями как положительная десятичная дробь, десятичные дроби и
проценты. Сложные задачи на проценты с подробным решением
представлены для лучшего усвоения данной темы. Целью главы является
освоение арифметических действий над дробями, приближение
десятичных дробей.
Пятая глава – обыкновенные и десятичные дроби. Идет знакомство с
такими понятиями как бесконечные периодические и непериодические
десятичные дроби, длина отрезка, координатная ось, декартова система
координат на плоскости.
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Итогом данной статьи можно считать, что последовательность
излагаемого материала учебников С.М. Никольского не выбивается из
общепризнанных стандартов ФГОС. Особое внимание уделяется задачам
повышенной трудности. Учебник под редакцией Н.Я. Виленкина наиболее
распространен в общеобразовательных школах. Задания подобраны для
улучшения основных навыков. Если у С.М. Никольского задания
направлены на развитие у детей логического мышления при решении
текстовых задач, то у Н.Я. Виленкина на проработку базовых знаний.
Литература
1. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 31-е изд.,
стер. – М.: Мнемозина, 2013. – 280с.
2. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 30-е изд.,
стер. – М.: Мнемозина, 2013. – 288 с.
3. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /
С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – 11-е
изд., дораб. – М.: Просвещение, 2012. – 272 с.
4. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /
С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.:
Просвещение, 2012. – 256 с.
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МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
В КОНТЕКСТЕ ИХ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Дерий Ирина Анатольевна,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
е-mail: dery.ira2010@yandex.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Социально-экономические реформы, происходящие в современном
обществе, предъявляют особые требования к учителю, как к профессионалу, так и к личности. Поэтому изучение особенностей адаптации
молодых специалистов непосредственно к их профессиональной
деятельности является актуальным вопросом в системе образования.
Необходимость такого внимания обусловлена несколькими причинами.
Во-первых, не зависимо от стажа профессиональной деятельности, к
учителю всегда предъявляется требование, заключающееся в
высококвалифицированном выполнении своей работы. Однако молодой
специалист именно на начальном пути своей карьеры сталкивается со
многими трудностями, и самой главной, на наш взгляд, является переход
от теоретических знаний к практическому применению их на практике. Вовторых, от качества выполнения профессиональной деятельности учителя
напрямую зависит будущее учеников. Ведь объектом труда педагога
являются ученики. В-третьих, от успешного преодоления адаптационного
периода зависит и дальнейший профессиональный рост молодых учителей.
Под профессиональной адаптацией понимают приспособление
человека к новым для него условиям труда, овладение им ценностными
ориентациями в рамках профессии, осознание в ней мотивов и целей,
сближение внутренних норм человека и профессиональной группы,
усвоение компонентов профессиональной деятельности: ее задач,
способов, средств, результатов [5].
А.А. Извольская [3] под профессионально-педагогической адаптацией понимает процесс активного вхождения в учительскую деятельность
молодого специалиста для достижения им высокой результативности труда
в максимально короткий промежуток времени.
Включение молодого специалиста в профессиональную деятельность
проходит в новых условиях социальной среды. Именно поэтому проблему
адаптации молодого учителя необходимо рассматривать не только в
контексте его социальной функции, но и профессиональной, когда у
молодого специалиста происходит формирование общепедагогических
знаний, умений и навыков; развиваются педагогические способности и
укрепляется интерес работы с детьми [2].
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Следует отметить, что адаптация сложный, противоречивый процесс,
представляющий собой не простое приспособление индивида к новым
условиям. Выделяют три пути адаптации молодого учителя:
1) простое и беспрекословное принятие системы традиций и правил;
2) целенаправленное
изучение
и
последующее
принятие
устоявшегося школьного образа жизни для того, чтобы сразу показать
коллегам и ученикам свое умение приспосабливаться к обстоятельствам,
не меняя при этом взглядов на процесс обучения;
3) стойкое неприятие системы правил (эта стратегия возможна при
достаточно высоком уровне учителя и терпимости окружающих) [4].
В своей статье Л.К. Зубцова предлагает выделить следующие этапы
становления молодого учителя:
1 этап – осознанный выбор профессии, то есть привлечение
внимания школьников к профессии учителя еще во время обучения в
школе.
2 этап – методологическая, методическая и теоретическая подготовка
студентов в высших образовательных учреждениях. Только благодаря
качественной теоретической базе выпускники смогут применить
полученные знания на практике.
3 этап – адаптация молодого учителя к работе в школе в период
стажировки. Именно во время прохождения практики в школе, студенты и
смогут почувствовать себя непосредственно в роли учителя, набираясь
необходимого опыта [1].
Очень часто, только придя в школу, молодой педагог испытывает
шок столкновения с реальностью. Для того, чтобы облегчить процесс
«вхождения в профессию», новичку следует проявить собственную
активность. Чем быстрее молодой специалист установит контакт с
учениками и коллегами, чем активнее будет принимать участие в
общественной жизни школы, тем быстрее сформирует у себя широкий
набор профессиональных действий и сможет подходит к процессу
преподавания более творчески, более позитивно смотря на свою
профессиональную деятельность.
Конечно, проявление собственной активности является немаловажным в начале профессиональной деятельности, однако только этого будет
недостаточно. Также в первые годы работы учителю важна помощь
старших и опытных преподавателей. Роль наставников нельзя
недооценивать. Самой распространённой формой наставничества является
беседа с молодыми учителями об актуальных проблемах практики
обучения, совместные разработки уроков и внеклассных мероприятий,
посещение уроков с последующим их обсуждением и анализом. Такие
несложные мероприятия помогают молодым учителям быстрее и
эффективнее адаптироваться к профессиональной деятельности.
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Кроме того, в Донецком национальном университете строится
система непрерывного образования, в том числе и учителей математики.
Молодой учитель, окончивший факультет математики и информатики, не
остается без поддержки: научной, методической, организационной. Нами в
рамках исследования проблемы адаптации молодого учителя к профессиональной деятельности предлагаются механизмы такой поддержки
молодых специалистов. К ним относим следующие предложения:
- освобождение молодого специалиста (учителя математики) от
классного руководства в течение двух лет и проведение диагностирования
его готовности к работе в школе;
- внедрение в практику работы молодых учителей математики
приоритетность их участия в обязательных научно-методических
мероприятиях, проводимых факультетом математики и информационных
технологий с целью повышения уровня их профессионального
совершенствования;
- привлечение молодых учителей математики к научной работе по
направлению теория и методика обучения математике (аспирантура,
соискательство);
- организация
творческих
групп
учителей
совместно
с
преподавателями факультета по разработке современных компьютерных
средств обучения математике и др.
Такие формы работы с молодыми учителями позволят им пройти
адаптацию к настоящей педагогической деятельности безболезненно.
Литература
1. Зубцова Л.К. Трудности адаптационного периода начинающего
учителя иностранного языка/ Л.К. Зубцова // Вестник Костромского
государственного университета. Серия: Педагогика. Психология.
Социокинетика. – 2014. – С. 36-39.
2. Извольская А.А, Исследование адаптированности студентов
первого курса в педагогическом вузе / А.А. Извольская // В мире научных
открытий. – 2009. – №5. – С.61-67.
3. Муратова Е.И. Модель адаптации студентов к профессиональной
среде / Е.И. Муратова, И.В. Федоров // Высшее образование в России. –
2009. – №6 – С. 91-97.
4. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность /
Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – М.: Дрофа, 2007. – С. 356-358.
5. Ростунов А.Т. Формирование профессиональной пригодности /
А.Т. Ростунов. – М.: Высшая школа, 1984. – 176 с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ-ДОКУМЕНТОВЕДОВ
Должикова Анна Витальевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: Dolzhikova23@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог .наук, доцент
В настоящее время в организациях высшего профессионального
образования одним из основных способов повышения уровня подготовки
будущего высококвалифицированного специалиста в той или иной области
является использование профессионально-ориентированного обучения.
Формирование у студентов профессионально-значимых качеств
является важной педагогической проблемой, требующей разработки новых
подходов в проектировании содержания обучения, поисков новых средств
воздействия на личность будущих специалистов.
Анализ современных исследований показал, что для студентов
направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» на
сегодня недостаточно разработан вопрос профессионально-ориентированного обучения математике, отсутствует система профессиональноориентированных задач по изучаемой ими дисциплине «Математика».
Е.Г. Евсеева определяет профессионально-направленную задачу по
математике, как математическую задачу, которая оперирует с объектами
профессиональной деятельности и направлена на формирование способов
действий будущей профессиональной деятельности специалистов [1].
В рамках нашего исследования разработана система профессиональноориентированных задач по математике для студентов направления
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
В табл. 1 указано, какая тема курса математики пригодиться
конкретным профессиям, которые могут выбрать выпускники указанного
направления подготовки.
Приведем несколько примеров задач по теме «Элементы теории
вероятностей», ориентированных на указанные в табл. 1 профессии.
Библиотекарь
Вероятность того, что каждый из 4 библиотекарей занят
обслуживанием читателей равна 0,9. Найти вероятность того, что в данный
момент: а) хотя бы один из библиотекарей занят обслуживанием; б) все
библиотекари заняты обслуживанием читателей.
Делопроизводитель
Консультационная фирма претендует на два заказа от двух крупных
корпораций А и Б. Эксперты фирмы считают, что вероятность получения
консультационной работы в корпорации А равна 0,45. Эксперты также
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полагают, что если фирма получит заказ у корпорации А, то вероятность
того, что и корпорация В обратится к ним, равна 0,9. Какова вероятность
получения консультационной фирмой обоих заказов?
Таблица 1 – Соответствие профессий гуманитарного направления
темам курса «Математика»
№
1
2

3

4

5

6

7
8

Профессия
Историк, научный
сотрудник

Тема курса «Математика»
«Элементы математической логики»,
«Элементы теории множеств»
«Элементы математической логики»,
Секретарь суда
«Элементы теории множеств»,
«Элементы теории вероятностей»
«Элементы теории множеств»,
«Элементы теории вероятностей»,
Библиотекарь
«Элементы комбинаторики»,
«Элементы математической статистики»
Инспектор
«Элементы теории множеств»,
(менеджер) по
«Элементы теории вероятностей»,
кадрам
Элементы комбинаторики»
«Элементы теории вероятностей»,
Делопроизводитель,
«Элементы комбинаторики»,
документовед
«Элементы математической статистики»
«Элементы теории вероятностей»,
Секретарь
«Элементы комбинаторики»,
«Элементы теории множеств»
«Элементы математической статистики»,
Менеджер по труду «Дифференциальное и интегральное
исчисление»
Секретарь-референт «Элементы теории вероятностей»,
(полит.сфера)
«Элементы математической статистики»

Инспектор (менеджер) по кадрам
Менеджер по кадрам разместил в сети Internet объявление о том, что
банку требуется начальник отдела долговых обязательств, и получил 300
резюме. Из прошлого опыта известно, что вероятность того, что
претендент имеет высшее экономическое образование, равна 0,3,
вероятность того, что претендент имеет опыт руководящей работы в банке
0,7, а вероятность того, что претендент имеет и высшее экономическое
образование, и опыт руководящей работы 0,2. Оценить количество
претендентов, имеющих опыт руководящей работы или высшее
экономическое образование.
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Секретарь суда
При расследовании преступления, совершённого на автозаправочной
станции (АЗС), было установлено, что поток автомобилей, проезжающих
мимо АЗС, состоит на 60% из грузовых и на 40% из легковых
автомобилей. По показаниям свидетелей, во время совершения
преступления на АЗС находился автомобиль. Известно, что вероятность
заправки грузового автомобиля равна 0,1, легкового автомобиля 0,3. Найти
вероятность того, что во время совершения преступления на АЗС
находился: а) грузовой автомобиль; б) легковой автомобиль.
Секретарь
В шкафу стоят 20 деловых папок, каждая из которых имеет свой
регистрационный номер, причем 15 папок имеют четные номера, а 5 –
нечетные. Из шкафа не глядя берут папку, регистрируют ее номер и
возвращают назад в шкаф. Опыт повторяют 5 раз. Считая опыты
независимыми, найти вероятность того, что из пяти извлеченных папок
ровно две имели четные номера.
Секретарь-референт в политической сфере
Транснациональная компания обсуждает возможности инвестиций в
некоторое государство с неустойчивой политической ситуацией. Менеджеры
компании считают, что успех предполагаемых инвестиций зависит, в
частности, и от политического климата в стране, в которую предполагается
вливание инвестиционных средств. Менеджеры оценивают вероятность
успеха (в терминах годового дохода от субсидий в течение первого года
работы) равной 0,55, если преобладающая политическая ситуация будет
благоприятной; равной 0,30, если политическая ситуация будет нейтральной;
равной 0,10, если политическая ситуация в течение года будет
неблагоприятной. Менеджеры компании также полагают, что вероятности
благоприятной, нейтральной и неблагоприятной политической ситуаций
соответственно равны: 0,6; 0,2 и 0,2. Чему равна вероятность успеха
инвестиций?
На наш взгляд, использование профессионально-ориентированных
задач при обучении студентов направления подготовки 46.03.02
«Документоведение и архивоведение» математике позволит им осознать
необходимость изучения этой дисциплины, а также повысить уровень
подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности. Ведь
научить студентов решению практически значимых задач – это одна из
основных целей курса «Математика».
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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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ШКОЛЕ
Дроздов Глеб Сергеевич,
студент,
Жигулин Александр Юрьевич,
студент,
ФГБОУВО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина»,
г. Елец, Российская Федерация
e-mail: aleksandr.199651@gmail.ru
Научный руководитель: Рыманова Т.Е., канд. педагог. наук, доцент
Геополитические изменения, а также проблемы, связанные с
глобализацией во всех сферах жизни человеческого общества, заставляют
по-новому посмотреть на такой важный государственный институт, как
образование. В настоящее время нашему государству для реализации
планов
модернизации
производства,
разработки
и
внедрения
инновационных
проектов, прорыва
во
всех
сферах
нужны
высококвалифицированные специалисты, инициативные, мобильные,
творческие, готовые к поиску новых идей молодые люди. Сегодня
российское образование находится в процессе модернизации. Семь лет во
всех школах нашей страны реализуются стандарты второго поколения.
Отметим, что в них на первое место вышли цели личностного
развития. Появилось новое для отечественной педагогической науки
понятие «метапредметность». Предметная составляющая осталась на
последнем месте.
Реализация
метапредметного
направления
образовательных
стандартов вызывает очень много вопросов как теоретического, так
практического характера. Приставка «мета» переводится как «после», «за»,
«над». Для русского языка такая неоднозначность не свойственна.
Возможно, с этим связаны различные точки зрения, порой
противоположные, на решение проблемы [1,6].В силу сложившихся
обстоятельств обострилось противоречие между необходимостью
внедрения новых образовательных стандартов в средней школе и
недостаточной разработанностью теоретических и практических аспектов
их реализации. Поиск решения этой проблемы определил актуальность
исследования.
На протяжении нескольких лет кафедра математики и методики ее
преподавания Елецкого государственного университета имени И.А.Бунина
проводит исследования в школах города Ельца Липецкой области. В такой
экспериментальной деятельности участвуют преподаватели и студенты
института
математики,
естествознания
и
техники
Елецкого
государственного университета им. И.А. Бунина.
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Опираясь на работы преподавателей кафедры математики и
методики ее преподавания [ 2, 4], анализируя отечественный исторический
опыт и сегодняшнее состояние российского образования, мы считаем
целесообразно для проектирования учебно-воспитательного процесса
развести такие понятия, как «предметность», «межпредметность»,
«метапредметность», «надпредметность» и определить их смысловое
содержание. Отметим, что первое и второе направления в отечественной
методической науке достаточно хорошо проработаны и успешно
реализуются.
Анализ
различных
точек
зрения
по
вопросу
метапредметности [3, 6] позволяет рассматривать данную категорию как
синтез межпредметности и познавательной культуры. Это является одним
из концептуальных моментов нашего исследования. Отметим, что в
отечественном образовании всегда большое внимание уделялось
раскрытию возможностей использования математического аппарата в
других науках. Однако прикладной аспект науки при обучении
реализовывался не полностью. Надпредметность как дидактическая
категория носит мировоззренческий характер, в настоящее время эта
проблема является очень актуальной и требует серьезного рассмотрения.
Реализацию метапредметного направления стандартов второго
направления мы видим в разработке и внедрении в образовательный
процесс школы системы метапредметов с 5-ого по 11-ый класс.
В основу реализации метапредметности положен концептуальный
подход, который базируется на следующей аксиоматике [5].
Аксиома 1 (аксиома целостности и цикличности модели учебного
процесса). Строго продуманная система метапредметов позволяет
сформировать метапредметные учебные действия у школьников, причём
информацию необходимо преподносить циклами. Каждый цикл
характеризуется целеполаганием и диагностикой.
Аксиома 2 (аксиома нормирования и оптимальности проекта
учебного процесса). Проект учебного процесса должен соответствовать
образовательному стандарту, а также нормировать зону ближайшего
развития учащихся и быть оптимальным для каждого классного
коллектива.
Аксиома 3 (аксиома конструирования рабочего поля). Рабочее поле
представляет предметную и методическую модели учебной темы и
включает понятийное поле.
Аксиома 4 (аксиома формирования развивающего поля).
Развивающее поле позволяет смоделировать метапредметную среду.
Две первые аксиомы позволяют спроектировать образовательную
модель метапредметной среды. Аксиомы 3 и 4 помогают построить
модель, раскрывающую развивающий потенциал метапредметной среды,
которая представлена на рисунке 1.
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Рабочее поле I
Понятийное поле
Развивающее поле
I уровень

Развивающее поле
II уровень

Рабочее поле II
поле
II уровень

Понятийное поле

Рисунок 1 – Модель метапредметной среды
Отметим, что траектория от рабочего поля до развивающего поля I
уровня определяет «зону ближайшего развития», а траектория от
развивающего поля I уровня до развивающего поля II уровня — «зона
активного развития» школьника.
Рабочее поле I представляет определённую область математики (с
конкретным методическим и предметным наполнением). Рабочее поле II
— это другая образовательная область (например, география).Рабочее поле
включает содержательную часть
A1
предметной
составляющей
и
методический
инструментарий.
A1
Причём в каждом рабочем поле есть
подполе — понятийное. Например, на
первом уроке рассматривают два
A1
вспомогательных понятия A1 и A из
двух образовательных областей, на
1
2
3
4
втором происходит обобщение —
Рисунок 2
получаем основное понятие A1 .
Рисунок 2 иллюстрирует поурочную развёртку предполагаемого
метапредмета. Понятие A1 изучается на 3-м и 4-м уроках. При
необходимости можно оптимизировать логическую структуру проекта.
Для наглядности приведем в качестве примера фрагмент программы
метапредмета «Реальная математика» (5 класс), которая состоит из
нескольких модулей (табл. 1).
В ходе прохождения педагогических практик нами были
апробированы разработанные курсы. Результаты исследования показали,
что у учеников улучшилась успеваемость по математике и дисциплинам
естественнонаучного цикла. Кроме того многие учителя заинтересовались
нашими разработками. Отметим, что представленная аксиоматика
позволяет разработать технологические процедуры проектирования
метапредметной среды. Рассмотренный концептуальный подход открывает
большие возможности для профессиональной деятельности любого
учителя независимо от его категории.
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Таблица 1 – Фрагмент программы метапредмета «Реальная
математика» (5 класс)
Примерные темы,
Характеристика основных видов
входящие в данный
Основное содержание
деятельности ученика (на уровне
модуль программы
учебных действий)
Модуль III.
Математика
Координаты
Знакомство с аналитической
Уметь находить координаты
геометрией. Координаты точки. точки на плоскости, строить
Координатная плоскость.
точки по координатам.
География
Карта, параллели и меридианы. Сравнивать планы местности и
Географические координаты.
карты. Определять
Географические карты в жизни географические координаты
человека.
объектов на карте.
Систематизировать карты атласа
по содержанию и масштабу.
Метапредметное содержание
Координаты как модель описания Моделировать несложные
положения объекта.
зависимости. Решать
познавательные задачи.

Литература
1. Боровских А.В. Деятельностные принципы в педагогике и
педагогическая логика: пособие для системы проф. образования,
переподготовки и повышения квалиф. научно-педагог. кадров /
А.В.Боровских, Н.Х.Розов. – М.: МАКС Пресс, 2010. – 80 с.
2. Бунт российского министерства и отделения математики АН
СССР. (Материалы по реформе школьного математического образования
1960-1970-х гг.) / Сост. Ю.М. Колягин, О.А. Саввина. – Елец: ЕГУ им.
И.А. Бунина, 2012. – 153 с.
3. Прокудина Ю.А.
Формирование
метапредметных
знаний
старшеклассников в условиях профильного обучения: дис. … канд. пед.
наук / Ю.А.Прокудина. – Нижний Новгород, 2013. – 169 с.
4. Рыманова Т.Е.
Концептуальный
подход
к
реализации
метапредметности при обучении математике / Т.Е. Рыманова // Вестник
Елецкого государственногомуниверситета им. И.А. Бунина. – Вып. 34:
Серия«Педагогика» (История и теория математического образования). –
Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. – С. 142-146.
5. Рыманова Т.Е. Метапредметность математического образования.
Тенденции и перспективы развития математического образования
/Т.Е. Рыманова // Материалы XXXIII Всероссийского семинара
преподавателей математики и информатики университетов и пед. вузов. –
Киров: Изд-во ВятГГУ, 2014. – С. 362-364.
6. Хуторской А.В. Метапредметное содержание в стандартах нового
поколения / А.В. Хуторской // Школьные технологии, 2012. – №4. – С. 3647.
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ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ WOLFRAMMATHEMATICA
Забельский Богдан Валентинович,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: g2012.zabelskiy.b@gmail.com
Научный руководитель: Евсеева Е.Г., доктор педагог. наук, доцент
Развитие образного мышления в процессе обучения должно
включать в себя задачи, требующие оперирования образами различной
степени обобщенности, непосредственным изображением предметов,
схематическим их изображением и символическими обозначениями.
Поэтому, необходима разработка методики формирования образного
мышления при обучении математике.
С целью оценки сформированности образного мышления студентов
нами разработана система тестовых заданий, которая направлена на
развитие образного мышления в процессе обучения математике студентов
технического университета. В систему входят тестовые задания различных
типов, в которых студентам предлагается:
1) определить свойства математических объектов на основе их
графического изображения;
2) определить символическое описание объекта по его графическому
образу;
3) определить графический образ объекта по его символическому
описанию;
4) выполнить преобразование заданного графического объекта;
5) выполнить преобразование графического образа объекта,
заданного в символическом виде.
Тестовые задания разработаны с помощью математической среды
Wolfram Mathematica. Для решения задач использован внутренний язык
программирования Wolfram Language [2]. Он спроектирован как
универсальный язык, с акцентом на символьные вычисления, построения
графических изображений; обладает обширной документацией.
В результате использование WolframMathematica при обучении
математике студентов технического университета у них появляется
возможность проверки правильности графического изображения
математических объектов, а также повышается мотивация и интерес к
изучению математики из-за отсутствия боязни дать ошибочный ответ.
Например, рассмотрим тестовое задание, в котором необходимо
определить графический образ решения системы линейных уравнений по
символическому заданию этой системы.
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 x  y  12
решена
 x  8 y  9

Задача 1.Укажите рисунок, на котором система 
графически (рис. 1).
А)

Б)

В)

Г)

Рисунок 1 – Рисунок к задаче 1
Для того чтобы решить данную в задании систему в математическом
пакете WolframMathematica, необходимо привести каждое уравнение к
виду y  ax  b . Встроенная функция Solve позволит проделать эту
операцию.
Получим результат, нажав комбинацию клавиш Shift+Enter (рис. 2).

Рисунок 2 – Промежуточный результат
Окончательный результат может быть получен после использования
функции Plot[ f1, f 2 ,{x, xmin , xmax }] , в которую вместо f1 , f 2 вставим
x
полученные в правых частях уравнений выражения 12  x , 1  .
5
Примечание. Синтаксис WolframMathematica позволяет не вставлять
уравнение вида y  ax  b , для этого достаточно ввести его правую часть.
Получим результат, показанный в варианте ответа В.
Таким образом, можно не только решать аналогичные задачи, но и
создавать новые, изменяя условие задачи, с использованием готового
28
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шаблона в математическом пакете WolframMathematica, пример которого
показан на рис.3.

Рисунок 3 – Пример шаблона в математической среде
Wolfram Mathematica для нахождения графического решение
системы линейных уравнений с двумя неизвестными
Разработанные тестовые задания были размещены в интернете с
помощью сервиса Google Формы [1], чтобы дистанционно определить
сформированность образного мышления студентов. Данный сервис
значительно облегчит сбор ответов и их последующую проверку.
Результаты будут доступны только преподавателю в формате таблицы
Microsoft Excel.
Литература
1. Информационный центр Google [Электронный ресурс].– Google
LLC, USA, 2018. – Режим доступа: https://www.google.com/intl/ru_ua/
forms/about/ – Заглавие с экрана. – Дата обращения 12.04.2018.
2. Информационный центр Wolfram [Электронный ресурс]. –
Champaign, USA, 2018. – Режим доступа: http://reference.wolfram.com/
language/ – Заглавие с экрана. – Дата обращения 12.04.2018.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
АЛГЕБРЕ БУДУЩИХ ПРОГРАММИСТОВ
Иовно Анастасия Паловна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: iovno95@mail.ru
Научный руководитель: Коваленко Н.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
Одной из тенденций развития высшей школы на современном этапе
является
ориентация
на
профессионально
ориентированные
педагогические
технологии.
В
профессиональной
деятельности
современного
программиста
постоянно
возникает
потребность
использования математического моделирования, количественных методов
исследования
и
вычислительных
средств,
что
предполагает
переосмысление роли математической составляющей в системе
подготовки студентов прикладных направлений и разработки
соответствующих подходов и технологий. Поэтому педагогическая наука
сталкивается с необходимостью исследования проблем овладения
будущими
программистами математической деятельностью
как
необходимой составляющей их профессиональной подготовки. Одна из
таких проблем связана с разрешением противоречия между расширением
спектра приложений математического аппарата для решения прикладных
задач и неготовностью его использования специалистами в области
программирования.
Несмотря на широкий круг исследований, посвященных
математическому образованию студентов прикладных специальностей, в
них недостаточно представлены аспекты, связанные с овладением
математической деятельностью как необходимой составляющей будущей
профессиональной деятельности и средства принятия прикладных
решений. Также недостаточно разработана тема математического
образования конкретно программистов. В этой связи сохраняют свою
актуальность исследования, направленные на разработку методики
обучения
профессионально
ориентированной
математической
деятельности будущих программистов.
Таким образом, в образовании необходимо совершенствовать
формы, средства, методы обучения, а также искать новые пути их
использования в учебной деятельности студентов.
Поиск путей совершенствования форм, средств и методов обучения
алгебре в изучении курса «Алгебра и геометрия» студентов прикладной
направленности и является .
Обусловлено это следующими факторами:
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- часов по алгебре для прикладных специальностей очень мало,
охватить весь материал высшей алгебры и углубиться в нее нет
возможности за такой период;
- у большинства из студентов уже сформировались знания по
математике, причем в некоторых случаях очень слабые, и исправить
ситуацию даже при огромном желании педагога и студента не
представляется возможным;
- необходимо формировать личность с вышеуказанными качествами.
Выходом из создавшейся ситуации, по нашему мнению, является
усиление прикладной направленности преподавания алгебры в курсе
«Алгебра и геометрия». То есть, переход к профессионально
ориентированному
обучению
алгебре,
которое
предполагает
акцентирование внимания студентов на применении алгебры в области их
специализации, в частности, программистам – применение математики для
решения проблем программирования.
Таким образом, целью изучения дисциплины «Алгебра и геометрия»
будет заключаться подготовка специалиста-программиста способного
использовать математические методы в своей профессиональной
деятельности; развитие общей математической культуры.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование у студентов представления о математическом
аппарате, лежащем в основе современного программирования;
- ознакомление студентов с фундаментальными идеями и понятиями
применения алгебры в программировании;
- приобретение студентами простейших навыков прикладного
характера.
Благоприятные условия для реализации этой цели возникают при
рассмотрении задач линейного программирования. Например, при
изучении темы «Системы линейных уравнений» целесообразно
рассмотреть
со
студентами
простейшие
задачи
линейного
программирования.
Задача. Записать в форме основной задачи линейного
программирования следующую задачу: найти максимум функции

F  3x1  2 x2  5x4  x5 при условиях:
 2 x1 
x 
 1

2 x 2 
 x1 

x3  x 4 
x5  2
x3  2 x 4  x5  3
x3  x4  2 x5  6 x1 , x2 , x3 , x4 , x5  0 .
x 4  5 x5
8

Решение. В данной задаче требуется найти максимум функции, а
система ограничений содержит четыре неравенства. Следовательно, чтобы
записать ее в форме основной задачи, нужно перейти от ограничений31
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неравенств к ограничениям-равенствам. Так как число неравенств,
входящих в систему ограничений задачи, равно четырем, то этот переход
может быть осуществлен введением четырех дополнительных
неотрицательных переменных. При этом к левым частям каждого из
неравенств вида «≤» соответствующая дополнительная переменная
прибавляется, а из левых частей каждого из неравенств вида «≥»
вычитается. В результате ограничения принимают вид уравнений:

 2 x1 
x 
 1

2 x2 

 x1 

x3 
x4 
x3  2 x 4 
x3 
x4 
x 4  5 x5  x9

x5  x 6  2
x5  x 7  3
2 x5  x8  6 x1 ,..., x9  0
8

Следовательно, данная задача может быть записана в форме
основной
задачи
таким
образом:
максимизировать
функцию F  3x1  2 x2  5x4  x5 при условиях:

 2 x1 
x 
 1

2 x2 

 x1 

x3 
x4 
x3  2 x 4 
x3 
x4 
x 4  5 x5  x9

x5  x 6  2
x5  x 7  3
2 x5  x8  6
8

Помимо этого при изучении данной темы можно познакомиться с
методом графического решения, симплекс-методом и двойственной
задачей линейного программирования.
Таким образом, подбирая задачи профессионально ориентированного типа к каждой алгебраической теме курса «Алгебра и геометрия» мы
хотим добиться повышения личностной активности студентов в освоении
курса;
развить
познавательную
мотивацию,
которая
затем
трансформируется в профессиональную. Так как, на наш взгляд, правильно
организованное профессионально ориентированное обучение создаёт
условия для овладения студентами методами математического
моделирования, что приводит к продуктивному использованию
математического аппарата для решения профессиональных задач.
Литература
1. Носков М. Компетентностный подход к обучению математике /
М. Носков, В. Шершнева // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. –
С. 36-40.
2. Хохлова М.В. Методика конструирования системы задач и ее
применение в обучении математике студентов технических вузов: дис. …
канд. пед. наук / М.В. Хохлова. – Киров, 2004. – 195 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ
Иовно Екатерина Паловна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: eiovno@mail.ru
Научный руководитель: Коваленко Н.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
Рынок труда предъявляет новые требования к уровню современного
выпускника высшего учебного заведения. Работодателей интересует не
набор теоретических знаний, а комплекс умений в интеллектуальной,
гражданской, правовой, коммуникационной, информационной сферах
деятельности и способность самостоятельного решения специалистом
проблем, которые могут возникать во время работы. В последние годы в
дидактике
появилось
понятие
компетентности
как
критерия
эффективности педагогической деятельности. Компетентностный подход
ориентирует педагогику не только на накопление студентами знаний в
процессе обучения, а и на умение использовать знания, внедрять их в
процесс собственной профессиональной деятельности. Модернизация
современного образования требует новой профессиональной подготовки
программиста, который обладает профессионализмом и компетентностью
в широкой предметной области, который способен создавать и осваивать
сложные технологии, адаптироваться к скоротечного информационной
среды, активно реагировать на профессиональные проблемы, которые
возникают, то есть быть конкурентоспособным.
Математическая компетентность, по С. Ракову, – это «умение видеть
и применять математику в реальной жизни, понимать содержание и
методы математического моделирования, умение строить математическую
модель, исследовать ее методами математики, интерпретировать
полученные результаты, оценивать погрешность вычислений»[1, с. 15].
Под математической компетентности будущих программистов мы
понимаем интегральную личностную характеристику, основанную на
совокупности математических знаний, умений, навыков и опыте,
полученных в процессе изучения математических дисциплин, которая
проявляется в способности и готовности специалиста к адекватному
применению математических знаний и математического инструментария в
профессиональной деятельности с целью эффективного ее осуществления.
Формирование математической компетентности будущих программистов
является важной составляющей их профессиональной подготовки.
Для получения эффективных результатов сформированности
математической компетентности будущих
специалистов нужны
инновационные подходы к обучению:
33
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- применение современных образовательных и информационных
технологий;
- изменение методов обучения, которые должны способствовать
выявлению и формированию компетентностей студентов в зависимости от
их личных способностей и интересов.
Таким образом, можно определить математическую компетентность
специалиста как теоретическую составляющую и умение применять
полученные знания в профессиональной деятельности. Итак, в рамках
предметной компетентности именно математическая рассматривается как
ядро профессиональной компетентности будущего программиста. В
частности, аналитическая геометрия в высших профессиональных учебных
заведениях является одной из основных наук естественнонаучного знания.
Изучение курса аналитической геометрии формирует у будущих
программистов как теоретическую базу для усвоения общепрофессиональных и специальных дисциплин, так и практические умения,
позволяющие будущему специалисту находить рациональные решения
проблемных задач прикладного направления. Учитывая процесс организации обучения аналитической геометрии и особенности специальности, в
профессиональной компетентности таких специалистов можно выделить
следующие составляющие:
1) базовый компонент – это знание фундаментальных основ
аналитической геометрии, умений применять математический язык,
символику, а также аналитические, логические и графические умения;
2) операционно-деятельностный компонент – это отражение
эффективности и производительности применения геометрических знаний
на практике. Этот компонент способствует формированию у студентов
геометрических умений, которые необходимы в их профессиональной
деятельности, в частности, умений анализировать прикладную отрасль на
математическом уровне, определять и решать профессионально
ориентированные задачи, составлять математические модели таких задач,
применять информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для
моделирования этих задач;
3) мотивационно-ценностный компонент – это готовность к
применению геометрических знаний в профессиональной деятельности,
включает в себя понимание необходимости и способности применять эти
знания в будущей профессиональной деятельности, связанной с ИКТ.
В связи с необходимостью повышения качества развития
математической компетентности будущих программистов возникает
потребность в более тщательном отборе содержания математической
подготовки. Поэтому к каждой теме, предусмотренной программой, по
аналитической геометрии нами были разработаны краткий теоретический
материал, комплекс геометрических задач различной сложности, задачи
прикладного характера, индивидуальные задания, контрольные вопросы.
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Главная цель разработанных элементов методического комплекса раскрыть на основе единой системы изучения всего теоретического и
практического
материала
теоретические
основы
современной
аналитической геометрии, необходимые для изучения курсов специальных
дисциплин, формировать практических умения и навыков, необходимых
для анализа, исследования и решения прикладных задач, оказать помощь
преподавателю в осуществлении дифференцированного подхода к
обучению, способствовать более полному и глубокому усвоению
студентами учебного материала ,закреплению его в памяти. Кроме того, к
основным умений, приобретенных студентами при изучении дисциплины,
принадлежат умения:
- пользоваться методами аналитической геометрии при изучении
дисциплин общенаучной и специальной подготовки;
- применять основные математические методы аналитической
геометрии при исследовании и решении различных задач;
- строить математические модели при решении задач;
- на основе теоретического материала курса давать ответы на задания
для самоконтроля.
Приведем пример построения математической модели при решении
задачи. Задача. Расстояние между точками А(−2; 5) и М (x; y) равняется
трем единицам масштаба. Определите координаты точки М, если A и M
расположены на прямой, параллельной оси абсцисс.
Математическая модель:
Task( A(2;5) & M ( x; y) & AM  3 & y A  yM ) .
Таким образом, математическая модель задачи содержит, кроме
исходных и выходных данных (Дано и Найти), еще и соотношения,
которыми связаны эти данные. Для решения этой модели необходимо
определить длину отрезка:
AB  Lenght ( A, B)  ( xB  xA )2  ( yB  y A )2 .
Математическая компетентность – это неотъемлемая часть
профессиональной компетентности будущего программиста. Поэтому в
качестве фундаментального принципа образования данного специалиста на
первый план выдвигается принцип развивающей функции в обучении
математике. При этом совершенствование содержательного компонентов
методической системы обучения аналитической геометрии происходит
включением в него комплекса профессионально ориентированных
геометрических задач, обеспечивающих реализацию интегративных связей
аналитической геометрии с технологическими дисциплинами, привлечение
компьютерных технологий в процесс обучения аналитической геометрии с
учетом его содержательного и процессуального компонентов.
Литература
1. Раков С.А. Математическое образование: компетентностный подход с
использованием ИКТ: монография / C.А. Раков. – Х.: Факт, 2005. – 360 с.
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ТЕМЫ
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЬЦА ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ. ОТНОШЕНИЕ
КОНГРУЭНТНОСТИ» ДЛЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Клепикова Алина Дмитриевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР,
e-mail: cosmiclyricist@gmail.com
Научный руководитель: Селякова Л.И., старший преподаватель
Чрезвычайно важной является проблема разработки научно-методических и теоретических основ методики обучения высшей алгебре как
одной из фундаментальных дисциплин профессиональной подготовки
будущего учителя математики. В алгебраической подготовке будущего
учителя математики важнейшее место занимает обучение алгебраическим
структурам. При обучении числовым системам понимание расширений
числовых множеств базируется на алгебраических структурах [2]. Множество натуральных чисел определяется аксиоматически, на нем вводятся алгебраические операции сложения и умножения, доказываются свойства
этих операций. В результате имеем аддитивную коммутативную полугруппу и мультипликативный коммутативный моноид натуральных чисел.
Вводится отношение линейного порядка, доказываются его свойства.
Множество целых чисел строится как расширение построенного
множества натуральных чисел с сохранением алгебраических операций и
линейного порядка. Получаем аддитивную коммутативную группу и
мультипликативный коммутативный моноид, а относительно двух операций и бинарного отношения – линейно упорядоченное коммутативное
кольцо с единицей без делителей нуля. Все положения теории –
доказываются. Это фундамент, необходимый для дальнейшего обучения.
Кроме того, – это профессионально направленный материал, поэтому
сложно переоценить значение этой темы при подготовке будущего учителя
математики. По указанной теме подготовлен конспект лекций, а также
задания для самостоятельной работы студентов. В лекциях рассматривается определение множества целых чисел, вводятся операции над
целыми числами и отношение конгруэнтности, определяются и доказываются их свойства [1]. По разрабатываемой теме составлены задания
разных уровней: реконструктивно-вариативного (в пятнадцати вариантах)
и задания повышенной сложности, которые носят эвристический характер.
Приведем в качестве примера фрагмент лекции по теме
«Построение кольца целых чисел».
Построено множество натуральных чисел N, элементы которого
используем в качестве компонент для пар (a, b). Обозначим
M   a, b  | a, b  N}. Введем на множестве M операции сложения и
умножения:

 a, b 

  c, d  

a

 c, b  d 

 a, b 
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Сумма и произведение пар всегда определены и содержатся во
множестве M. Поэтому сложение и умножение являются алгебраическими
операциями на M.
Теорема. Операции сложения и умножения на множестве M
коммутативны и ассоциативны.
Введем отношение эквивалентности ∼ на множестве M:
 a, b    c, d   a  d  b  c .
Определение. Целым числом называется класс эквивалентных
элементов для отношения эквивалентности ∼.Обозначим множество всех
целых чисел через Z:

Z 

 a, b | a, b  N.

Для формирования у студентов умений и навыков по теме
разработаны индивидуальные задания для самостоятельного решения в
пятнадцати вариантах. Приведем примеры таких заданий.
1. В кольце  Z , ,   выполните действия: (5,7)  (3,2)  (8,6)  (9,10).
2. В кольце  Z , ,   решите уравнение: (3,2)  (x, y)  (5,7).

3. Разделите с остатком, перебирая все возможные случаи со
знаками:±28 на ±23.
Огромное значение имеют так называемые задачи на доказательство.
Они формируют научное мышление и предполагают творческий подход.
Приведем несколько примеров таких заданий.
1. Выясните, являются ли подгруппами относительно операции
сложения в аддитивной группе целых чисел следующие множества целых
чисел: a) множество всех четных чисел; b) множество натуральных чисел;
c) множество нечетных чисел.
2. Докажите, что любое непустое подмножество целых чисел,
ограниченное сверху (снизу), имеет наибольший (наименьший) элемент.
3. Докажите следующее обобщение теоремы о делении с остатком:
для любых целых а и b при b≠0 существует единственная пара целых чисел
q,r такая, что a  bq  r и 0  r  b .
4. Докажите индукцией по n, что для любых целых а1, а2, …, аn
выполняется неравенство а12+а22+…+аn2>0, за исключением случая, когда
а1=а2=…=аn=0.
Составленные конспект лекций и задания для самостоятельной
работы могут использоваться при обучении числовым системам будущих
учителей математики.
Литература
1. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел: Учеб. пособие для
педагогических институтов / Л.Я. Куликов. – М. :Высш. школа, 1979. –
559 с.
2. Ларин С.В. Числовые системы: Учеб. пособие для студентов пед.
вузов / С. В. Ларин. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 160 с.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ УЧЕБНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Коваленко Анарина Александровна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: anarina.kovalenko@mail.ru
Научный руководитель: Павлов А.Л., канд. физ.-мат. наук, доцент
В современном обществе оценка качества обучения является одной
из важнейших задач. Широкое внедрение дополнительного образования, в
частности математического, требует создания специальной системы
контроля и коррекции, учитывающей его особенности. Создание такой
системы предполагает исследование возможности дополнительного
образования для выявления предметных и метапредметных результатов
обучения, разработку инструментария для организации контроля и
коррекции его результатов. В Донецком национальном университете
создана развивающая образовательная программа «Реальная математика»
для школьников 5-11 классов, основной целью которой является создание
педагогических условий для формирования у обучающихся высокого
уровня математической грамотности, овладение методом математического
моделирования, развитие способностей применять математику для
решения жизненных задач [1]. Нами создан инструментарий системы
контроля и коррекции предметных и метапредметных результатов в
процессе реализации данной развивающей образовательной программы и
совершенствованы средства для ее функционирования. Опишем
разработку данной системы.
Система контроля имеет много функций (контролирующую,
диагностическую, развивающую, воспитывающую и др.). В системе
дополнительного
образования особую
значимость приобретают
развивающая и воспитывающая функции. Развивающая функция, в первую
очередь, касается формирования универсальных учебных действий, в
частности развитие умения учиться, применять свои умения в измененной
ситуации, выбирать из имеющихся знаний и умений необходимые в
данной ситуации[1].
Коррекция обучения играет важную роль, так как предусматривает
осмысление результатов обучения, исправление ошибок, выявление
причин их возникновения. Проведение ее должно быть системным и
технологичным, проводиться на основе деятельностного подхода. В
системе дополнительного образования необходимо уделить особое
внимание коррекции не только предметных, но и метапредметных
результатов.
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Полноценная реализация коррекции предполагает создание
специальных диагностико-коррекционных материалов, которые должны:
1) способствовать формированию положительного отношения к
учению;
2) стимулировать познавательную активность;
3) обеспечивать движение учащегося в образовательной среде;
4) формировать познавательную рефлексию.
Дополнительное
образование
осуществляется
различными
структурами: школьными и внешкольными. Создание внешкольных
заведений математического образования на базе университетов является
перспективным средством обеспечения качественного дополнительного
математического образования.
В 2017-2018 учебном году Центр математического просвещения
факультета математики и информационных технологий Донецкого
национального университета проводит дополнительное обучение
математике по программе «Реальная математика» утвержденной
Министерством образования и науки ДНР с целью формирования у
обучающихся высокого уровня математической грамотности, овладения
методом математического моделирования, развития способностей
применять математику для решения жизненных задач.
Систему контроля и коррекции усвоения курса «Реальная
математика» можно представить в виде блок-схемы (рис. 1):
ВХОД

ИТОГ

ПРОЦЕСС

КОНТРОЛЬ + КОРРЕКЦИЯ

ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Рисунок 1 – Система контроля и коррекции в курсе
«Реальная математика»
Входной контроль и последующая коррекция результатов включает в
себя проведение диагностики уровня математической подготовки, с
помощью тестов из пособия [1]; анализ полученных результатов и
составление программы коррекции по итогам измерения.
Программа «Реальная математика» предусматривает модульную
структуру содержания обучения. По каждому модулю имеется пособие для
учащихся и методические пособия для учителя [1]. Контроль в процессе
изучения модуля предполагает такие формы: входной, блочный и
модульный.
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Рассмотрим структуру системы контроля и коррекции усвоения
учебного модуля, обеспечивающую диагностику сформированности как
предметных, так и метапредметных умений.
1. Обеспечение готовности к изучению модуля. Целью является
выявление пробелов в составе знаний и умений учащихся, необходимых
для усвоения модуля; развитие умения учащихся моделировать жизненные
ситуации с помощью математики. Для выявления и корректировки
готовности к работе над темой можно использовать задания,
содержащиеся в методическом пособии для учителя.
2. Обеспечение блочного контроля и коррекции. Диагностика
готовности к усвоению блока проводится с помощью системы заданий.
Обеспечение текущего контроля осуществляется с помощью контрольных
вопросов и специальных заданий, а также системы вопросов,
завершающих изучение типовой задачи. Для цели итогового блочного
контроля можно использовать разделы «Проверь себя» и «Реши сам»,
содержащиеся в пособии для учащихся.
3. Обеспечение модульного контроля. Модульный контроль
предполагает выполнение контрольного задания, состоящего из
контрольного теста, основного и дополнительного заданий, которые
обеспечивают усвоение приемов решения задач, рассмотренных в модуле,
уровень владения этими приемами.
Итоговый контроль. Организация итогового контроля усвоения
предусматривает выполнение итоговой контрольной работы, в которой
представлено содержание всех модулей, заданий различных уровней
сложности и различных по форме. Одним из средств контроляза усвоением
курса «Реальная математика» могут быть математические заочные
конкурсы «Золотой сундучок», «Золотой ключик». Для этих целей также
можно использовать творческие задания, имеющиеся в пособиях [1].
Совершенствование системы контроля и коррекции результатов
обучения и диагностико-коррекционных материалов для реализации курса
«Реальная математика» является дальнейшим этапом исследования.
Литература
1. ДОМ. Пособия для учащихся и методические пособия для
учителя по курсу «Реальная математика». [Электронный ресурс] ‒ Режим
доступа: https://drive.google.com/drive/folders/0B5zquBs1Nn7vS3JLa 1ZZ
djIzNGM?usp= sharing. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 25.04.2018.
2. Федеральный государственный стандарт основного общего
образования [Электронный ресурс]: утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. ‒
Режим доступа: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4% D0%BE%
D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365.
–
Заглавие с экрана. – Дата обращения 25.04.2018.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 7-9 КЛАССАХ
Коротких Виктория Викторовна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк, ДНР
е-mail: inf_105@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Одной из важных проблем, которые стоят перед учителем, является
проблема повышения познавательной активности школьников. Без
познавательной активности практически невозможно формировать у
обучающихся потребность в знаниях, развивать самостоятельность и
интеллектуальную деятельность.
Современный урок математики – это творческая мастерская, деловая
игра,
квест,
пресс-конференция,
интегрированный
урок
или
метапредметный урок. Иными словами, как отмечает А.И. Одинцов,
современный урок должен быть интересным, познавательным,
увлекательным, интерактивным [1]. Для организации такого урока
учителю приходится разрабатывать и использовать разнообразные формы,
методы и средства работы с обучающимися.
Одним из современных эффективных средств организации учебного
процесса
по
математике
является
разработка
компьютерно
ориентированных уроков [3]. Такие уроки предлагается строить на основе
разнообразных эвристических тренажеров, к которым относят программы
«тест-коррекция», «задача-метод», «задача-софизм», разветвленные и
сцепленные программы нацеленные на управление учебно-познавательной
эвристической деятельностью обучающихся [2].
На рис. 1 представлены примеры стартовых страниц некоторых
тренажеров, созданных нами для школьников 7-9 классов.

Рисунок 1 – Стартовые страницы эвристических тренажеров
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Рассмотрим, на каких этапах урока и как можно использовать
подобные программы.
На этапе актуализации опорных знаний обучающихся можно
организовать коллективную работу с эвристическим тренажером. При
такой форме работы целесообразно использовать мультимедийный
проектор или интерактивную доску.
Стоит отметить, что когда обучающиеся входят в класс и видят
подготовленную к работе интерактивную доску или проектор, у них уже
формируются представления о предстоящем уроке. Часто можно услышать
радостные высказывания.
Использование эвристического тренажера на этом этапе урока
поможет актуализировать знания обучающихся и скорректировать их.
Коррекция содержит правильные ответы, краткие разъяснения, иногда и
ссылки на литературу или справочный материал.
Для актуализации знаний можно использовать эвристические
тренажеры«задача-метод», «тест-коррекция» [1]. Такие тренажеры
особенно полезны для отработки навыков решения задач.
При подведении итогов урока эвристические тренажеры могут
играть особую роль для глубокого понимания материала учащимися.
Например, для обобщения полученных знаний обучающимся можно
предложить тест на выявление правильности утверждений. При выборе
неправильного ответа обучающемуся предлагается корректирующая
подсказка.
Работая с такими тестами у обучающихся развивается фантазия и
воображение, творческое мышление, формируется умение выбирать
необходимую информацию в конкретной ситуации, чувствительность к
противоречиям, возникающим при предъявлении к объекту двух
противоположных требований, понимание, что в любой проблеме надо
найти объект и сформулировать к его признакам противоречие.
Пример такого задания представлен на рис. 2.
В современной школе большое внимание уделяется самостоятельной
работе обучающихся. Можно выделить различные способы ее реализации.
И хорошим инструментом станут эвристические тренажеры по
математике. Организовывая самостоятельную работу, учитель может
предложить тренажеры как средство управления ею. Например,
программы «задача-софизм» помогут не только самостоятельно
разобраться с решением определенного класса задач, найти ошибку в
рассуждениях, но и познакомиться с различными подходами к решению
задачи, которая имеет несколько способов решения.
Загруженность современного учителя настолько высока, что на
разработку таких тренажеров просто нет времени. Разрабатываемый нами
комплекс эвристических тренажеров станет отличным помощником при
организации работы с обучающимися.
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Рисунок 2 – Фрагмент тренажера
по выявлению правильности утверждений
Подводя итоги, можно отметить, что использовать эвристические
тренажеры можно на любом этапе урока в индивидуальной или
коллективной форме. Тренажеры не только разнообразят урок, но и
помогут развить все те качества у обучающихся, которые так нужны
современному человеку.
Литература
1. Одинцов А.И. Проблема интенсификации процесса обучения в
современной педагогической науке / А.И.Одинцов // Молодой ученый. –
2015. – №3. – С. 829-831.
2. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория,
методика, технология. Монография / Е.И. Скафа. – Донецк: Изд-во ДонНУ,
2004. – 440 с.
3. Скафа О.І. Евристичне навчання математики: комп’ютерноорієнтовані уроки: навч.-метод. посібник (друге видання) / О.І. Скафа,
О.В. Тутова. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 399 с.
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ПРОПЕДЕВТИКА ГЕОМЕТРИИ В 5 – 6 КЛАССАХ
Куринская Марина Николаевна,
учитель,
МОУ «Специализированная школа № 135 г. Донецка», г. Донецк, ДНР
e-mail: gossip_girl-m@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
Для динамичной адаптации человека к современному обществу
актуальным становится вопрос о формировании у обучающихся
потребностей в самосовершенствовании, выдвижение на первый план
развивающей
функции
обучения
математике,
формирование
математических способностей в процессе изучения элементов геометрии в
5 - 6 классах, необходимых для полноценного функционирования человека
в этом обществе.
У детей 7–12 лет формируются обобщенные представления: первый
(создание образов) и второй (формирование представлений) этапы
становления понятия. Поэтому, как отмечает Н.Л. Стефанова [1], при
построении процесса обучения, направленного на развитие ребенка,
именно создание системы геометрических образов является основной
задачей обучения геометрическому материалу в 1–6 классах, в отличие от
задачи создания системы геометрических понятий в основной и старшей
школе.
При изучении пропедевтического курса геометрии главное показать
уникальность, красоту и неповторимость геометрии в сравнении с другими
предметами математического цикла. Всестороннее развитие геометрического мышления учащихся 5-6 классов с помощью методов геометрической
наглядности является целью изучения пропедевтического курса геометрии.
Анализ учебников показал, что по содержанию и по стилю они
устроены так, чтобы обеспечить школьникам достаточно мягкий и
безболезненный переход к систематическому изучению курса геометрии в
7 классе. Содержание учебников полностью отвечает требованиям
стандарта математического образования и опирается на тот минимум
содержания, который предлагают учебники для начальной школы, что дает
возможность их использования в качестве продолжения любого курса
начальной школы, как традиционного, так и развивающего направления.
Например, использование системы упражнений пропедевтики,
которые направлены на развитие графической культуры, нагляднообразного мышления, пространственных представлений позволит
обучающимся при восприятии реальных предметов выделять и
абстрагировать их геометрические свойства, видеть в них модели
геометрических объектов, т. е. создавать геометрические образы.
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При изучении темы «Измерение величин» для развития нагляднообразного мышления учащимся можно предложить такое упражнение:
«Возьмите лист бумаги и нанесите на него девять точек так, чтобы они
расположились в форме квадрата, как показано на рис.1. Перечеркните
теперь все точки четырьмя прямыми линиями не отрывая карандаш от
бумаги».

Рисунок 1 – Рисунок к упражнению 1
Изучая в пятом классе при изучении темы «Треугольник,
четырёхугольник, прямоугольный параллелепипед» учащимся предлагают
простые задания на построение графического изображения куба. Однако
такие задания можно усложнить и предложить такое упражнение: Кубик из
картона с буквами на гранях (рис. 2, а) (на нем невидимые грани
изображены отогнутыми) разрезали по некоторым ребрам и получили
модель развертки куба. Со временем все буквы, кроме одной, стерлись.
Восстановите изображения букв на развертке (рис. 2, б). Обведите на
изображении кубика ребра, по которым были сделаны разрезы. Один из
ответов изображен на рис. 2, в. Для поиска решения данного упражнения
у школьников развивается пространственное мышление, а также
первичные навыки развертывания поверхности геометрических тел.

Рисунок 2 – Рисунок к упражнению 2
Таким образом, использование на уроках математики системы
пропедевтических упражнений геометрического характера развивает
логическое мышление, творческую активность, самостоятельность и
пространственное представление учащихся; формирует элементарные
навыки определения простейших геометрических понятий; формирует
умения и навыки измерения геометрических величин.
Литература
1. Методика и технология обучения математике. Курс лекций:
пособие для вузов / Н.Л. Стефанова, Н.С. Подходова, В.В. Орлов и др. ;
под науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой. – М.: Дрофа, 2005. –
415 с.
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СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
«МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА»
Лактионова Дарья Александровна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: darsanna97@mail.ru
Научный руководитель: Евсеева Е.Г., доктор педагог. наук, доцент
Комплексное
применение
новейших
образовательных
и
информационных технологий в учебном процессе даст возможность
достигнуть существенного результата в росте информационной
компетентности будущих специалистов.
В процессе преподавания в современной высшей профессиональной
школе с целью повышения эффективности преподавания активно
применяются такие средства ИКТ, как электронные средства учебного
назначения (ЭСУН). Они заключают в себе значительно больше учебных и
наглядных материалов, чем традиционные средства обучения, тем самым
обогащая традиционные формы обучения.
К ЭСУН можно отнести также средства компьютерной поддержки
процесса обучения математике, такие как электронные учебники,
электронные средства контроля, универсальные математические пакеты
Mathcad, Maple, Mathematica, Matlab и др.
Одной из основных задач является разработка ЭСУН по математике,
которые бы обеспечили формирование математических компетенций,
необходимых студентам технических направлений подготовки для
осуществления будущей профессиональной деятельности.
Анализу влияния средств ИКТ на качество обучения математике в
средних учебных заведениях и образовательных организациях высшего
профессионального образования посвящено большое количество работ. В
исследованиях
Н.М. Ежовой,
С.Г. Иванова,
С.И. Макарова,
Н.В. Никоновой С.М. Танеева, Е.В. Шульги и др. подчеркивается
необходимость использования электронных средств учебного назначения
(ЭСУН) при изучении математики. Однако вопросам, связанным с
формированием профессиональной в обучении математике студентов
технических направлений подготовки с использованием ИКТ уделено
недостаточное внимание.
Следовательно, существуют противоречия: между стремительным
развитием ЭСУН и недостаточным использованием их в обучении
математике будущих инженеров; между необходимостью обеспечения
формирования профессиональной компетентности будущих инженеров
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средствами математики с использованием ИКТ и недостаточной
разработкой ЭСУН в обучении математики, соответствующих этим целям.
С целью разрешения указанного противоречия нами разработано
электронное учебное пособие «Математика в профессиональной
деятельности инженера». На первом этапе создания электронного учебного
пособия мы провели подбор материалов из сборников студенческих
научно-технических конференций различных лет [1, 2], а также
теоретического материала по курсу «Высшая математика» [3].
Подбор материал для создания электронного учебного пособия
«Математика в профессиональной деятельности инженера» позволил
создать базу задач, демонстрирующих примеры применения математики в
различных областях инженерной деятельности, которая может быть также
использована при разработке различных пособий, задачников, курсов
лекций по высшей математике.
Для разработки электронного учебного пособия был выбран язык
гипертекстовой разметки HTML. Для создания страниц на данном языке
существует большое количество программ и редакторов. Основным
плюсом является то, что код, написанный на этом языке, без труда
открывается стандартным, установленном на большинстве компьютеров,
браузером. Страница, написанная на данном языке, привычна и знакома
любому пользователю, простота навигации делает язык еще более
привлекательным для использования.
Главным инструментом решения задачи написания электронного
учебного пособия на выбранном языке HTML являются программы для
Web-дизайна. При выборе программы мы руководствовались следующими
требованиями: поддержка русского языка, удобный интерфейс и
визуальный режим работы. В большей мере данным требованиям отвечает
редактор Artisteer.
В электронное пособие входят такие элементы как: введение,
практическое применение и теоретический материал.
Теоретический материал состоит из следующих тем: линейная и
векторная алгебра; аналитическая геометрия; введение в анализ функций
одной переменной; дифференциальное исчисление; интегральное
исчисление; функции нескольких переменных; дифференциальные
уравнения; ряды; уравнения математической физики; теория вероятностей;
математическая статистика; теория функций комплексной переменной и
операционное исчисление.
Были выделены следующие отрасли применения математики:
физика, химия, геодезия, компьютерная инженерия, теоретическая
механика, электротехника, радиотехника, шахтное дело, экология,
производство.
Блок практического применения и теоретического материала связаны
между собой. На каждый пример применения есть гиперссылка на
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соответствующую необходимую теорию. Таким образом сразу можно
видеть связь теории с практикой, что способствует более серьезному
отношению к изучению курса «Высшая математика».
Электронное учебное пособие состоит из единого шаблона
оформления, на котором расположены все элементы пользовательского
интерфейса, такие как фоновые изображения, кнопки, меню списка.
Стартовая страница электронного учебного пособия «Математика в
профессиональной деятельности инженера» приведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Стартовая страница электронного учебного пособия
«Математика в профессиональной подготовке инженера»
Использование в обучении математике студентов технических
направлений подготовки электронного учебного пособия «Математика в
профессиональной деятельности инженера» должно способствовать
повышению учебной мотивации, освоению способов действий будущей
профессиональной
деятельности
студентами
разного
уровня
подготовленности и заинтересованности.
Литература
1. Математическая культура инженера: Сборник докладов
Республиканской студенческой научно-технической конференции (26
апреля 2017 г.) – Донецк: ДонНТУ, 2017. – 543 с.
2. Математическая культура инженера: материалы Республиканской
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48

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

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОБЩЕНИЯ
И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРА
Лимарева Анастасия Сергеевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: limarevaanactasia@gmail.com
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Обобщение и систематизация знаний имеет место не только на
уроках такого типа, но и многих этапах любого урока. Для реализации
таких функций, как диагностическая, обучающая, ориентирующая,
развивающая целесообразно применять обобщение и систематизацию на
следующих этапах урока: актуализации опорных знаний; изучения нового
материала; применения знаний; закрепления изученного материала [1].
Методика использования обобщения и систематизации на уроках
алгебры с применением компьютера описана в работе [2]. Мы используем
данное пособие для разработки авторских компьютерных материалов,
которые в наибольшей степени могут помочь учителю организовать
процесс обобщения и систематизации знаний на уроках алгебры основной
школы.
Повторение ранее изученного материала подготавливает учащихся к
изучению нового материала. На этапе актуализации знаний реализуется
диагностическая функция обобщения и систематизации, позволяющая
выявить ошибки учащихся и устранить пробелы в знаниях по изученной
теме. Предлагаем на данном этапе проводить тестирование. Тесты можно
разрабатывать во многих программах, но самым оптимальным и
специально предназначенным компьютерным средством для разработки и
проведения тестов является программа «MyTest». Например, учащиеся 7го класса самостоятельно проходят тест по теме «уравнения в программе
«MyTest» (рис. 1), перед изучением новой для них темы «Линейные
уравнения». После выполнения заданий ученики получают отчет о
допущенных ошибках (рис. 2). На основе отчета – делают работу над
ошибками, что позволяет избавиться от дальнейших затруднений при
выполнении подобных заданий. Подсказки или информацию по
выполнению заданий, вызывающих трудности учащиеся получают во
время ответа на задание.
Достигать целей обучающей функции обобщения и систематизации
на этапе изучения нового материала можно посредством презентаций с
эвристическими и алгоритмическими подсказками, разработанных нами в
среде MicrosoftPowerPoint. Например, в 9 классе рассматривается тема
«Арифметическая и геометрическая прогрессии».
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Рисунок 1 – Диалоговое окно в
Рисунок 2 – Отчет о прохождении
программе «My Test»
теста в программе «My Test»
Изучив правила и формулы по данной теме, можно предоставить
ученику задания для обобщения и систематизации знаний (рис. 3). В
случае неправильного ответа ученик получает эвристическую или
алгоритмическую подсказку (рис. 4). Если подсказки ученику будет
недостаточно, он может изучить полное решение задания.

Рисунок 3 – Задание
Рисунок 4 – Эвристическая
из презентации « Прогрессии»
подсказка к заданию
Организовать эффективную деятельность по обобщению и
систематизации знаний учеников невозможно без использования в
учебном процессе заданий, позволяющих выявить: ориентируется ли
ученик в изучаемой теме. К таким заданиям относятся: задания-шутки,
математические софизмы и др. По нашему мнению, такие задания на уроке
способствует более глубокому пониманию и осмыслению учебного
материала. Например, ученикам 7 класса во время изучения темы
«Системы линейных уравнений» можно предложить найти ошибки в
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предложении«Два неодинаковых натуральных числа равны между собой»
(рис.5). Анализ ошибочного решения представлен на рис.6.

Рисунок 5 – Софизм

Рисунок 6 – Ошибка в софизме

Развивающая функция характеризуется тем, что обобщение темы
или раздела ставит ученика в условия, когда ему необходимо, осмыслив
материал, выделить самое главное. Одновременно идет активное
повторение и закрепление учебного материала, знания углубляются,
расширяются, вырабатываются интеллектуальные умения. Параллельно
формируются практические умения и навыки (решение задач, примеров,
упражнений, графические построения и т.д.), то есть теоретические знания
применяются в прикладной деятельности учащихся. Благодаря тому, что
эти знания также обобщаются и систематизируются, отмечает
Б.Б. Айсмонтас, удается значительно расширить зону их приложения,
увеличить объем упражнений и поднять эффективность практической
работы учащихся [3].
Реализация развивающей функции обобщения и систематизации на
уроках обобщения и систематизации посредством компьютера может
происходить с помощью обобщающих игр и тренажеров. Подобные
тренажеры разрабатываются нами ко всем основным темам курса алгебры
основной школы. Использование тренажеров особенно полезно на уроках
обобщения и систематизации для подготовки к итоговой контрольной
работе по всей изученной теме.
Литература
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ТОПОЛОГИЯ» ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Лобунцова Алина Александровна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г.Донецк, ДНР
e-mail: lobuntsova1995@mail.ru
Научный руководитель: Коваленко Н.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
Одной из традиционных форм проведения учебных занятий по курсу
«Дифференциальная геометрия и топология» является практическое
занятие. Для студентов-математиков заочной формы обучения вопрос
организации таких занятий стоит особо остро. Причиной этому служит то,
что заочная форма обучения – это образовательная модель, сочетающая
очное и самостоятельное изучение теории и приобретение навыков.
Студенты изучают 85% теоретического и практического материала вне
стен высшей профессиональной школы. Именно это способствует тому,
что студент становится субъектом, конструктором своего образования; он
– полноправный источник и организатор собственных занятий, как
отмечает Е.И. Скафа [1], не менее важен, чем преподаватель и учебник.
Этому способствует организация учебного процесса в высшей
профессиональной
школе,
которая
предполагает
больше
самостоятельности в познании, творчестве, отношении студентов к
своему образованию. В результате студенты строят индивидуальные
траектории в образовательных областях.
Важность практических занятий состоит в том, что они направлены
на расширение и детализацию полученных знаний и предназначены для
углубленного изучения дисциплины.
Главная цель практических занятий – обеспечить студентам
возможность овладеть навыками и умениями использования теоретических
знаний для успешного решения математических задач и применения
математических методов для профессиональной деятельности [1].
Формы проведения практических занятий многообразны. Они могут
проводиться в виде решения задач, расчетно-графических работ,
дидактических игр, контрольной работы и т.д. Одним из ведущих методов
при обучении курса «Дифференциальная геометрия и топология» является
решение задач. Решение задач способствует глубокому усвоению понятий
и выяснению связей между ними, оно является одним из активных
способов изучения курса, развивает мышление и творческие способности
студентов [4].
Диапазон задач, решаемых на практических занятиях по
дифференциальной геометрии, достаточно широк: от проблемных заданий,
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тесно соприкасающихся с теоретическим материалом, до типовых
примеров, решение которых необходимо для приобретения и развития
техники вычислений. Поскольку множество типовых задач конечно, то
весьма реальна угроза превращения практических занятий в бесконечные
упражнения по механическому выполнению стереотипных, монотонно
повторяющихся «усыпляющих движений» [5].
Для каждого практического занятия определяется тема, цель,
структура и содержание; форма проведения, дидактические методы и
средства обучения [3].
Процесс подготовки и проведения обучающего практического
занятия включает несколько этапов:
1. Подготовка к практическому занятию. Студент заранее
ознакомлен с планом проведения практического занятия, в котором
определены тема, цель, план занятия, вопросы для подготовки по данной
теме, вопросы для самоконтроля, обучающие задания, литература.
Обучающие задачи ориентированы на углубление изучения теории, во
многих случаях они будут дополнять содержание лекционного материала,
давая студенту возможность творчески осмыслить материал с помощью
самостоятельных выводов и доказательств.
2. Проверка уровня усвоения теоретического материала и
подготовки к практическому занятию. На данном этапе в начале занятия
проводится проверка подготовки студентов либо в виде устного
фронтального опроса, либо путем экспресс-тестирования.
3. Решение
тренировочных
задач,
предназначенных
для приобретения практических навыков в освоении алгоритмов и
методов решения. Данный этап включает в себя самостоятельное решение
нескольких типовых задач различного уровня сложности. Задачи
подбираются так, чтобы они находились в причинно-следственной
зависимости и образовывали бы завершенную логическую структуру. Это
позволяет раскрыть все аспекты изучаемой темы. В конце этого этапа
выполняется разбор типовых ошибок при самостоятельном решении и
обсуждение вопросов, оставшихся в ходе самостоятельной работы
неразрешенными. Например, задачи на нахождение кривизны и кручения
кривых с дальнейшим использованием основной теоремы теории кривых и
вывода принадлежности данной кривой к одному из следующих классов:
прямая, плоская кривая, винтовая линия, линия откоса, кривые Бертрана.
4. Решение прикладных задач. Прикладная направленность курса
«Дифференциальная геометрия и топология» необходима. Для студентов
важно в процессе обучения в высшей профессиональной школе видеть
взаимосвязь изучаемых дисциплин с другими предметами. Благодаря
использованию таких заданий студент имеет возможность увидеть прямую
взаимосвязь изучаемого материала с его практическим применением.
Например, задачи об определении огибающей для однопараметрического
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семейства парабол широко используются при фиксировании размеров
военных полигонов.
5. Дополнительные задачи. В качестве дополнительных заданий для
закрепления материала можно рекомендовать студентам решить задачи
прикладного характера или выполнить подбор таких задач. Например,
определить набор функций, позволяющих измерять линейные величины,
углы и площади на различных поверхностях.
Преподаватель должен позаботиться о составлении и подборе
достаточного количества математических задач, содержание которых
соответствовало бы учебной программе.
Выполнение в комплексе всех этапов организации практических
занятий, использование разнообразных форм, методов и средств обучения
позволяют повысить эффективность проведения практических занятий,
активизировать учебно-познавательную деятельность студентов, повысить
мотивацию изучения определенной темы по курсу «Дифференциальная
геометрия и топология», особенно для студентов заочной формы обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Никитенко Анастасия Андреевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г.Донецк, ДНР
e-mail: nastyanik@yandex.ru
Научный руководитель: Цапов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент
Современное общество характеризуется высоким уровнем развития
цифровых
и
информационно-коммуникационных
технологий,
проникновением их во все сферы человеческой деятельности. В условиях
глобализации и информатизации в учебные заведения сейчас пришло
новое «цифровое» поколение обучающихся [1].
Соответственно, современной школе нужен учитель, обладающий
достаточно высоким уровнем информационной компетентности, готовый к
самообразованию
в
области
информационно-коммуникационных
технологий
в
контексте
профессиональной
деятельности,
к
взаимодействию с «цифровым» поколением.
Вопросы информатизации образования рассматриваются в работах
многих современных исследователей Я.А. Ваграменко, И.В. Вострокнутов,
А.А. Кузнецов, А.Ю. Кравцова, Т.А. Лавина, В.Л. Латышев, Н.И. Пак,
И.В. Роберт, Я.Б. Советов, А.Л. Семенов, А.Н. Тихонов и др. В них
отмечается необходимость использования средств ИКТ с целью
совершенствования организационных форм и методов обучения,
воспитания, обеспечивающих развитие обучающегося, формирование
умений осуществления самостоятельной учебной деятельности по сбору,
обработке, передаче информации об изучаемых объектах, явлениях,
процессах и пр.
Активное использование ИКТ при изучении математики
способствует формированию информационной культуры личности;
повышает эффективность учебно-воспитательного процесса и качество
профессиональной подготовки. Эти цели достигаются за счет
продуктивного использования компьютера как средства обучения и
инструмента интеллектуальной деятельности. Именно в связи с этим мы
выбрали данную тему исследования.
Современные средства ИКТ, применяемые в системе открытого
образования предоставляют обучающимся возможность в удобном для
него
индивидуальном
темпе
изучать
теорию,
проводить
экспериментальные исследования, приобретать практические навыки и
умения путем тренировочных действий, осуществлять самоконтроль.
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Изучение математики с использованием компьютерных технологий
позволяет развивать у учащихся алгоритмическое и логическое мышление,
воображение, желание самоутвердиться, получить конечный результат.
Психологическая готовность к жизни в информационном обществе,
начальная
компьютерная
грамотность,
культура
использования
персонального компьютера как средства решения задач, всё это
предъявляет качественно новые требования к общему образованию, цель
которого – заложить потенциал развития личности.
В некотором смысле, мы согласны с мнением И.И. Башмаковой о
том, что в обучении математике процесс обучения важнее его результата
[2]. При изучении математики формируются общие формы и способы
мышления, приемы логических рассуждений. Ориентация на развитие
интеллектуальной сферы студентов и возможности новых средств и
информационных
технологий
приводит
к
необходимости
и
целесообразности визуализировать содержание дисциплин, сделать его
наглядным. «Визуализация – базовое условие для возникновения
понимания. Человек считает, что понимает какой-то процесс, если он
может построить зрительную модель этого процесса. Иными словами,
правильные действия, процедуры, равно как и варианты «неправильных»,
т.е. возможных ошибок, должны быть показаны в образной форме – в виде
схем, видео, анимации, мультимедейных модельных сценариев» [2].
Для актуализации применения средств ИКТ в рамках учебных
дисциплин «Алгебра и геометрия» и «Математический анализ» на кафедре
ВМ МПМ некоторые стандартные процедуры и алгоритмы реализуются не
только классическим способом «на доске и в тетради», но и с
использованием электронных калькуляторов, пакетов прикладных
программ и прочего.
Применение средств ИКТ позволяет активизировать познавательную
деятельность; дает возможность формировать коммуникативную и
информационную компетенции у обучающихся. Средства ИКТ
предоставляют новые возможности для разработки дидактических
материалов преподавателю, а обучающимся в выявлении и развитии его
творческих способностей, а также способствуют формированию
самостоятельной работы во время учебной деятельности.
Литература
1.
Годик Ю.О. Цифровое поколение и новые медиа [Электронный
ресурс] / Ю.О. Годик. – Режим доступа: http://mediascope. ru/node/838 –
Заглавие с экрана. – Дата обращения 30.03. 2018.
2. Башмаков М.И. Давайте учить математике / М.И.Башмаков //
Математика. – 2010. – № 6(692). – С. 2-5.
3. Каплунович И.Я. Психология закономерности формирования
инсайда при обучении математике / И.Я. Каплунович // Вест. Моск. ун-та.
Сер.20. Педагогическое образование. – 2007. – № 2. − С. 52−61.
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ЭВРИСТИКА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАНИЙ НА ПРОИЗВОДНЫЕ
В ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Орлова Анастасия Александровна,
студентка,
ФГБОУВО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина»,
г. Елец, Российская Федерация
e-mail: tadarovih@gmail.com
Научный руководитель: Черноусова Н.В., канд. педагог.наук, доцент
В данной работе рассматриваются особенности решения заданий 7 и
12 из ЕГЭ по математике (профильный уровень).
Тематика седьмого номера: «Производная и первообразная».
Выделяют четыре вида заданий:
1. Физический смысл производной (6шт.).
2. Геометрический смысл производной, касательная (19 шт.).
3. Применение производной к исследованию функций (28 шт.).
4. Первообразная (5шт.).
С этой задачей в 2017 году справилось около 54% участников
экзамена.
Как можно заметить заданий на первый и четвертый виды меньше
всего. Ученик не успевает отработать навыки их решения, так как со
вторым и третьим видами или просто не заостряет на них внимание, что и
приводит к ошибкам в этом номере.
Рассмотрим несколько прототипов задания №7 [1-2].
Пример 1.На рис.1 изображён график функции y=F(x)– одной из
первообразных функции f(x), определённой на интервале (−2; 6). Найдите
количество решений уравнения f(x) 0 на отрезке [−1; 5].

Рисунок 1 – Рисунок к задаче 1
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Решение.
По определению первообразной на интервале (−2; 6) справедливо
равенство: f(x) = 𝐹 ′ (x). Следовательно, решениями уравнения f(x)  0
являются точки экстремума изображенной на рисунке функции F(x). На
отрезке [−1; 5] лежат 10 точек.
Ответ: 10.
Пример 2. Материальная точка движется прямолинейно по закону
𝑥(𝑡) = 𝑡 2 − 3𝑡 − 29, где x – расстояние от точки отсчета в метрах, t – время
в секундах, измеренное с начала движения. Найдите ее скорость (в метрах
в секунду) в момент времени t = 3 с.
Решение.
Найдем мгновенную скорость: v(t) = 𝑥 ′ (t) = 2t – 3. При t = 3 с имеем:
v(3) = 2·3 – 3 = 3 (м/c).
Ответ: 3 м/с.
Тематика двенадцатого номера: «Наибольшее и наименьшее
значение функции». Тема разделена на шесть видов заданий:
1. Исследование степенных и иррациональных функций.
2. Исследование частных.
3. Исследование произведений.
4. Исследование показательной и логарифмической функции.
5. Исследование тригонометрической функции.
6. Исследование функций без помощи производной.
С этой задачей справилось в 2017 году около 38% участников
экзамена.
Рассмотрим прототипы задания №12:
Пример 3. Найдите наименьшее значение функции
𝑦 = (𝑥 − 24) ∙ 𝑒 𝑥−23 на отрезке [22; 24].
Решение.
Найдем производную заданной функции:
𝑦 ′ = (𝑥 − 24)′ ∙ 𝑒 𝑥−23 + (𝑥 − 24) ∙ (𝑒 𝑥−23 )′ ∙ (𝑥 − 23)′ =
= 𝑒 𝑥−23 (1 + 𝑥 − 24)
Найдем «нули» производной:
𝑒 𝑥−23 (𝑥 − 23) = 0
𝑒 𝑥−23 = 0
{
(𝑥 − 23) = 0
𝑥 = 23
Точка x = 23 – точка минимума на заданном отрезке.
𝑦(23) = (23 − 24) ∙ 𝑒 23−23 = −𝑒 0 = −1
Ответ: − 1.
Но иногда встречаются функции вида: 𝑦 = (𝑥 − 24) ∙ 𝑒 23−𝑥 . Решим
наше задание с этой функцией. Тогда производная будет иметь вид:
𝑦 ′ = (𝑥 − 24)′ ∙ 𝑒 23−𝑥 + (𝑥 − 24) ∙ (𝑒 23−𝑥 )′ ∙ (23 − 𝑥)′ =
= −𝑒 23−𝑥 (1 − 𝑥 + 24) = 𝑒 23−𝑥 (25 − 𝑥)
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Найдем «нули» производной:
𝑒 23−𝑥 (25 − 𝑥) = 0;
𝑒 23−𝑥 = 0;
{
(25 − 𝑥) = 0;
𝑥 = 25.
Так как x = 25не входит в рассматриваемый отрезок, то решения нет.
Ответ: решений нет.
Пример 4. Найдите наименьшее значение функции
28√3𝜋

𝜋

𝑦 = 56 cos 𝑥 + 28√3𝑥 −
+ 22 на отрезке [0; ].
3
2
Найдем производную заданной функции:
𝑦 ′ = −56 sin 𝑥 + 28√3
Найдем «нули» производной:
−56 sin 𝑥 + 28√3 = 0
56 sin 𝑥 = 28√3
√3
sin 𝑥 =
2
𝜋
𝑥=
3
𝜋
В точке x = заданная функция имеет минимум.
𝜋

56

3
𝜋

28√3𝜋

𝑦 ( ) = + 28√3 −
+ 22 = 28 + 22 = 50.
3
2
3
3
Ответ: 50.
Проанализировав содержательный и методический аспекты заданий
7 и 12, можно сделать следующие выводы:
1. Основные ошибки задания 7 связаны, в основном, с
невнимательным чтением условий и с неотработанным навыком их
решения;
2. Основные ошибки задания 12 связаны, в основном, с незнанием
алгоритма исследования функции с помощью производной и с
невнимательным вычислением производной сложных функций.
Литература
1. Ященко И.В. Методические рекомендации для учителей,
подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ
2017 года по Математике / И.В. Ященко, А.В. Семёнов, И.Р. Высоцкий. –
ФИПИ: 2017. – 44 с.
2. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2018. Профильный уровень. 36
тренировочных вариантов. Под ред. И.В. Ященко. – М.: Экзамен, 2018. –
256 с.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Петрова Елена Владимировна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: ivanka-1123@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
В настоящее время уделяется большое внимание школьному
образованию как одному из уровней образовательного процесса. Одна из
важнейших его задач – обеспечить школьникам глубокие и прочные
знания, а также умение рационально применять их в учебной и
практической деятельности.
Задачи являются материалом для ознакомления учащихся с новыми
понятиями, для развития логического мышления, формирования
межпредметных связей. Задачи позволяют применять знания, полученные
при изучении математики, при решении вопросов, которые возникают в
жизни человека. Этапы решения задач являются формами развития
мыслительной деятельности [3].
Интерес к предмету вырабатывается, на мой взгляд, тогда, когда
ученику понятно то, о чем говорит преподаватель, когда интересны по
содержанию задачи и упражнения, которые побуждают школьника к
творчеству, способствуют проявлению самостоятельности при овладении
учебным материалом, учат не только делать выводы и обобщения, но и
видеть перспективу применения полученных знаний на уроке, развивают
их индивидуальные особенности.
Умение решать задачи является одним из основных показателей
глубины освоения учебного материала, уровня математического развития
учащихся. Любая алгебраическая задача помогает ученику вырабатывать
правильные математические понятия, выяснять различные взаимосвязи в
окружающей действительности, дает возможность применять изученные
теоретические положения. В школьном курсе математики решениям задач
придается большое значение, так как они способствуют развитию
логического мышления, грамотной математической речи и других качеств
продуктивной творческой деятельности учащихся [4].
Например, текстовая задача – есть описание некоторой ситуации на
естественном языке с требованием дать количественную характеристику
какого-либо компонента этой ситуации, установить наличие или
отсутствие некоторого отношения между её компонентами или определить
вид этого отношения. Для того, чтобы научиться решать задачи, надо
разобраться в том, что они собой представляют, как устроены, из каких
составных частей состоят и каковы инструменты, с помощью которых
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производится решение задачи [1].
Каждая задача – это единство условия и цели. Если нет одного из
этих компонентов, то нет и задачи. Это означает, что анализ условия
задачи необходимо соотносить с вопросом задачи и, наоборот, вопрос
задачи анализировать с условием.
Существует несколько классификаций видов задач в математике.
1). Виды задач классифицируют по содержанию, сюда входят
следующие виды задач: вычислительные, задачи на доказательство, задачи
на построение, комбинированные задачи. Проблемные текстовые задачи –
это и есть нестандартные задачи.
2). Виды задач классифицируют по функциям: дидактические,
развивающие, познавательные и контролирующие задачи. Дидактические
задачи опережающего характера могут быть и познавательными, и
развивающими. Развивающие задачи – это новые незнакомые проблемные
задачи.
3). Виды задач классифицируют по обучающей роли в изучении
школьного курса: задачи на усвоение, задачи на овладение математической
символикой, задачи на обучение доказательству, задачи на формирование
математических умений и навыков, задачи развивающего характера.
4). В зависимости от числа известных ученику компонентов
выделяют следующие виды задач: тренировочные упражнения (шаблонные
задачи), в них известны и цель, и способ решения, и ответ [2].
Сам процесс решения задач при определенной методике оказывает
положительное влияние на умственное развитие школьников, поскольку
он требует выполнения умственных операций: анализа и синтеза,
конкретизации и абстрагирования, сравнения, обобщения. Таким образом,
очевидна необходимость обучить учащихся решению алгебраических
задач. Вот почему учитель должен стремиться к обновлению системы
преподавания, направленному на повышение мотивации школьников к
учебному процессу.
Ведущую роль в современном образовательном процессе занимает
информатизация, дающая колоссальные возможности, поскольку может
очень эффективно применяться не только в передаче знаний, но и
способствовать саморазвитию ученика.
Главной же задачей использования компьютерных технологий, на
мой взгляд, является расширение интеллектуальных возможностей
человека, с одной стороны, и умение пользоваться информацией, получать
ее с помощью компьютера, с другой. И это немаловажно в наш век
информатизации!
Использование компьютерных технологий изменяет цели и
содержание обучения: появляются новые методы и организационные
формы обучения.
В настоящее время нами разработана компьютерная поддержка
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курса алгебры. Не подменяя собой учебник или другие учебные пособия,
электронное издание обладает собственными дидактическими функциями.
Оно не привязано жестко к какому-либо конкретному учебнику, в нём
представлены наиболее значимые вопросы содержания образования для
основной и старшей школы по алгебре. Большую роль играет задачный
материал, использование которого варьируется учителем. Программное
обеспечение включает в себя корректирующие программы по алгебре,
алгебре и началам анализа. При помощи этих программ ученик
самостоятельно может проверить свой уровень знаний по теории,
выполнить теоретико-практические задания. Здесь имеются теоретические
вопросы, образцы выполнения заданий, задания для самопроверки.
Программа удобна своей универсальностью. Она может быть использована
и для самоконтроля, контроля со стороны учителя, и для коррекционной
работы.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что решение
алгебраических задач развивает системное, логическое мышление. Являясь
прекрасным материалом для исследовательской работы, решение
уравнений (неравенств), текстовых задач развивает такие умения как
наблюдение, сравнение, обобщение и др.; учит творчески мыслить,
способствует развитию гибкости мыслительного процесса и, что очень
важно, развивает теоретическое мышление. Таким образом, задача
является основным звеном внутри процесса обучения, а тем более такого,
как проблемное и развивающее. Использование информационных
технологий в процессе преподавания математики является неотъемлемой
её частью и даёт то, что учебник дать не может; компьютер на уроке
является средством, позволяющим обучающимся лучше познать самих
себя, индивидуальные особенности своего учения, способствуя развитию
самостоятельности.
Литература
1. Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ
И НЕРАВЕНСТВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
(ЕГЭ, ЗАДАНИЕ №15)
Пищулина Елизавета Романовна,
студентка,
ФГБОУВО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина»,
г. Елец, Российская Федерация
e-mail: lizochka.romanovna.2017@mail.ru
Научный руководитель: Черноусова Н.В., канд. педагог. наук, доцент
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – централизованно
проводимый в Российской Федерации экзамен средних учебных
заведениях – школах, лицеях и гимназиях. С 2009 года ЕГЭ является
единственной 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(базовый
и
профильный
уровни),
иностранным
языкам(английскому, немецкому, французскому, испанскому), физике,
химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию,
информатике. Однако нас интересует ЕГЭ по математике профильного
уровня. Структура профильного ЕГЭ по математике включает в себя 19
заданий, разбитых на две части. Первая часть состоит из восьми заданий
базового уровня с кратким ответом. Ответ – целое число или конечная
десятичная дробь. Решение этих задач не бывает длинным и не должно
потребовать сложных вычислений. Вторая часть состоит из четырёх
заданий повышенного уровня с кратким ответом и семи заданий
повышенного уровня с развёрнутым ответом. Все задачи оцениваются
разным количеством баллов. Суммарный балл по решённым задачам
формирует ваш первичный балл. Вторичный балл по 100-бальной шкале
высчитывается каждый год по-новому, сходя из того, как много человек в
вашем регионе смогли справиться с той или иной задачей. В своей статье
мы поговорим о решении неравенств, которые в ЕГЭ стоят под №15. Как
показывает статистика[1], данные неравенства вызывают определённые
трудности в процессе решения, поэтому всего 4,6% испытуемых по всей
стране смогли справиться с этим примером (статистика взята за 2017 год).
В связи с этим возникает вопрос: «Почему такой маленький процент
решаемости?» Ответ очевиден: нет определённого алгоритма решения.
Продемонстрирую данную точку зрения на примере[2]:
1
2 (𝑥
𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (9 − 𝑥 2 ) − 𝑙𝑜𝑔𝑥+3
+ 3)2 ≥ 2.
16
𝑥 + 3 > 0,
𝑥 + 3 ≠ 1,
Найдём область допустимых значений (ОДЗ):{
9 − 𝑥 2 > 0,
(𝑥 − 3)2 > 0.
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Решив систему методом интервалов, получим:𝑥 ∈ (−3; 3).
Рассмотрим каждое слагаемое отдельно и упростим его.
𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (9 − 𝑥 2 ) = 𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (3 − 𝑥)(3 + 𝑥).
По формуле 𝑙𝑜𝑔𝑥 (𝑎𝑏) = 𝑙𝑜𝑔𝑥 𝑎 + 𝑙𝑜𝑔𝑥 𝑏получим:
𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (9 − 𝑥 2 ) = 𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (3 − 𝑥) + 𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (𝑥 + 3).
Используя формулу 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑎 = 1,окончательно имеем:
𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (9 − 𝑥 2 ) = 𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (3 − 𝑥) + 1.
Повторим данный процесс со вторым слагаемым:
2 (𝑥
𝑙𝑜𝑔𝑥+3 − 3)2 = (𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (𝑥 − 3)2 )2 = (𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (3 − 𝑥)2 )2 =
2
= (2𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (3 − 𝑥)2 )2 = 4𝑙𝑜𝑔𝑥+3
(3 − 𝑥).
Запишем исходное неравенство в преобразованном виде:
1
2
𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (3 − 𝑥) + 1 −
∙ 4 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑥+3
(3 − 𝑥) ≥ 2.
16
1
2
𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (3 − 𝑥) − ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑥+3
(3 − 𝑥) ≥ 1.
4
Введём новую переменную. Пуст𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (3 − 𝑥) = 𝑡. Тогда исходное
неравенство примет вид:
1
𝑡 − 𝑡 2 ≥ 1 ⟹ 𝑡 2 − 4𝑡 ≤ −4 ⟹ 𝑡 2 − 4𝑡 + 4 ≤ 0 ⟹ (𝑡 − 2)2 ≤ 0.
4
Но число в квадрате не может быть отрицательным, поэтому:
(𝑡 − 2)2 = 0 ⟹ 𝑡 = 2.
Делая обратную замену, получим:𝑙𝑜𝑔𝑥+3 (3 − 𝑥) = 2.
𝑏 = 𝑥 ⟺ 𝑎 𝑥 = 𝑏, получим
𝑙𝑜𝑔𝑎
(𝑥 + 3)2 = 3 − 𝑥 ⟹ 𝑥 2 + 6𝑥 + 9 − 3 + 𝑥 = 0 ⟹ 𝑥 2 + 7𝑥 + 6 = 0,
𝑥 = −1,
По теореме, обратной теореме Виета, имеем:{ 1
𝑥2 = −6.
Но по ОДЗ 𝑥2 = −6 не удовлетворяет нашему промежутку, поэтому
ответом будет 𝑥1 = −1.
В математике существует метод, позволяющий решать сложные
неравенства правильно, затрачивая меньше времени на решение. Это
метод рационализации(метод декомпозиции, метод замены множителей
(см. табл. 1), метод замены функций, правило знаков. Решим неравенство:
(𝑥 2 + 3𝑥 − 10) ∙ 𝑙𝑜𝑔0,5 (𝑥 2 − 1) ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑥 2 −1) (𝑥 + 2) ≤ 0
𝑥 2 − 1 > 0,
ОДЗ:{ 𝑥 + 2 > 0, 𝑥 ∈ (−2; −√2) ∪ (−√2 ; −1) ∪ (1; √2) ∪ (√2; +∞).
𝑥 2 − 1 ≠ 1.
По формуле𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑏 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑏 𝑐 = 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑐, получим
(𝑥 2 + 3𝑥 − 10) ∙ 𝑙𝑜𝑔0,5 (𝑥 + 2) ≤ 0.
Используем формулу 13 из табл. 1:
(𝑥 2 + 3𝑥 − 10)(0,5 − 1)(𝑥 + 2 − 1) ≤ 0,
−0,5(𝑥 2 + 3𝑥 − 10)(𝑥 + 1) ≤ 0.
Используя формулу
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Таблица 1 – стандартные замены множителей

При делении на отрицательное число знак неравенства меняется на
противоположный:(𝑥 2 + 3𝑥 − 10)(𝑥 + 1) ≥ 0.
𝑥 = 2;
По теореме, обратной теореме Виета:{ 1
𝑥2 = −5.
Неравенство примет вид:(𝑥 + 5)(𝑥 − 2)(𝑥 + 1) ≥ 0.
Получаем:𝑥 ∈ [−5; −1] ∪ [2; +∞).Пересечём полученный ответ с
ОДЗ и получим окончательный ответ: 𝑥 ∈ (−2; √2) ∪ (√2; 1) ∪ [2; +∞).
Проанализировав два способа решения неравенств, можно сделать
вывод: сложности в процессе решения уравнений и неравенств
заключаются в отсутствии единой методики решения.
Литература
1. Ященко И.В. Методические
рекомендации
для
учителей,
подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ
2017 года по Математике / И.В. Ященко, А.В. Семёнов, И.Р. Высоцкий. –
ФИПИ: 2017. – 44с.
2. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2018. Профильный уровень. 36
тренировочных вариантов. Под ред. И.В. Ященко. – М.: Экзамен. – 2018. –
256 с.
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К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Попова Елена Анатольевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: el_an_83@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
Сегодня в Донецкой народной республике идет активный процесс
становления системы образования, ориентированной, прежде всего, на
личность ученика. Это требует от школы достижения качественно нового
уровня в изучении базовых учебных дисциплин, среди которых
математика занимает главное место. Концепция базового математического
образования подчеркивает возможности школьного курса математики для
интеллектуального развития ученика. Среди приоритетных направлений
развития образовательной отрасли выделяется повышение роли
самообразования, развитие у подрастающего поколения умения
самостоятельно получать знания и применять их в практической
деятельности. Проведенное нами исследование нацеливает на решение
этих задач, что подтверждает его ценность и актуальность.
Организация самостоятельной работы учащихся приобретает новое
значение и новое качество. Во-первых, самостоятельная работа учащихся
рассматривается в качестве важнейшего элемента новых образовательных
технологий и поэтому является одним из способов обеспечения нового
международного стандарта образования. Во-вторых, некоторые базовые
принципы могут быть эффективно реализованы (или даже достигнуты)
только на основе нового качества, новых подходов к содержанию и
формам самостоятельной работы. В-третьих, самостоятельная работа как
один из объектов преобразований сложный и требует особого внимания и
методической разработки [1].
По мнению Л.Г. Вяткина [2], систематическая работа ученика по
математике, направляемая учителем в плане ее содержания, формы,
способов и приемов выполнения, в настоящее время становится насущной
необходимостью, в противном случае усилия, как учащихся, так и
учителей в равной степени не дадут желаемых результатов.
Работы по формированию умений проводятся на этапе закрепления
знаний. Цель работы по формированию умений заключается в том, чтобы в
процессе самостоятельной деятельности совершенствовались приобретенные учащимися навыки выполнения тождественных преобразований,
решения уравнений, неравенств, различного рода задач. Эти работы могут
проводиться на каждом уроке и во внеурочное время. Осуществляя подбор
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заданий для формирования умений следует учитывать требования к
системе упражнений, направленной на формирование умения применять
тот или иной прием.
Самостоятельное решение задач учащимися является важной
составной частью обучения математике. Задачи в процессе обучения
математике обеспечивают усвоение, углубление и закрепление знаний,
формирование умений и навыков. Под самостоятельным решением задачи
понимается«деятельность учащихся с высоким уровнем самостоятельности, когда деятельность учителя минимальна, а учащиеся имеют
достаточно знаний, умений для получения правильного ответа» [4].
Важным средством повышения эффективности обучения алгебре и
началам анализа является формирование обобщенных способов решения
задач, для этого целесообразно в явном виде выделять общие
ориентировочные основы деятельности по решению задач.
В процессе обучения выделение ориентировочных основ решения
доступно только 10% ученикам. Как отмечает Мандал Цэвээнням [4] анализ
действующих учебников показал, что выделения ориентировочных основ
деятельности учащихся по решению задач практически не представлено в
учебниках по алгебре и началам анализа и частично приводится только в
пособиях для учителя.
Проблема организации самостоятельной работы особенно актуальна
на сегодняшний день. Затруднение в деятельности преподавателей по
организации самостоятельной работы в учебном процессе состоит в том,
что много учебных пособий еще не в полной мере содействуют успешному
развитию познавательной активности учащихся, их самостоятельности. В
них в основном дано недостаточное количество заданий, требующих от
каждого обучаемого самостоятельного наблюдения примеров. Таким
образом, перед нами возникает противоречие, которое нам предстоит
разрешить в ходе исследования: имеющиеся и необходимые средства для
реализации определенных приемов работы учителя.
Для решения указанных проблем нами создан комплекс
дидактических средств управления самостоятельной работой учащихся 1011 классов в процессе решения математических задач, направленный на
своевременную коррекцию знаний на этапе закрепления знаний и умений
[3]. Комплекс включает в себя «опорные листы-указания» по всем темам
курса алгебре и началам математического анализа. Каждый опорный листуказание соответствует определенной ошибке, допускаемой учащимися при
выполнении типовых заданий. Эти опорные листы содержат:
– пошаговые алгоритмы решения задач;
– типовые примеры решения задач;
– схемы решения задач;
– дифференцированные задачи для самостоятельного решения.

67

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

Для координации работы с указанным средством учителю
предлагается «словарь ошибок», в котором под определенным кодом
прописаны все ошибки, допускаемые обучаемыми при решении задач по
алгебре и началам анализа.
Так, при проверке самостоятельной (и/или контрольной) работы
учитель проверяя ее, указывает возле каждой ошибки ее код (ошибка
может выходить за рамки темы, по которой писалась проверочная работа).
Учащийся, получая проверенную работу (в рамках домашней работы или
работы над ошибками), имеет возможность выбрать опорные листыуказания, соответствующие кодам ошибок, указанных учителем, и
самостоятельно проработать информацию, находящуюся на них.
Выполнение таких заданий оформляется в отдельной тетради и сдается на
проверку учителю. Для облегчения процедуры проверки учителю
предоставляются таблицы с правильными ответами к каждому заданию.
Учитель проверяет тетрадь с выполненными заданиями и корректирует
работу учащегося при необходимости.
На наш взгляд, разработанные опорные листы-указания для
самостоятельной работы учащихся при решении задач по алгебре и началам
математического анализа позволят обеспечить индивидуальный подход к
обучению при самостоятельной работе учащихся; осуществить процесс
управления самостоятельной учебной деятельностью учащихся; осуществить
своевременную коррекцию работы учащегося.
Литература
1. Беляева А. Управление самостоятельной работой учащихся /
А. Беляева // Высшее образование в России: науч. пед. журн. МОН РФ. –
2003. – №6. – С. 105-109.
2. Вяткин Л. Г. Самостоятельная работа учащихся на уроке /
Л. Г. Вяткин – Саратов: Издво Сарат. унта, 1988. – С. 34.
3. Гончарова И.В. Управление самостоятельной работой учащихся при
решении заданий по алгебре и началам математического анализа /
И.В. Гончарова, Е.А. Попова // Дидактика математики: проблемы и
исследования: междунар. сб. научных работ. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2017. –
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4. Мандал Цэвээнням. Обучение самостоятельному решению задач на
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ ХИМИКОВ
Попова Светлана Сергеевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: svetlana2972@list.ru
Научный руководитель: Евсеева Е.Г., доктор педагог. наук, доцент
На современном этапе развития общества совершенствование
многих видов деятельности неразрывно связано с формализацией, одним
из ключевых моментов которой является моделирование различных
явлений и объектов. Применение метода математического моделирования
позволяет показать универсальность математического аппарата для
описания разнообразных по своей природе процессов.
Использование понятий, связанных с моделированием, в процессе
обучения математике студентов химических направлений подготовки
позволяет избежать формального подхода к обучению, реализовать
межпредметные связи, осуществлять интеграцию учебных предметов.
Кроме того, у студентов формируются представления о роли
математических методов в преобразующей и познавательной
деятельности, о соотношении реального и идеального, о характере
отражения математикой явлений окружающего мира, что создает условия
для формирования у них профессиональной компетентности.
Проблема формирования профессиональной компетентности
будущих учителей химии рассматривалась в работе Ю.В. Абраменковой
[1]. Анализ педагогической литературы по проблемам обучения
математическому моделированию показал, что посредством данного
метода возможно эффективное формирование у учащихся таких личностно
и профессионально значимых качеств, как системность знаний,
познавательный интерес и мотивация к учебной деятельности. Однако
проводимые исследования не затрагивали процесса обучения математике
студентов химических направлений подготовки.
Нами разработана методика формирования у студентов способов
действий математического моделирования в химии, которая реализована в
учебном пособии для студентов классического университета направления
подготовки «Химия». Пособие [2] содержит более 100 задач, требующих
составления математических моделей химических процессов и явлений.
Часть задач приведена с полным решением и описанием действий по
математическому моделированию, необходимых для составления
математической модели. Большое количество задач приводится без
решения и сопровождается алгоритмическими или эвристическими
подсказками, как при составлении математической модели, так и при
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решении математической задачи, к которой сводится исходная прикладная
задача. Задачи в пособии сгруппированы по типам математических моделей и
сопровождаются системой тестовых заданий на освоение действий по
математическому моделированию, необходимых для их решения.
В пособии рассматриваются следующие разделы, которые входят в
содержание таких дисциплин как «Прикладная математика» и «Высшая
математика»: линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия,
дифференциальное
исчисление
функции
одной
переменной,
дифференциальное исчисления функции нескольких переменных, интегральное исчисление функции одной переменной, интегральное исчисление
функции нескольких переменных, дифференциальные уравнения.
В разработанном учебном пособии [2] не рассматривается такой
важнейший раздел курса высшей математики, как элементы теории
вероятностей и математической статистики. В то же время, сейчас, пожалуй,
нет области знаний, в которой не использовались бы методы теории
вероятностей. Применение вероятностно-статистических методов стало
традиционным во многих науках, в том числе и в химии. Теория вероятностей
применяется, например, для количественного подсчета вероятности
спонтанного образования белковой молекулы или молекулы нуклеиновой
кислоты в соответствующий период геологического развития. Вероятностностатистические методы легли в основу создания теории планирования
эксперимента. Когда в расчетах констант равновесия появилось понятие
энтропии, химики начали использовать вероятностно-статистические методы
и обнаружили связь между вероятностью состояния атома, волновой
функцией и энергией. Вероятностные методы позволили рассчитать число
молекул, имеющих скорости в заданных пределах.
Е.Г. Евсеева [3] выделяет следующие четыре этапа для реализации
метода математического моделирования: 1) рассмотрение реальной ситуации
или
постановка
задачи;
2) построение
математической
модели;
3) исследование модели; 4) применение модели.
Приведём пример использования данного метода вероятностностатистической модели в обучении математике будущих химиков.
Этап І. Постановка задачи. В задаче необходимо оценить вероятность
того, что произойдет образование соли сульфата натрия в результате
взаимодействии 980 г серной кислоты с 800 г гидроксида натрия.
Этап II. Построение модели. Соль сульфата натрия – (Na2 SO4 ) ,
кислота
–
m(Na2 SO4 )  580, (Na2 SO4 )  142. Серная
(H2 SO4 ) ,
(NaOH) ,
Гидроксид
натрия
–
m(H2 SO4 )  980, (H2 SO4 )  98.

m(NaOH)  800.

Рассмотрим событие А, заключающееся в том, что в результате опыта
образуется соль сульфата натрия (Na2 SO4 ) . Для применения формулы
геометрической вероятности нам необходимо ввести меры. В роли меры в
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данном случае будет выступать масса соответствующего вещества. Составим
уравнение реакции и по нему определяем массы соответствующих веществ:
H 2 SO4+2NaOH  Na2 SO4+2H 2O.
m  H 2 SO4     Na2 SO4 
Следовательно, m  Na2 SO4  
  H 2 SO4 
Чтобы воспользоваться формулой геометрической вероятности нам
нужно знать массу всего раствора, полученного в результате взаимодействия
указанных веществ (G(A)), а также массу сульфата натрия (g(A)). Тогда
вероятность события А считаем по формуле:
g(A)
m(Na2 SO4 )
P(A)=
=
.
G(A) m(H 2 SO4 )+m(NaOH)
Это и есть математическая модель рассматриваемой ситуации.
Этап III. Исследование модели. Подставляем полученные значения масс
в указанные формулы (учитывая, что для воды 1мл=1г):
980 142
m(Na2 SO4 )=
=580.
98
580
Следовательно, P(A)=
 0,3258 или P(A)= 32,58%.
980+800
Этап IV. Применение модели. При переводе результата, полученного в
ходе математических вычислений, в реальные условия приходим к выводу,
что вероятность образования соли сульфата натрия (Na2 SO4 ) при
взаимодействии 980 г серной кислоты (H2 SO4 ) с 800 г гидроксида натрия
(NaOH) равна 32,58%, в связи с чем в данной ситуации мы не можем с полной
уверенностью утверждать, что соль будет образована.
Таким образом, математическое моделирование позволяет расширить и
углубить знания студентов по химии, усилить прикладную и практическую
направленность обучения математике, активизировать творческую
деятельность будущих химиков и, тем самым, оптимизировать подготовку на
основе наиболее глубокого и всестороннего усвоения учебного материала, как
курса математики, так и химии.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ
Пригонец Элеонора Михайловна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: e.prigonets@yandex.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
В последние годы в сфере образования стал более широко
использоваться кейс-метод ‒ метод анализа конкретной ситуации. Понятие
«анализ ситуации» составляет суть деятельности студентов при решении
кейса.
В научно-методической литературе, посвященной методу кейсов,
дают различные классификации типов кейсов. Остановимся на наиболее
простой и часто встречающейся классификации, которая хорошо
укладывается в рамки рассматриваемой предметной области и включает
следующие кейсы: практический, обучающий и исследовательский. В
табл. 1 представлена краткая характеристика этих типов кейсов, исходя из
специфических особенностей математики и методики ее преподавания [3].
Таблица 1 – Характеристика типов кейсов
Тип кейса

Практический
кейс

Обучающий
кейс

Исследовательский
кейс

Характеристики математического кейса
Содержание
Краткое описание кейс-задания
кейса
Жизненные ситуа- Формулируется содержательная модель кейсции, в которых воз- задания, приведенная в полном объеме, при этом
можно применение может присутствовать избыточная информация.
математических
Возможно включение альтернативных ситуаций,
знаний
из которых требуется выбрать оптимальный
вариант
Учебные
Формулируется содержательная модель кейс(условные)
задания. Приводится список взаимосвязанных
ситуации в
подзадач, решение которых должно привести к
предметной области решению поставленной задачи (обычно эта зада«Математика»
ча занимает в списке последнее место). Выполнение кейс-заданий данного типа осуществляется
в рамках определенного раздела математики
Исследовательские Формулируется содержательная модель кейсситуации, для реше- задания, возможно, с избыточной или
ния которых целее- недостающей информацией. Задание допускает
сообразно создание построение нескольких математических моделей
математической
с использованием знаково-символических языков
модели, ее исслеиз различных разделов математики, в рамках
дование и
которых может осуществляться решение
интерпретация
кейс-задания
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Рассмотрим пример исследовательского кейса по аналитической
геометрии (тема «Эллипс»). Первая карточка содержит в себе общую
информацию о кривой, вторая – задание для исследования.
Карточка 1. Даны: точка О и окружность С, лежащая в плоскости,
не проходящей через О (рис. 1-2). Пусть прямая движется так, что она все
время проходит через О и через одну из точек окружности С. При этом
движении прямая описывает поверхность, состоящую из двух раструбов
(полостей). Это ‒ коническая поверхность. Если ее пересекать различными
плоскостями, тоже не проходящими через точку О, то в сечении
получаются кривые линии, называемые коническими сечениями. Их три
типа: эллипс, гипербола и парабола. Они были известны еще в Древней
Греции. Их открыл Менехм около 360 г. до н. э., а до нас они дошли по
сочинению выдающегося математика Аполлония [2] из Перги (III в. до
н.э.) написанному примерно 200 лет спустя.

Рисунок 1
Рисунок 2
Свое название эллипс (по-гречески ‒ «недостаток») получил
благодаря Аполлонию. Главной хордой эллипса, гиперболы, параболы
называют ту хорду, которая проходит через фокус перпендикулярно к
фокальной оси (так называется ось, проходящая через фокус кривой). У
эллипса и гиперболы, в отличие от параболы, по две главные хорды. Длину
половины главной хорды обозначают буквой р и называют фокальным
параметром конического сечения.
Для любой точки М конического сечения построим желтый
прямоугольник АВСD (высота которого равна главной хорде) и синий
квадрат N М Е Н (рис. 3, а, б, в). Для параболы эти прямоугольник и
квадрат имеют одинаковую площадь.

а)

б)
в)
Рисунок 3 – Иллюстрация к понятию «Эллипс»

Для эллипса квадрат имеет меньшую площадь, чем прямоугольник,
то есть этот квадрат имеет недостаток (еllipsis). Для гиперболы же
квадрат имеет большую площадь, чем прямоугольник, то есть имеет
избыток (hуреrbоlе)[1].
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Карточка 2. Ландшафтный дизайнер получил от мэрии задание
облагородить клумбу городского парка. Форму одной из клумб он получил
таким образом (рис. 4): забил два колышка на определенном расстоянии,
привязал к обоим колышкам жгут, натянул жгут третьим колышком и
очерчивал почасовой (против часовой) стрелки кривую, так чтобы жгут
всегда находилась в натяжении. В результате он получил клумбу в форме
эллипса (рис. 5). Колышки, забитые в землю являются фокусами эллипса.
Определение. Эллипсом называется множество всех точек плоскости,
таких, для которых сумма расстояний до точек F 1 , F 2 , называемых
фокусами, есть величина постоянная и большая, чем расстояние между
фокусами [1].
Чертеж эллипса: выберем прямоугольную систему координат так,
чтобы ось Ox проходила через фокусы F 1 и F 2 , большая полуось A1 A2 равна
2а( A1 A2  2a , меньшая B1B 2 равна 2b B1B 2  2b ), а начало координат
находилось в середине F 1F 2 (рис. 6). Фокусы будут иметь координаты
F 2( c;0) и F 1(c;0) . Пусть M ( x; y) – произвольная точка эллипса. По
определению эллипса: сумма расстояний до точек F 1 , F 2 называемых
фокусами, есть величина постоянная и большая, чем расстояние между
фокусами, но не больше 2а, следовательно MF 1  MF 2 2a или по формуле
расстояний:

2
2
MF 1 ( xc)  y ,

2
2
MF 2 ( xc)  y ,

т.е.

2
2
2
2
( xc)  y  ( xc)  y  2a – это и есть уравнение эллипса.
2

2
x  y 1
Задание: вывести каноническое уравнение эллипса 2 2 .
a b

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА
НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Пустовая Юлия Валериевна,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк, ДНР
e-mail: Julia-Pustovaa@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
При проведении уроков алгебры и начал математического анализа, в
большинстве школ, преобладает монолог учителя. Как утверждает
А.Д.Король[1]: монолог – это передача знаний в виде готовых теорем,
аксиом, определений, правил, алгоритмов. Мы, конечно, не хотим сказать,
что эту информацию ученик способен только зазубрить. Безусловно,
способность к пониманию здесь тоже включается в работу. Но глубина
понимания прямо зависит от того, насколько ученик осмыслит учебный
материал. Глубокое знание всегда обретается как некое приращение во
внутреннем мире человека. А рождение новых смыслов, в свою очередь,
зависит от субъектной активности ребенка, которая при монологическом
обучении, как правило, невелика. Зачем напрягаться для осмысления того,
что можно просто запомнить?
Поэтому, нужно использовать такие методы обучения, которые
будут направлять, подводить учащихся к самостоятельному «открытию»
решения, с использованием их собственного опыта, наблюдений и знаний.
И тем самым, способствовать не только пониманию, осмыслению,
запоминанию учащимися учебного материала, но и формированию у них
различных эвристических умений. Овладение которыми, позволит
учащимися устанавливать связи и проводить аналогию между изученным
материалом, делать собственные выводы, находить оригинальные подходы
при решении задач.
Одним из таких методов является эвристическая беседа, или
эвристический диалог. Данный метод предусматривает деление сложной
задачи на серию элементарных подзадач, которые приближают решение
основной задачи, построение эвристической беседы, которая содержит
взаимосвязанные вопросы, каждый из которых является шагом на пути к
решению проблемы и большинство которых требуют от учеников не
только воспроизведения приобретенных знаний, но и осуществления
небольшого поиска [2].
Нами разработана система эвристических диалогов, которые можно
использовать на уроках, в курсе алгебры и начал математического анализа.
Опишем методику построения и проведения эвристического диалога на
примере темы «Показательные уравнения».
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Проведение эвристического диалога, в большей мере творческий,
нежели алгоритмический процесс, так как мы не можем заранее
предусмотреть все варианты ответов и вопросов со стороны учащихся.
Однако система вопросов со стороны учителя должна быть грамотно
построена и удовлетворять ряду требований [3].
• Система вопросов должна быть построена таким образом, чтобы
осуществить намеченные дидактическую, развивающую и воспитательную
цели.
• Система вопросов должна обладать логической последовательностью, определяемой содержанием материала и методом, используемым
для доказательства.
• Вопросы должны давать достаточный простор для мышления
учащихся.
• Интервалы между вопросами могут быть различными. Следует
избегать слишком малых интервалов.
• Вопросы должны быть сформулированы кратко и точно. Слово, на
которое падает логическое ударение, следует ставить в начале вопроса.
• Одновременно следует предлагать только один вопрос. Двойные
вопросы не уместны: они дезорганизуют мышление учащихся и, как
показывает опыт, задерживают ответ.
• Не следует применять подсказывающих вопросов, то есть таких, в
которых в той или иной форме дается ответ.
• Следует предусмотреть вопросы, которые помогут включить в
поиск доказательства истины и слабых учеников.
Сам процесс проведения эвристического диалога включает в себя
следующие этапы.
Начальный или подготовительный этап. Учитель ставит перед
учащимися задачу, требующую решения. И задает им вопрос: у кого есть,
какие варианты по отысканию решения данной задачи? Учащиеся
выдвигают свои предложения, но в большинстве случаев, особенно если
материал новый, таких предложений немного, или они вообще
отсутствуют.
Пример. Условные обозначения δ – (от греч. οδάσκαλος) учитель; μ –
(от греч. ομαθητής) ученик.
x 2 2  x

x 1 x 2 2

 5 2
 6.
δ Решить уравнение 4
δ Какие у вас есть предложения по решению данного уравнения?
Основной этап. Учитель задает учащимся серию взаимосвязанных
вопросов, каждый из которых следует из предыдущего, и включает в себе
небольшую задачу. Учащиеся отвечают на вопросы, и задают собственные,
если они у них возникают. В случае, когда ответ учащихся неверный,
учитель должен объяснить, почему он не подходит. Таким образом, в
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комплексе данные вопросы приводят к решению основной задачи,
поставленной учителем.



Пример.μ Имеем уравнение 2

x 2 2  x



2

 5 2

x2 2  x

 21  6

δ Если в уравнении все слагаемые содержат общую переменную, что
можно сделать?
μ Можно ввести вспомогательную переменную. Замена

2

x 2 2  x

 t, t  0 .

Заключительный этап. Учитель вместе с учащимися проговаривает
основные этапы в найденном решении, акцентирую внимание на
эвристических методах, которые использовались при поиске решения
данной задачи. Также, учащимся можно предложить обобщить найденное
решение, и на его основе построить общий алгоритм решения, который
можно будет использовать при решении задач данного вида.
Пример.δ Какой эвристический прием мы использовали при
решении данного уравнения?
μ Введение вспомогательной переменной.
δ В чем он заключается?
μ В том, что мы одинаковые выражения с определенной областью
значений, заменяем на новую переменную, имеющую ту же область
значений.
Таким образом, использование эвристического диалога, позволит
учащимся «пропустить через себя решение», «открыть» его, что
способствует лучшему восприятию, осознанию, пониманию и усвоению
учащимися учебного материала.
Литература
1. Король А.Д. Обучение по методу эвристического диалога /
А.Д.Король // Газета «Первое сентября». – Вып. 3. – М.: «Первое
сентября», 2010.
2. Скафа Е.И. О методологии диалогического преподавания /
Е.И.Скафа // Дидактика математики: проблемы и исследования: междунар.
сб. научных работ. – Вып. 25. – Донецк: ДонНУ, 2006. – С. 38-44.
3. Скафа О.І. Організація діалогу в системі евристичного навчання
математики / О.І. Скафа // Актуальні питання природничо-математичної
освіти: Зб. наук. пр.: Вип. 2 / Сум. держ. пед. ун-т ім А.С. Макаренка. –
Суми: ВВП «Мрія», 2013. – С. 93-102.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХ ТЕСТОВ
Романенко Наталья Евгеньевна,
ассистент,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко», г.Луганск. ЛНР
e-mail: nataljaromanenko@myrambler.ru
Цель, стоящая перед математическим образованием – создать
условия для формирования культуры мышления, умения творчески
подходить к решению поставленных задач. Это должно позволить
обеспечить определенный уровень математической подготовки для
дальнейшего освоения профессионально направленных дисциплин.
Важность развития эвристического мышления в процессе обучения в
вузе не вызывает сомнений. В современном мире, чтобы быть
профессионально компетентным, выпускник должен с одной стороны,
владеть профессиональными знаниями и навыками, а с другой – уметь
творчески, нестандартно мыслить [3].
А.В Хутроской утверждает, что «эвристика рассматривается
психологами как специальный раздел науки о мышлении. Ее основной
объект — творческая деятельность; важнейшие проблемы – задачи,
связанные с моделями принятия решений в условиях проблемных
ситуаций, поиска нового описания внешнего мира» [4].
В настоящее время широкое распространение получило
использование тестирования на всех этапах обучения. Цель данного
исследования – рассмотреть возможность использования эвристических
конструкций в применении обучающих тестов.
Тесты используются не только для контроля знаний, но и для
управления учебно-познавательной деятельностью. В.С. Аванесов,
выделяет следующие виды тестов:
– входной;
– формирующий (обучающий);
– диагностический;
– итоговый [1].
Обучающий тест представляет собой группу тестовых заданий,
соответствующих
последовательности
изложения
материала [2].
Обучающий тест может быть представлен в виде логических цепочек. Т.е.
каждый вопрос должен входить в содержание последующего.
Рассмотрим тестовое задание, в котором необходимо вставить
пропущенное утверждение
Цель задания – на основе полученного ответа сделать вывод о знании
студентом классификации точек разрыва функции (рис. 1).
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Рисунок 1 – Задание на составление классификации точек разрыва
Варианты ответов: а) функция 𝑓(𝑥)непрерывна в точке 𝑥0 ;
б) функция имеет разрыв 1-го рода в точке 𝑓(𝑥)в точке 𝑥0 ;
в) функция 𝑓(𝑥)имеет разрыв 2-го рода в точке 𝑥0 ;
г) функция 𝑓(𝑥)непрерывна на всей числовой оси.
Студенту необходимо выяснить в каких случаях нарушается условие
непрерывности функции в точке, а именно:
 функция определена в окрестности точки 𝑥0 , но не определена в
самой точке 𝑥0 ;
 функция определена в точке 𝑥0 и ее окрестности, но не существует
предела функции 𝑓(𝑥)в точке 𝑥0 .
 функция определена в точке и ее окрестности, существует предела
функции 𝑓(𝑥) в точке 𝑥0 , но он не равен значению функции в точке x0 .
На основании этих знаний студент должен прийти к выводу, что
верным будет вариант б).
Таким образом, наряду с различными эвристическими приемами и
методами целесообразно использовать тестовые задания в виде логических
цепочек.
Литература
1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий / В.С. Аванесов. – М.:
Адепт, 1998. – 217 с.
2. Каменева Г.А. Использование тестов при обучении математике в вузе /
Г.А. Каменева, А.В. Христеева, А.Е. Каменева // Вестник Иркутского гос. ун-та.
– 2013. – № 3(74). – С. 206–212.
3. Фоминых М.М. Развитие эвристического мышления при обучении
математике в вузе / М.М. Фоминых // Педагогическое образование. – 2007. –№ 1.
– С. 183-187.
4. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика / А.В. Хуторской. – М.: Издво МГУ, 2003. – 416 с.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
У ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
Рославцева Лилия Андреевна,
учитель математики,
МОУ «СШ № 22» г.Макеевка, ДНР
e-mail: lilka.roslavceva@mail.ru
Научный руководитель: Цапов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент
Формирование и развитие познавательного интереса школьников –
одна из нестареющих проблем в педагогике. Ее решение обуславливается
многими педагогическими факторами и явлениями как: направление и
стратегия развития образовательной системы, содержание образования и
обучения, способы и приемы передачи знаний и т.д. Все эти факторы,
условия постоянно меняются. В настоящее время изменились многие
парадигмы образования. Так, на смену традиционной системе «обучения
всех одинаково» появилась новая – личностно-ориентированная система,
предполагающая обеспечение учащимся равных возможностей для
получения образования, стимуляцию достижения каждым из них более
высокого результата, учет их индивидуальных особенностей. И в этих
условиях формирование и развитие познавательного интереса учащихся
требуют переосмысления многих устоявшихся в педагогике канонов.
Поддерживать интерес не просто, так как чаще всего, особенно у
младших школьников, возникает не познавательный интерес, а просто
детское любопытство, которое быстро исчезает. Поэтому очень многие
учителя ищут способы и подходы, которые смогли бы сделать
познавательный интерес устойчивым. Для этого на уроках используется
большое количество творческих заданий, которые усиливают интерес
ребенка и дают ему возможность проявить себя [3].
Одним из способов решения этой проблемы может стать
использование метода проектов. Благодаря сочетанию различных видов
деятельности, форм учебной работы, нетрадиционной организации
процесса обучения, учащиеся, вовлеченные в проектную деятельность,
смогут полноценно реализовать личностный потенциал, развивая при этом
познавательный интерес [3].
Также, в качестве эффективных средств развития интереса к
учебному предмету используются различные методы и приемы:
дидактическая игра и разнообразие творческих заданий, проведение
нетрадиционных уроков, использование сюжетных – ролевых игр,
применение технических средств и ИКТ. Логические разминки,
«кодирование и расшифровка» информации, отгадывание загадок, ребусы,
занимательные квадраты также способствует развитию у учащихся
мыслительных операций, и повышают интерес к учебе [2].
Несмотря на большое количество исследований по проблеме
развития познавательной активности школьников на уроках математики,
вопрос о рациональном пути использования задач в учебном процессе еще
не решен. Анализ наблюдений на уроках математики 5-6 показ классов
показывает, что многие учителя владеют приемами работы с задачами,
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используют различные формы и методы, однако далеко не всегда находят
оптимальное соотношение между теорией и задачами в учебном процессе.
Решение этих вопросов в значительной мере зависит от учителя, на
которого возлагается развитие познавательной активности при
изучении математики, так как только он может учесть конкретные условия,
в которых ведется преподавание [1].
Разработка этой проблемы и практическое ее осуществление требует
серьезных методических обоснований и на основе гносеологии – учения о
познании, и на основе методологического принципа деятельности,
разработанного философами, педагогами и психологами, и диалектикоматериалистической концепции об общественной сущности человека
(ребенок в онтогенезе) с позиции социальной детерминации [1].
В своей практике часто мы используем задания творческого
характера, которые формируют у детей приемы умственной деятельности:
анализ, синтез, обобщение, конкретизация, аналогия. На разных этапах
урока использую анаграммы. Они позволяют организовать на уроках
математики интересные деятельные ситуации, способствующие лучшему
усвоению программного материала и, в целом, развитию логического
мышления учащихся. В качестве основных операций при работе с
анаграммами лежит анализ и синтез [2].
Важно также учитывать возрастные особенности учащихся. Поэтому
на уроках в 5–6 классах я часто использую игровые уроки. Ведь через игру
ребенок познает мир и окружающую действительность. Очень важно не
перегрузить ребят, не погасить интерес. Поэтому в качестве релаксации им
можно представит яркую, презентацию планет. Эффективность выбора
типа такого урока подкрепляется еще и тем, что раздел «Как устроен наш
мир. Земля » ребята изучали на уроках географии. Учащиеся владеют
определенной информацией по данной теме. Например, Амазонка – одна
из самых длинных и полноводных рек в мире. Ее русло по длине вмещает
целых три реки – Тигр, Евфрат и Оку. Давайте вместе попробуем
9
определить длину Амазонки. Известно, что длина реки Тигр –1 тыс. км,
7

11

6

Евфрата –3 тыс. км, а Оки – 1 тыс. км [2].
12
11
Таким образом, развитие познавательной активности – важное
условие в реализации реформы школы. Разработка этой проблемы в теории
и осуществление ее на практике содействуют совершенствованию
учебного процесса в современной школе.
Литература
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2014. - № 2. – С. 33-42.
3. Замошникова Н.Н. Метод проектов в обучении математике как
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРИГАМИ В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ
Сибиль Валентина Павловна,
магистрант,
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
e-mail: Valeri2010new@mail.ru
Научный руководитель: Пырков В.Е., канд. пед. наук, доцент
Развитие современного общества предъявляет к людям, способным
творчески мыслить, находить нестандартные способы решения проблемы,
все новые требования. Чем выше потребность общества в развитии
творческой личности, тем сильнее значение в теоретической проработке
проблемы, изучение ее основы появления и формы проявления, а также
источников, условий развития и стимулов.
Модель современного образования дает возможность обучающимся
проявить личностный творческий потенциал и талант в различных
учебных областях.
Математика – это неотъемлемая и существенная составная часть
культуры Человечества, являющаяся источником познания окружающего
мира, основой научно-технического прорыва и важной частью развития
личности в обществе. Математическое образование – это право любого
обучающегося воспользоваться им, а обязанность общества организовать
условия для реализации данного образования.
Математике нужно учить всех, ведь математическое развитие
является важнейшим фактором, ступенькой готовности обучающегося к
непрерывному образованию и самообразованию в самых разнообразных
областях деятельности.
Анализ многих школьных учебников математики показал, что с
первыми геометрическими задачами обучающиеся знакомятся еще в
начальных классах. Как правило, это простейшие задачи на построение,
задания, на нахождение периметра и площади фигур, практические
упражнения на сравнение фигур методом наложения друг на друга, а также
с помощью сгибания или складывания бумаги.
Орига́ми («сложенная бумага») – вид декоративно-прикладного
искусства; древнее искусство складывания фигурок из бумаги.
Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где и была
изобретена бумага. Первоначально оригами использовалось в религиозных
обрядах. Долгое время этот вид искусства был доступен только
представителям высших сословий, где признаком хорошего тона было
владение техникой складывания из бумаги.1
Идея оригами проста и привлекательна тем, что «голова работает
руками». Складывая квадратный лист бумаги, обучающимся необходимо в
результате получить определенную фигуру. Выполняя данный вид

1

Определение с сайта https://ru.wikipedia.org
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техники, не требуются ни ножницы, ни клей, а лишь однотонный лист
бумаги.
«Оригамная азбука», созданная знаменитым мастером из Японии
Акиро Йошидзавы, включает в себя условные обозначения, символы и
графические знаки, фиксирующие процесс складывания фигур. Азбука
Акиро Йошидзавы стала международным языком (рис. 1)

Рисунок 1 – «Оригамная азбука»
Благодаря оригами, изучение школьного курса геометрии становится
наглядным и интересным, но в нем заключаются возможности
геометрических исследований, выходящих за рамки школьной программы.
Однако включение элементов оригами в школьный курс геометрии
возможно только фрагментарно из-за недостатка времени. При этом
предполагается, что обучающиеся уже знакомы с основными приемами
складывания бумаги на начальных этапах обучения: уроках технологии,
математики и внеурочной деятельности.
С целью выявить необходимость использования оригамики в
изучении геометрии был проведен опрос обучающихся с 5 по 11 класс (150
респондентов), а также были опрошены учителя математики (205
респондентов).
Диагностика данных полученных во время опроса свидетельствует
об интересе использования оригами при решении задач. 54 % учителей и
63% учащихся считают необходимым изучение геометрических задач с
использованием оригамики.
Кроме того, в ходе опроса было выявлено, что 40 % обучающихся
испытывают затруднения при решении геометрических задач.
Так как материал, имеющейся в учебнике, недостаточен учителям
для подготовке к урокам, приходится использовать дополнительную
литературу: дидактические материалы по оригами – 45 %, а также,
электронные материалы (справочники, программы). Для повышения
качества изучения геометрических задач преподаватели используют
различные дополнительные ресурсы: схемы и таблицы, компьютерные
презентации.
Из выше сказанного делаем вывод о недостаточной разработанности
методики использования оригамики в обучении геометрии в основной
школе, что актуализирует поиск новых форм и методов в этой области.
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О РАЗРАБОТКЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ
«МАТЕМАТИКА В БИОЛОГИИ»
ДЛЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Стерлянко Юлия Александровна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: stierliankoi@gmail.com
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
Многие учащиеся при обучении испытывают трудности с изучением
математики. Более того учащиеся, которым математика дается не просто,
уверены в ненужности ее как таковой. С таким настроем добиться
положительной мотивации к изучению предмета достаточно сложно, но
если показать ее важность, применение во многих отраслях, то можно
добиться интереса к изучению математики.
Нами ведется работа по созданию курсов по выбору для
предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов для таких профилей
как, химико-биологический и биолого-географический. Далеко не многие
знают, что в таких, вроде бы чуждых математике сферах используются
математические модели и многое другое из математики [1-2].
Так, нами ведется работа по созданию курса по выбору «Математика
в биологии». Он состоит из 15 часов.
Ориентировочное календарно-тематическое планирование
курса по выбору «Математика в биологии»
1. Вводное занятие (1 час)
2. Пропорция (4 часа)
 Строение растений.
 Строение животных и человека.
 Пищеварительная система.
 Обмен веществ и энергии.
3. Проценты (3 часа)
 Организм человека. Общий обзор.
 Обмен веществ и энергии. Витамины.
 Генетика.
4. Симметрия (3 часа)
 Виды симметрии.
 Симметрия в строении растений.
 Симметрия в строении животных и людей.
5. Функции (2 часа)
 Функции в биологии
 Использование графиков функций в биологии
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6. О числах Фибоначчи и Золотом сечении в биологии (1 час)
7. Поведение итогов. Тестирование (1 час)
На рис. 1 показано для каких профессий может быть полезен
разрабатываемый курс по выбору «Математика в биологии».

Математика
в биологии

Биологогеографический
профиль

Агроном
Ландшафтный дизайнер
Эколог
Инженер-геолог
Инженер-строитель и т.д.

Химикобиологический
профиль

Врач
Фармацевт
Ветеринар
Кинолог
Психолог
Селекционер
Диетолог и т.д.

Рисунок 1 – Профили курса по выбору «Математика в биологии»
Данный курс по выбору, на наш взгляд, сможет оказать помощь
учащимся, склонным к изучению биологии, понять нужность математики в
их деятельности, а для всех остальных обучающихся сможет послужить
отличной общеразвивающей компонентой и возможно некоторым
учащимся помочь в дальнейшем самоопределении.
Литература
1. Ризнеченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и
экологии / Г.Ю. Ризнеченко. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных
исследований, 2003. – 184 с.
2. Федорова В.Н.
Межпредметные
связи
естественноматематических дисциплин: пособие для учителей / В.Н. Федорова. – М.:
Просвещение, 1980. – 208 с.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ
АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА В ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССАХ
Строкань Екатерина Евгеньевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: ekaterina.strokan94@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук профессор
Формирование мотивации учения в школьном возрасте без
преувеличения можно назвать одной из центральных проблем
современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением
содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников
приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных
интересов, формирование у них активной жизненной позиции. Все это не
возможно без интереса учащегося к предмету. Каждый учитель желает,
чтобы его учащиеся хорошо учились, с желанием занимались на уроках и
проявляли интерес к его предмету.
Наблюдения педагогов и психологов показывают, что результаты
учебной деятельности во многом зависят от того, что побуждает эту
деятельность. От того, как удается развить мотивацию учения у
школьников, вызвать потребность в знаниях, научить учиться, во многом
зависит успешность обучения [3].
Б.И.Додонов [1] отмечает, что мотивация – важнейший компонент
структуры учебной деятельности, а для личности выработанная
внутренняя мотивация есть основной критерий ее сформированности. Он
заключается в том, что ребенок получает «удовольствие от самой
деятельности, значимости для личности непосредственного ее результата».
Проанализировав структуру основных типов уроков, можно
выделить этап, присущий всем урокам: мотивация учебной деятельности.
Чтобы обучение было по-настоящему эффективным, у обучаемого
должна возникнуть внутренняя потребность в знаниях, которые предлагает
учитель, а также желание активно действовать по их приобретению. Если
на уроке ученик переживает свои успехи – это мощный фактор развития
мотивации.
Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не
стимулирует работу ума, как удивительное. Приемы создания мотивации
разнообразны, все они, как правило, имеют интерактивный характер.
Приведем некоторые из них, которые можно использовать на уроках
алгебры и начал анализа в гуманитарных классах.
С целью актуализации знаний учащихся можно использовать
интеллектуальные разминки, способствующие втягиванию в работу, когда
несложные упражнения, занимательные вопросы облегчают переход к
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наиболее сложной и ответственной части заданий. Например, при
изучении темы «Производная и ее геометрический смысл» в начале урока
целесообразно предложить учащимся устные примеры на нахождение
производных функций.
Огромное воздействие на формирование мотивации оказывают игры.
Они позволяют реализовать все функции обучения: образовательную,
воспитательную, обучающую. В игре всегда содержится элемент
неожиданности и необычности, решается какая-либо задача, проблема, то
есть игра выполняет на уроке те же функции, что и занимательная задача.
Именно в игре осуществляется парадокс: казалось бы, ученик делает то,
что ему хочется, но, тем не менее, он в игре учится подчиняться правилам,
логике, условностям.
Например, в гуманитарных классах можно предложить игру
«Аукцион математических знаний» по теме «Логарифмические уравнения
и неравенства». Суть игры состоит в том, что учащимся предлагаются
задания, которые они должны «купить» за определенную «цену», расчетом
для них являются баллы. Кто даст больше, тот и отвечает на поставленный
вопрос. Если ответ неверный, то право ответить на поставленный вопрос
предоставляется предыдущему ученику, который дал максимальное
количество баллов. Если никто из участников не дает правильного ответа,
то учитель разъясняет задание. Каждое задание оценивается количеством
очков в зависимости от сложности.
Вопросы могут быть самыми различными. Например, первый
вопрос: «Кто изобрел логарифмы? Первоначальная цена 10 баллов. Кто
1
log5 49
2

даст больше?» или «Вычислить: 5
(10 очков)». Учащиеся
поднимают руки и выкрикивают цену. Учитель выбирает наибольшую и
произносит счет: Раз! Два! Три! Стучит молоточком.
Использование занимательного сюжета – это сильный прием.
Например, использование исторического материала в целях мотивации
учебного процесса. Это может быть историческая пятиминутка о фактах из
жизни И.Ньютона или его достижениях в данной области на уроке по теме
«Биномиальная формула Ньютона» в рамках раздела «Комбинаторика».
Пятиминутку может проводить как учитель, так и сами учащиеся, что
позволит не только усилить мотивацию, но и приобрести навыки работы с
информацией.
Отдельно хочется отметить интегрированные уроки, которые
бесспорно относятся к эмоциональным методам мотивации. Это, как
правило, живые, интересные уроки, полные выдумок, фантазий,
показывающие роль математики во всех областях науки.
Интегрированный урок – это находка для учителя осуществить
межпредметную связь. Например, урок по теме «Математика и
лингвистика» во время изучения раздела «Элементы теории вероятностей.
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Статистика». В лингвистике используются как количественные
(алгебраические), так и неколичественные методы, что сближает её с
математической логикой. Проведение такого урока позволит ученикам
расширить свой кругозор, узнать какие статистические методы
используются в изучении языка, тем самым усилить мотивацию к
изучению алгебры.
Также как средство мотивации при изучении алгебры и начал
анализа является внеклассная работа по предмету, которая сочетается с
учебной работой, имея общую цель, хотя и отличается организационными
и методическими формами. Внеклассная работа создает условия для более
полной реализации потенциала учащихся, для формирования творческих и
практических умений, для действенности знаний.
Например, предлагается работа с проектами. Создание проектов
позволяет учащимся в полной мере раскрыть свои творческие
способности. Работа над проектом вырабатывает устойчивые интересы,
постоянную потребность в творческих поисках, ибо вне деятельности
интересы и потребности не возникают. Так учащимся можно предложить
проект «Логарифм на службе человека» в рамках изучения темы
«Логарифмическая функция», который состоит в исследовании вопроса о
применении логарифмов в физике и биологии и поиске ответа на вопрос
«Могла бы математика развиваться без открытия логарифмов?», а также
решении задачи прикладного характера: Количество так называемого
«поддерживающего корма» (т.е. наименьшее количество его, которое
лишь пополняет траты организма на теплоотдачу) пропорционально
наружной поверхности тела животного. Зная это, определите
калорийность поддерживающего корма для вола, весящего 450 кг, если при
тех же условиях вол 630 кг весом нуждается в 13 500 калориях.
Приведенные
приемы
создания
мотивации
далеко
не
исчерпывающие, однако и они позволяют понять, что интерактивные
формы обучения предполагают, прежде всего, заинтересованность
учащихся в усвоении предлагаемого учебного материала. Суть таких
приемов формирования мотивации состоит в том, чтобы привлечь интерес
к предстоящей работе чем-то необычным, загадочным, проблемным,
побуждая всех учащихся вовлечься в работу с первых минут урока [2].
Литература
1. Бородич И.С. Методы мотивации и стимулирования деятельности
учащихся на уроках математики / И.С. Бородич // Фестиваль
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О КОРРЕКЦИИ ЭВРИСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
В КУРСЕ «ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ»
Телятник Влада Сергеевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: telyatnikv@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
На современном этапе развития в системе общественнопедагогических ценностей произошли значительные изменения. В связи с
меняющимися
условиями
фундаментализации
математического
образования, на наш взгляд, при обучении студентов-математиков
«Практикуму по решению математических задач» важно должное
внимание уделять их эвристической подготовке. Преподаватель должен не
только ознакомить обучаемых с важными для математика фактами, но и
позаботиться о развитии их математической интуиции, о привитии им
навыков самостоятельного поиска решения трудной задачи, доказательства
новой теоремы, открытия неизвестного математического факта или какойто закономерности. Развивать данные умения возможно только в
результате педагогической деятельности, которая создаёт условия для
развития студентов.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми современным
образованием, обучение должно ориентироваться на развитие и коррекцию
эвристических умений, обеспечивающих возможность самостоятельно
приобретать новые знания, применять их в многообразных условиях
окружающей действительности.
Коррекция (от лат. «korrekcia») – исправление недостатков [1]. В
специальной справочной литературе понятие «коррекция» также
трактуется как система специальных педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков сформированности
умений.
Коррекцию целесообразно рассматривать с более широких позиций,
а именно, не только как этап учебного процесса, а как его составляющую.
Отведение коррекции приоритетной роли в обеспечении эффективности
регулирования процесса обучения математике изменяет основное задание
контроля. С констатации имеющегося у студентов уровня знаний и умений
он должен быть переориентирован на побуждение студентов к повышению
этого уровня [2].
Учитывая это, нами ведется работа по формированию эвристических
умений и их коррекции. Этот процесс состоит не следующих этапов.
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Сначала студенту предлагается ознакомиться с теоретическим
материалом по конкретному эвристическому приему, затем изучить его
применение на конкретных примерах, затем попробовать применить его по
возможности самостоятельно. Для этого, например, студенту можно
предложить выполнить задание «заполнить пропуски в решении задачи,
применяя изучаемый эвристический прием» (рис.1).

Рисунок 1 – Фрагмент задания с заполнением пропусков
Таким образом, с помощью таких специально разработанных
карточек студенты смогут самостоятельно или при помощи преподавателя
изучить или освежить в памяти соответствующие эвристические приёмы.
Литература
1. Грубер Е. Словарь иностранных слов для школьников и студентов
/ Е. Грубер. – М.: ЛОКИД-пресс, 2005. – 654 с.
2. Кондратьєва О.М. Методична система контролю і коригування
знань та умінь студентів техничних спеціальностей у процесі навчання
віщої математики: автореф. дис. на здобуттянаук. ступення канд. пед. наук:
спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» /
О.М.Кондратьєва. – Київ, 2007. – 22 с.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Терещенко Галина Александровна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: galina7562@yandex.com
Научный руководитель: Цапов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент
Последние годы в подготовке будущих педагогов основной
становится идея формирования профессиональных компетенций.
Современный выпускник высшего учебного учреждения должен быть
готов не только к работес учениками, но и к проектированию и
организации обучения математических дисциплин на разных уровнях
усвоения. Для этого ему необходимо иметь глубокие математические
знания, умение организовывать учебную деятельность учеников.
Следовательно, стал актуален вопрос о том, как можно развить
профессиональные компетенции у будущих специалистов, так как не
достаточно только одних теоретических знаний.Формированию указанных
качеств и компетенций способствует внедрение метода проектов в
профессиональную подготовку будущих педагогов, то есть организовать
обучение с помощью проектной деятельности обучающихся.
Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через
деятельную разработку проблемы (технологию), которая должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным способом. Метод проектов всегда
предполагает решение, какой-либо проблемы [1].
Важнейшим предназначением метода проектов в вузе является
предоставление студентам возможности не только самостоятельно
приобрести новые знания и умения в процессе решения поставленной
задачи, но и научиться планировать и организовывать учебные проекты,
создавать дидактические, методологические и другие материалы. То есть,
обучение проектной деятельности будущих педагогов, направленно на
отработку навыков организации своих педагогических проектов.
Для организации проектной деятельности будущих учителей
математики нами разрабатывается соответствующая педагогическая
модель. В основе нашей модели находится курс математического анализа.
В преподавании математического анализа логические обоснования и
рассуждения занимают большое место. Поскольку задания по
математическому
анализу
характеризуются
высокой
степенью
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абстрактности изучаемого материала, они не могут носить практической
направленности, и поэтому тема проекта может не являться социально
значимой, а быть личностно значима для студента.
В процессе разработки модели мы учитывали социальные
потребности в специалистах, способных организовывать проектную
деятельность среди своих учеников. Целью нашей модели является
формирование готовности будущих учителей математики к организации
проектной деятельности.
При организации процесса формирования готовности будущего
учителя математики к организации и применению проектной деятельности
мы опирались на следующие условия:
1) методики обучения математическому анализу, которые
взаимодействуют с методологически обоснованными положениями;
2) систематические и целенаправленные ориентации студентов на
овладения знаниями, умениями и навыками применения проектной
деятельности.
Результат модели должен удовлетворять условиям сформированности готовности будущего учителя математики к организации
проектной деятельности разделяем на: высокий, средний и низкий.
Проверка условий сформированности готовности будущего учителя
математики к организации проектной деятельности осуществляется с
помощью показателей: знаний в области проектной деятельности, умений
применения проектной деятельности, мотивов профессионального
применения.
Построенная нами модель отражает целостный педагогический
процесс, так как ни одни её элемент отдельно не достигает заданной цели.
Каждый элемент модели решает конкретную задачу, а совокупность всех
элементов формирует новое качество личности – это готовность будущего
учителя математики к организации проектной деятельности.
Литература
1. Полат С. Е. Новые педагогические и информационные
технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров,
под ред. Е. С. Полат. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 272 с.
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ПОТЕНЦИАЛ ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Тищенко Александр Анатольевич,
ассистент,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национального университета
им. Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР
e-mail: Sudlheqs08@rambler.ru
Педагогами и психологами (В.Давыдов [4], А.Леонтьев [5],
Д. Эльконин [8] и др.) давно доказано: только та информация, которая
была получена в процессе собственной активной познавательной
деятельности, ложится в копилку знаний школьника, становится
достоянием его собственного интеллекта.
Таким же положительным образом собственная
поисковая
активность в рамках изучения предмета не только развивает интерес к
данной дисциплине, но и подкрепляет общую познавательную мотивацию
личности. Это является немаловажным в рамках средней школы, когда
желание школьников учиться к подростковому возрасту зачастую сходит
на нет.
Алгебра, геометрия, стереометрия являются интересными и,
одновременно, сложными школьными предметами, где невозможно долго
получать хорошие оценки на общей эрудиции, где необходимы
фундаментальные знания, без которых невозможно выстроить целостную
систему математических знаний ребенка.
Следовательно, задачей учителя-предметника является, в первую
очередь, заинтересовать школьников математикой (а когда интересно, то и
желание преодолевать сложности появляется чаще и становится
устойчивее). И здесь применение эвристического метода в процессе
изучения математики может принести хорошие результаты, включив
ребенка в поисковую активность в нестандартной ситуации.
Про актуальность использования данного метода разговор в научных
и научно-методических изданиях идет уже не первый год([1]; [2]; [3]; [6];
[7] и т.д.). Однако широкого распространения он еще не приобрел до сих
пор.
Сущностью этого метода, как утверждает И. Лернер, является
«организация поисковой, творческой деятельности на основе теории
поэлементного усвоения знаний и способов деятельности». Когда
«целостная задача требует … проанализировать ее условие в соотношении
с поставленным вопросом, преобразовывать основные проблемы в ряд
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частных, подчиненных главной, проектировать план и этапы решения,
формулировать гипотезу, синтезировать различные направления поисков,
проверять решение и т. д. Система специально разработанных учебных
задач помогает школьнику овладеть умением самостоятельно выполнять
каждый из этапов решения»[6].
Например, рассмотрим решение задания на вычисление суммы
последовательности с помощью эвристического метода (10 класс ).
Условие. Вычислить 13 + 23 + 33 + ⋯ + 𝑛3
Решение.
При поиске решения данного задания учащимся необходимо сделать
ряд предварительных шагов, а именно:
1. рассмотреть суммы первых элементов (так сумма 1-го элемента
равна 1, двух – 9, трех - 36, четырех - 100).
2. Надо определить предполагаемую общую формулу для данных
сумм.
Чтобы школьники самостоятельно пришли к этому, им можно
поставить ряд наводящих вопросов:
- Какие числа представлены? (Каждое число - это точный квадрат).
- На что похожи данные суммы? С суммой какой последовательности они сравнимы? (С суммой арифметической прогрессии в
квадрате).
В результате ответов учащиеся приходят к общей формуле

𝑛2 (𝑛+1)2
4

.

3) Далее необходимо доказать это предположение.
Тут школьники отвечают на вопрос «Всегда ли верна эта формула?»,
ведь мы предположили её истинность из нескольких расчетов. И учащиеся
сами приходят к пониманию того, что это еще необходимо доказать.
Далее с помощью наводящего вопроса: «Чем отличается сумма
первых n и n+1 элементов?» учитель подводит их к тому, что разница
между этими суммами должна быть (𝑛 + 1)3 по виду последовательности.
То есть

(𝑛+1)2 (𝑛+2)2
4

−

𝑛2 (𝑛+1)2
4

должно равняться (𝑛 + 1)3, что

доказывается приведением к общему знаменателю и сокращением
множителя.
Как видим, серия наводящих вопросов при решении данной задачи
помогает учащимся практически самостоятельно найти необходимое
искомое. Такой подход к решению задач формирует у учащихся умение
выделять составляющие задачи, самостоятельно выстраивать цепочку
логических умозаключений, что делает школьника полноправным
субъектом собственной познавательной деятельности, результат труда
94

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

которой становится не просто шаблонным копированием образца решения
учителя, а продуктом интеллектуальной активности школьника.
Мы в нашем примере рассмотрели решение алгебраической задачи
для 10 класса с помощью эвристического метода. Но по нашему мнению,
которое вполне согласуется с мнениями психологов и ученых-педагогов [2;
3; 7 и др.], использование данного метода возможно и целесообразно уже с
младшей школы, т.к.данный метод формирует у ребенка осознание
алгоритмизации решения любой математической задачи через поэтапное
решение цепи взаимосвязанных частных задач, что и приводит ученика,
под руководством учителя, к самостоятельному нахождению первоначально заданного искомого, формируя математическую культуру школьника.
Литература
1. Балк Г.Д. Поиск решения / Г. Балк, М. Балк. – М.: Детская
литература, 1983. – 143 с.
2. Балк Г.Д. О применении эвристических приемов в школьном
преподавании математики / Г.Д. Балк // Математика в школе. – 1969. – №5.
– С. 21-28.
3. Гончарова И.В. Эвристики в геометрии: факультативный курс
для учащихся 7 кл.: Учебно-методическое пособие / И.В. Гончарова,
Е.И.Скафа. – Донецк: Фирма ТЕАН, 2003. – 132 с.
4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. –
М.: ИНТОР, 1996. – 544 с.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность / А.Н. Леонтьев.
– М.: Полиздат, 1975. – 304 с.
6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения/
И.Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.
7. Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения
математике: учеб. пособие / Л.М. Фридман. – М.: Либроком, 2014. – 248 с.
8. Эльконин Д. Концепция формирования умственных действий и
ее критика Ю.А. Самариным / Д.Б. Эльконин // Вопросы психологии. –
1959. – № 6. – С. 25-34.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛА КУРСА
«ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ»
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
Торченко Екатерина Вячеславовна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: k.a.t.r.i.n.68@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог.наук, доцент
В условиях концепции непрерывного образования большое значение
должно уделяться преемственности обучения и не только внутри одной
ступени, но и на стыках между различными ступенями образования.
Высшая школа очень часто вынуждена решать проблему недостаточного
уровня знаний из-за отсутствия единого стандарта общего среднего
образования по информатике и различий в материально-техническом
оснащении учебного процесса в школах. Это затрудняет поступательное
развитие личности от одной ступени образования к другой. Поэтому
преемственность должна обязательно присутствовать на всех этапах
обучения, чтобы обеспечить взаимосвязь между различными ступенями
непрерывного образования [1].
Будущий учитель информатики, изучая историю математики и
информатики в вузе, жизнь и деятельность ее главных исследователей, их
удачи и ошибки, сможет использовать изученный материал в будущей
профессиональной деятельности. Кроме этого, важно помнить, что
изучение истории повышает познавательный интерес и способствует более
глубокому осмыслению учебного материала.
В данной работе рассмотрим преемственность тем вузовского курса
«История математики и информатики» со школьным предметом
«Информатика» с целью переориентации в сторону второго. Для этого мы
попытались установить соответствие тем школьного курса «Информатика»
с 3 по 11 классы с темами второго содержательного модуля «История
информатики» курса «История математики и информатики».
Выявлено, что содержание темы «Информатика как гуманитарная и
техническая наука. Современные представления о предмете информатики» может быть применимо для вводного урока информатики в 3-11
классах при изучении темы «Предмет информатики». Материал темы
сформирует представления о предмете, обучающиеся узнают о том, какое
значение для их образования и дальнейшей жизни имеет информатика.
Будут рассмотрены фундаментальные понятия и сведения, которые
раскрывают сущность науки и обеспечат учеников знаниями, умениями,
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навыками, необходимыми для изучения основ других наук в школе.
Содержание темы «Развитие технической, социальной информатики.
Развитие биоинформатики» сможет найти применение для уроков в 3 классе
по теме «Информационная деятельность человека» и в 10 классе по темам
«Информатика как наука и отрасль деятельности человека», «Использование
основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в
обществе, природе и техник». В упомянутой теме рассмотрено место
информатики в человеческой деятельности. Обучающиеся узнают, что
информатика призвана играть обеспечивающую роль, оказывать помощь
другим наукам и областям человеческой деятельности, становится
важнейшей основой жизнедеятельности современного общества. Она тесно
связана с другими науками, техникой, экономикой, политикой и оказывает на
их развитие непосредственное влияние.
Содержание темы «Информатика в системе образования. Информационное общество. Понятие об информационном обществе. Роль информации в развитии общества», на наш взгляд, может быть применено для
уроков в 4 классе по теме «Информация вокруг нас. Что такое информация?»,
в 5 классе по теме «Наглядные формы представления информации», в 7
классе «Информация и ее свойства. Информационные процессы», в 10 классе
по темам «Информационная цивилизация. Информационное общество.
Информационные
ресурсы
общества.
Информационные
услуги»,
«Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной
деятельности человека». Из данной темы школьники почерпнут знания о
влиянии информатики на многие другие области научных исследований, а
также об информационном подходе к анализу различных объектов,
процессов и явлений в природе и обществе, о её значение для формирования
современного научного мировоззрения. Полезно будет знать о роли
информации в историческом развитии общества, о значении активизации
информационного потенциала общества и роли информатизации, как
объективного этапа социального прогресса во всех областях, прежде всего в
экономике, управлении, науке и технологии.
Таким образом, использование содержания вузовского курса
«История математики и информатики» в школьной практике будет
способствовать, на наш взгляд, всестороннему рассмотрению и изучению
глубоких основ информатики как науки.
Литература
1. Батаршев А.В. Педагогическая система преемственности обучения
в общеобразовательной и профессиональной школе / А.В. Батаршев. –
СПб.: Изд. Ин-та профтехобразования РАО, 1996. – 90 с.
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ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Турушева Юлия Валериевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР»
e-mail: jutta_88@mail.ru
Научный руководитель: Евсеева Е.Г., доктор педагог. наук, профессор
Характерными тенденциями развития современного образования
является информатизация и интеграция. Во второй половине XX века
цивилизация сделала переход от индустриального к информационному
обществу. М.М. Акулич связывает информатизацию общества с тремя
аспектами развития – ускоренным накоплением информации, созданием
новых технологий и развитием средств информации и вычислительной
техники, инноваций на уровне общества и личности [1, с.52].
Существующая система образования переживает кризис: школьные
предметы постоянно усложняются, добавляются новые. Сокращается
количество часов, увеличивается количество уроков в день. В связи с этим
ухудшается и качество обучения всем предметам, в том числе и
математики. Учитывая информатизацию образования, решением проблемы
повышения качества преподавания математики и информатики является
интеграция этих предметов.
Понятие интеграции вошло в педагогику вначале 1980-х гг. Метод
интеграции выявляет связи между фактами, которые подтверждают или
углубляют определённые выводы наблюдения учащихся в различных
предметах [2]. Методика интеграции математики и информатики на уроках
в средней школе была разработана в виде интегрированных уроков,
установления межпредметных связей, творческой работы учащихся.
Интегрированные уроки предполагают координацию работы
учителей-предметников. Поэтому был проведен анализ программ
математики и информатики ДНР. Он позволил определить темы, которые
являются общими для обеих дисциплин. Были внесены необходимые
изменения в порядок тем и количество часов. Интеграцию тем «Векторы в
пространстве» курса геометрии и «Основы сайтостроения» курса
информатики в 11 классе можно представить в такой последовательности
действий, как показано в табл. 1.
Межпредметные связи позволяют осуществить интеграцию, не
требуя связи уроков между собой. Но остается обязательным выделение
общих тем, понятий. Информатика предлагает большой выбор
инструментов для интеграции с математикой.
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Таблица 1 – Последовательность этапов реализации интегрированных уроков
№
Информатика и ИКТ
Геометрия
Разработка опорного конспекта
1.
по теме «Векторы в пространстве»
с помощью поисковых систем в
сети Интернет.
Использование разработанного
2.
учащимися опорного
конспекта.
Введение нового материала с
3.
помощью программы «КМшкола».
4. Выполнение домашнего задания по
геометрии и его проверка помощью
математического сайта.
Разработка структуры сайта с
домашним заданием по геометрии.
Домашнее задание сделать
5.
доступным для проверки в
сети Интернет.
6. Создание сайта по разработанной
структуре.
Проверка домашнего задания
7.
на сайте.
8. Выполнение проекта по созданию
сайта по теме «Векторы в других
областях».
Обобщение материала,
9.
используя проекты учащихся.
Например, при изучении табличного редактора было предложено
провести исследование зависимости между временем, проведенным в
социальных сетях, и успеваемостью учащихся методами корреляционного
анализа. Что позволило изучить необходимые понятия и расчеты
математической статистики, обработать данные с помощью ручных
расчетов и с использованием табличного редактора.
Самые большие возможности для интеграции представляет
творческая работа учащихся, которую можно реализовать на элективных
курсах, конкурсах. Например, в 11 классе для такой работы была выбрана
тема «Применение ИКТ на уроках математики». Были отобраны и решены
типичные задачи по теме «Векторы в пространстве», осуществлена
анимация построений с помощью 3D-графики, смонтированы видеоуроки
(рис. 2).
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Рисунок 1 –Расчеты по математической статистике
в табличном редакторе

Рисунок 2 –Фрагмент видеоурока по теме «Векторы в пространстве»
Такой подход к реализации интеграции школьных курсов
математики и информатики позволяет развить пространственное
мышление, закрепить приобретенные знания и показать их практическое
применение.
Литература
1. Акулич М.М. Образование в условиях глобализации / М.М. Акулич //
Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 5. – С.50 – 57.
2. Кульневич С.В. Анализ современного урока: практическое
пособие для учителей, преподавателей и руководителей школ /
С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. – М.: Изд. «Учитель», 2006. – 224 с.
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОМ ОБУЧЕНИИ ЛОГИКЕ
ПРЕДИКАТОВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Черкез Антонина Станиславовна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: cherkez.antonina@mail.ru
Научный руководитель: Селякова Л.И., старший преподаватель
Сегодня общество предъявляет повышенные требования к
подготовке профессионально грамотных, интеллектуальных, способных к
научной, экспериментальной и творческой деятельности учителей
математики.
Современный школьный учитель математики несет ответственность
за качественное образование и развитие учащихся школ Донецкой
Народной Республики. Поэтому общество выдвигает высокие требования к
подготовке самого учителя. Предметная подготовка педагога является
важнейшей составляющей его профессии. При обучении будущих
учителей математики необходимо формировать целостное восприятие
математической науки, а не отдельных разрозненных курсов.
Математическая логика является одной из дисциплин, выступающих в
качестве основы для понимания математики как науки и связующих
математическое знание.
Математическая логика является дисциплиной базовой части для
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с профилем
«Математика и информатика», преподается в течение второго семестра.
При обучении будущих учителей математики необходимо учитывать
профессиональную направленность каждой дисциплины и формировать
навыки научного мышления.
Содержание курса «Математическая логика» как нельзя лучше
отвечает требованиям научности и профессиональной направленности.
Теоретические положения по теме «Логика предикатов» позволяют
составить задания для самостоятельной работы студентов, будущих
учителей
математики,
формирующие
навыки
педагогической
деятельности, научный подход к решению задач и творческое мышление.
Профессиональная направленность темы – очевидна. Фактически,
все утверждения элементарной математики являются предикатами, как и
уравнения, неравенства или их системы. Умения анализировать, логически
правильно формулировать утверждения и записывать их на формальном
языке необходимо развивать для успешной профессиональной
деятельности будущего учителя математики. Для формирования таких
умений составлен пакет заданий в пятнадцати вариантах, предназначенный
для самостоятельной работы студентов. Приведем примеры таких заданий.
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Задание 1. Определить истинность утверждения и сформулировать
его отрицание.
Если 256 делится на 16, то оно делится и на 4.
Задание 2. Следующее высказывание записать символически.
Любое целое число имеет противоположное.
Задание 3. Записать утверждение символически и указать, что для
его доказательства необходимо провести рассуждения в общем виде, или
достаточно привести пример?
В любом параллелограмме сумма величин смежных углов равна 180°.
Задание 4. Пусть Z(x) = «х – целое число»; D(x,y) = «y делится на х».
Сформулировать следующее высказывание и выяснить, истинно ли
оно:
x y (Z(x)  Z(y) D(x, y));

Задание 5. При каких a  R истинно следующее высказывание:
x (x 2  x  a  0);

Задание 6. При помощи кванторов всеобщности и существования
составить из данного предиката А (х) всевозможные высказывания.
А (х): «студент х является отличником»; Е (х): «студент х
занимается спортом»
Задание 7. Сформулировать предложение, которое начинается
словами «неверно, что» и имеет тот же смысл, что и данное.
Существуют прямые,
которые не параллельны
и
не
перпендикулярны.
Задание 8. Вставить вместо точек слова «необходимо»,
«достаточно», «необходимо и достаточно» так, чтобы полученное
утверждение было истинным.
Для того, чтобы два треугольника были подобными…, чтобы их
углы были соответственно равными, а стороны одного из них
соответственно пропорциональны сторонам второго.
Задание 9. Найти множество истинности следующего предиката:
В(х)= « log2 ( x 2 5x 12) log2 (22 8 x) », x  R;
Предложенные задания, составленные на материалах элементарной
математики, позволяют освоить символический язык и развивают
аналитическое мышление студентов. Разработанный пакет задач
предназначен для использования при обучении математической логике
будущих учителей математики.
Литература
1. Селякова Л.И. Методика обучения алгебраическим структурам
будущих учителей математики в условиях фундаментализации математического образования : автореф. дис. … канд. пед. наук / Л.И. Селякова. –
Донецк, 2018. – 28 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ШТАУДЕ
НА УРОКАХ И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Чигасова Анастасия Борисовна,
студентка,
ФБГОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина»,
Г. Елец, Российская Федерация
e-mail: chighasova99@mail.ru
Научный руководитель: Саввина О.А., доктор педагог. наук, профессор
Как известно, одним из важных путей формирования мировоззрения
личности является подражание, под которым понимается следование
какому-либо примеру [2]. Поэтому важно, чтобы у школьников перед
глазами были примеры личностей, обладающих высокими нравственными
качествами [1], [3]. Особенно действенным представляется, если жизнь
этих личностей была связана с родным для школьников краем.
В 2018 году исполняется 130 лет со дня рождения удивительного
человека – ученого и монахини Нины Михайловны Штауде, которая в
течение почто 30 лет жила в городе Ельце и была здесь похоронена.
Однако до сих пор личность Н.М. Штауде малоизвестна, не все ее работы
изучены и по достоинству оценены. К сожалению, в настоящее ни имя, ни
результаты, полученные Н.М. Штауде, не упоминаются в учебниках по
астрономии, что нельзя признать справедливым.
Школьникам будет интересно узнать о детских годах этой
удивительной подвижницы, о том, что первоначальное образование Нина
получила в Оболенской гимназии в Санкт-Петербурге, которую окончила в
1907 году.
Затем она посещала Бестужевские курсы, где слушала лекции
астронома Гавриила Андриановича Тихова, оказавшего огромное влияние
на формирование ее научных интересов. На тот момент времени
Г.А. Тихов уже был достаточно известен в научных кругах тем, что
выполнил исследование Сатурна (1909–1911г.), а также получил первые
фотографии Марса в различных участках спектра и обнаружил различие
размеров и яркости его полярных шапок в различных областях спектра. В
1914 г. Н.М. Штауде сдала экзамен по физико-математическому
отделению Петербургского университета.
В 1925-1927 гг. Нина Штауде оказывается в Москве, где проводит
исследования под руководством Г.А. Тихова, В.Г. Фесенкова и
В.П. Ветчинкина.
1931 году Н.М. Штауде была арестована. Поводом для ареста
послужило то, что она, будучи членом Совета Российского общества
мироведения и руководителем вычислительного сектора и сектора по
изучению метеоритов, отказалась вести официальную антирелигиозную
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пропаганду [7]. В результате Нина была отправлена в ссылку в Рыбинск на
три года.
Летом 1933 года она была освобождена из ссылки и получила
возможность вернуться в Ленинград. Там Нина Михайловна продолжила
свою научную деятельность. Вскоре в Пулковской обсерватории ей
предложили тему изучения стратосферы сумеречным методом. Также
весной этого же года состоялась конференция по изучению стратосферы,
где Нина была выбрана в организационный комитет. Она выступила на
конференции с двумя докладами и подготовила к публикации
монографию. В 1935 году на волне репрессий после убийства С.М. Кирова
в Ленинграде Нина была снова арестована. Несмотря на это трагическое
событие, ее монография «Фотометрические наблюдение сумерек, как
метод изучения верхней стратосферы» все-таки увидела свет в 1936 году
в издательстве Академии наук [6]. Монография пользовалась большой
популярностью у сотрудников Геофизического института Академии наук.
Н.М. Штауде была освобождена в 1941 году, а через три года к ней
от В.Г. Фесенкова и Г.А. Тихова пришел вызов в Алма-Ату. В этом городе
начался поворотный этап в её судьбе. Здесь она обрела своего духовного
отца – архимандрита Исаакия (Виноградова), с которым не расставалась до
конца жизни [4].
23 марта 1945 года состоялась защита её давно написанной
кандидатской диссертации по опубликованной ранее монографии. А в
1948 году она отправилась в Москву, чтобы защитить докторскую
диссертацию. Увы, в связи с тем, что в июне кворум не собрался, защита
не состоялась. Однако отважная Н.М. Штауде не опустила руки и в
феврале 1950 года снова отправилась в Москву со второй попыткой
защитить свою докторскую диссертацию. Об этом она вспоминала так:
«День защиты был уже объявлен в газете. Но мой друг и соавтор
некоторых работ профессор Ветчинкин, один из оппонентов, оказался
тяжело больным, а отзыв академика Фесенкова, переданный им в
последний день, оказался двусмысленным. Сочувствующие люди из совета
Геофизического института сообщили, что парторг собирает группу
единомышленников, чтобы устроить на защите политический скандал, и,
во всяком случае, не допустить меня до степени доктора. Советовали
отменить защиту. Это я и сделала, сославшись на свое заболевание. Я
пришла к убеждению, что нет воли Божией продолжать мне научную
работу...» [5].
Вскоре в Алма-Ате в Академии наук началась «чистка кадров», и, в
продолжение московской опалы, Нина Михайловна была уволена. С этого
времени она приняла окончательное решение посвятить свою жизнь
служению Богу и вскоре была пострижена в монашество. В научную среду
монахиня Нина уже не вернулась. Об этом сохранилось ее свидетельство:
«40-летний труд в той области науки и желание выручить и утешить своего
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друга, желающего, очевидно, видеть свое научное наследство в надежных
руках,будут немного тянуть меня в ту сторону. Но я отлично знаю, что это–
искушение, что последние годы своей жизни я должна отдать Богу и Церкви,
как и обещала это весною 1952 г.,… да и мира душевного там не найдешь. В
Церкви же хватает мне дела...» [7].
В заключение следует отметить, что личность Н.М. Штауде является
довольно необычной и достойной для изучения. С одной стороны, она
внесла огромный вклад в развитие астрономии (благодаря её монографии
стало возможным определять плотность и температуру воздуха на высотах
порядка 80 км и выше), а, с другой, – Н.М. Штауде умела преодолевать
трудности и сохранять верность своим убеждениям. Представляется, что
знакомство с биографией Н.М. Штауде можно осуществить как на уроках
и внеклассных занятиях по астрономии и математике, так и на уроках
краеведения. Школьники нашего города имеют также уникальную
возможность посетить памятные места, связанные с жизнью Н.М. Штауде
в Ельце.
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