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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ТЕМЫ «ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Антонова Татьяна Александровна,
учитель,
МОУ «Школа №90 г. Донецка», г. Донецк ДНР
e-mail: taty_95@mail. ua
Научный руководитель: Абраменкова Ю.В., канд. педагог. наук
Сегодня перед школьным образованием становится задание
подготовки учащихся к жизни и профессиональной деятельности в
высокоразвитой среде, в которой важное значение имеет получение знаний
с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Формирование у обучающихся информационной
компетентности, умения применять средства ИКТ для решения задач из
других предметов и областей знаний стало одним из приоритетов
современной системы образования. Решение этого вопроса, в частности,
реализуется на уроках информатики и ИКТ.
Электронные таблицы MicrosoftExcel изучаются в школьном курсе
информатики и ИКТ в рамках темы «Обработка числовой информации».
Под обработкой понимается анализ данных, их коррекция, синтез выводов,
принятие решений, эксперименты – все, что касается исследовательской
деятельности человека, который использует в своей профессиональной
деятельности электронные таблицы. Поэтому при изучении данной темы в
курсе информатики и ИКТ необходимо формировать у учащихся
информационные компетенции посредством выработки у них
практических навыков по использованию табличного процессора для
решений практических задач, построения и исследования компьютерных
моделей, обработки результатов научных исследований и т.п.
Все вышесказанное можно реализовать с помощью использования в
учебном процессе (на уроках, практических работах, в качестве домашнего
задания) прикладных задач из других школьных предметов, решение и
исследование которых можно осуществить с помощью программы
MicrosoftExcel.
Для этого в некоторых предметах нами были выделены темы, знания
и умения, которые можно использовать при получении умений в области
информатики и информационных технологий. Например, умение проводить
вычисления с помощью электронных таблиц можно формировать
посредством решения задач математики (составление таблиц значений
тригонометрических функции, решение алгебраических уравнений,
вычисление углов равнобедренных многоугольников, применение теоремы
Фалеса), химии (вычисления массы, доли, количества вещества, решение
задач на растворы), филологии (орфоэпические нормы) и др.
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В связи с этим нами разработана система прикладных заданий по
различным школьным предметам, которые можно использовать при
изучении темы «Обработка числовой информации».
Физика.
1. Рассчитайте с помощью электронной таблицы, какое количество
теплоты потребуется для нагревания на 30оС воды объемом 0,45 л; свинца
массой 645 г; золота объемом 1,9 см3; стали объемом 5,8 м3; бронзы массой
3,74 т.
2. Рассчитайте с помощью электронной таблицы, какое количество
теплоты получила вода при нагревании от 14 до 28оС в бассейне, длина
которого 25 м, ширина 14,2 м и глубина 3,1 м.
Химия.
1. Зная массу, найдите количество вещества и число атом и молекул
Вещество
Кальций
Марганец
Фосфор
Калий
Сера

m (г)
24
59
16
124
65

M (г/моль)

ν (моль)

N

Математика.
1. С помощью электронной таблицы постройте график функции
x4
y
в диапазоне от 1,5 до 7,5 с шагом 0,5.
1 x
2. Квадратичная функция задана формулой y  3x 2  4 x  7 .
Найдите значения функции, соответствующие следующим значениям
аргумента: -2,7; -1,5; -0,3; 0,1; 2,07; 4,8; 5,7.
3. По известным значениям катетов с помощью электронной
таблицы вычислите значения гипотенуз.
Катет 1 (м)
0,035
0,04
0,017
0,068
0,09

Катет 2 (см)
4,1
2,7
3,28
7,9
6,2

Гипотенуза (дм)

Использование прикладных задач при изучении темы «Обработка
числовой информации» позволяет активизировать учебно-познавательную
деятельность, формировать у учащихся мотивацию к изучению темы,
потребность использовать различные способы решения задач, в том числе
компьютерные, повысить самостоятельность работы учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ
«КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ»
Буракевич Ирина Геннадиевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: iburakevich@bk.ru
Научный руководитель: Мурмилова Д.Ю., старший преподаватель
Современный период развития общества характеризуется влиянием
на него информационных и компьютерных технологий, которые
проникают
во
все
сферы
человеческой
деятельности.
Под
информационным обществом обычно понимают общество, в котором
большая часть трудоспособного населения занята в области производства,
передачи и обработки информации. В таком обществе увеличивается
значение информации и знаний в науке и образовании [3].
Использование компьютерных средств обучения при изучении
различных дисциплин – одно из главных современных требований к
учебному процессу. Проблемным становится внедрение таких технологий
на уроках математики. Для педагогов сейчас большая проблема —
вместить в урок все необходимые знания с максимальной
эффективностью. Этим обусловлена острая востребованность новых
образовательных технологий [1].
Внедрение компьютерных средств в обучение определенным
образом изменяет структуру деятельности учителя математики и заметно
обновляет ее. От современного учителя требуется не только умение
работать с компьютерной техникой (иметь навыки пользователя), но и
творчески применять ее для решения своих повседневных
профессиональных задач.
Применение информационных технологий в процессе обучения даёт
возможность
активизировать
познавательную
и
мыслительную
деятельность учащихся. Новая грамотность предполагает овладение
умением ориентироваться в информационных потоках, в среде
мультимедиа, создавать гипермедиа объекты [2]. Информационные
образовательные технологии являются эффективными, способствуют
реализации известных дидактических принципов организации учебного
процесса, наполняют деятельность преподавателя принципиально новым
содержанием образования.
Анализируя работы многих авторов можно предположить, что одним
из путей решения проблемы использования компьютера является работа
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педагога над научно-методическим комплексом по применению
информационно-коммуникационных технологий.
На уроках всё чаще используются различные информационнокоммуникационные технологии, а при помощи компьютера мы также
можем реализовать учебный процесс, способствующий дальнейшему
развитию учащихся. Нами разработаны учебные компьютерные средства,
которые можно использовать при изучении темы «Квадратные уравнения»
на уроках математики.
Одними из часто используемых являются прикладные программные
продукты для работы с текстовыми документами, таблицами,
интерактивными презентациями и графикой. В их число входят такие
программы как: Word, Excel, Powerpoint, Paint. Кроме офисных программ
нами разработан материал в программных учебных тестовых комплексах
таких, как AdobeFlashplayer 10, MyTest.
Методический комплекс включает в себя материалы к урокам с
использованием офисных пакетов и программных продуктов. В них
содержится презентация Powerpoint (рис. 1) c теоретическим материалом,
включающая в себя разнообразные приемы демонстрации.

Рисунок 1 –Фрагмент презентации к уроку
Программа Microsoft Office Excel с разработкой в виде теста,
кроссворда (рис. 2).
Добавлен компьютерный учебник и дидактические игры (рис. 3), как
одни из средств, применяемых на уроке с компьютерной поддержкой. А
также был создан комплекс тестирующих программ диагностики знаний и
умений при изучении темы на уроке математики.
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Рисунок 2 – Модель кроссворда в Excel

Рисунок 3 – Фрагмент дидактической игры
Решающим фактором успешного внедрения информационных
технологий в учебный процесс может стать готовность и способность
преподавателей освоить средства информационных технологий и
предложить новые методики обучения с использованием этих средств. Все
это позволяет повысить качество образования, а повышение качества
образования на основе компьютерных средств обучения создает условия
для
ускорения
процессов
внедрения
передовых
достижений
информационного общества во все сферы общественной жизни [3].
Литература
1. Никифорова М.А.
Преподавание
математики
и
новые
информационные технологии / М. А. Никифорова // Математика в школе. –
2005. – № 6. – С. 73–80.
2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии
в системе образования / Е.С. Полат. – Москва: Омега-Л, 2004. – 215 с.
3. Рогушина Ю.В. Внедрение современных Интернет-технологий
в образовательный процесс / Ю. В. Рогушина // Educational Technology &
Society. – 2008. – №11(3). – С. 375-381.
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАДАНИЙ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
Буцкая Ольга Анатольевна,
учитель математики,
МОУ «Средняя школа №102 г. Макеевки», г. Макеевка, ДНР
e-mail: butskaya86@mail.ua
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог.наук, доцент
Современный этап развития общества характеризуется стремительным возрастанием объема научной информации. В этих условиях
необходим человек новой формации, способный к активному творческому
овладению знаниями, умеющий быстро и адекватно реагировать на
меняющуюся ситуацию и прогнозировать развитие событий. Среди
базовых образовательных отраслей, 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 [2] 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.
Однако, несмотря на то, что психологической наукой доказан тот
факт, что психическое развитие человека, особенно интеллектуальное,
осуществляется только в условиях преодоления «препятствий»,
интеллектуальных трудностей, в массовой практике по-прежнему
культивируется обучение, при котором учитель излагает те сведения,
которые должны быть усвоены детьми, сам ставит вопросы и предлагает
ответы на них, формулирует задачи и объясняет способы их решения. То
есть, основными способами усвоения учебного материала по-прежнему
являются запоминание и упражнение. Как справедливо отмечает
А. А. Столяр, «информация вбивается в головы детей извне большими или
небольшими порциями, фиксируется в их памяти…. В результате
получаются носители изолированных данных, в лучшем случае знаний без
адекватного умственного развития» [3].
Принимая во внимание то, что развитие математического мышления
наиболее интенсивно происходит во время выполнения различных
математических заданий, важным вопросом было и остается создание
системы заданий развивающего направления и обучения учеников их
выполнять. Развивающимисчитают задачи, при решении которых
школьники учатся сопоставлять известные и неизвестные факты,
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комбинировать и рассуждать, обобщать полученные решения, делать
определенные умозаключения, позволяющие сформировать у них приемы
умственной деятельности. В нашем исследовании особое внимание
уделяется развивающим заданиям, влияющим на развитие математического мышления и его семиотического компонента, но которыемало
представлены в учебниках по математике для 5-6 классов. Эти задания
можно условно разделить на следующие виды:
 задания на доказательство (развивают активное, самостоятельное, творческое мышление; развивают способность логически
рассуждать и аргументировать [2]);
 задания с элементами исследования (формируют умения
проводить исследования в простейших учебных ситуациях);
 задания на отыскание различных способов решения (формируют
умения ориентироваться в ситуации, выбирая наиболее быстрый и
удобный способ решения поставленной задачи);
 задания на отыскание ошибок (формируют умения анализировать
полученную информацию и способствуют более сознательному
применению теоретического материала при решении задач);
 задания
прикладного
содержания (формируют
умения
математизировать простейшие ситуации жизненного характера,
прослеживать математические закономерности в окружающем
мире);
 провоцирующие задания формируют умение распознавать то или
иное математическое понятие в различных ситуациях; приучают
учащихся к более глубокому анализу условия задачи, а в
дальнейшем – к анализу информации, которую получают);
 задания с интересной фабулой (вызывают интерес у учащихся и
способствуют развитию логического мышления, сообразительности, находчивости, гибкости и критичности ума);
 задания на составление собственных задач (формируют умения
математизировать простейшие ситуации жизненного характера,
прослеживать в них математические закономерности).
Нами составлена система таких развивающих заданий, полностью
соответствующий действующей Программе. Учитель может использовать
их на каждом уроке.
Приведем примеры развивающих заданий по теме: «Обыкновенные
дроби».
Задание с элементами исследования
1. Как изменится значение дроби, если:
а) числитель дроби увеличить в 3 раза;
б) знаменатель дроби уменьшить в 3 раза;
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в) числитель уменьшить в 3 раза, а знаменатель увеличить в 3
раза?
Задание на доказательство
2
2. Докажите, что – правильная дробь.
7
Задание на отыскание различных способов решения
98 97
3. Сравните дроби
и
наиболее рациональным способом.
99 98
Задание на отыскание ошибки
4. Ученик Петя Пяточкин сформулировал правило сокращения
дробей и показал его на примере (рис. 1). Можно ли использовать данное
правило для сокращения дробей?

Рисунок 1 – Иллюстрация к заданию 4
Задание прикладного содержания
5. Одну даму спросили, сколько ей лет. Она ответила: «Тридцать
пять…без суббот и воскресений». Сколько лет даме?
Провоцирующие задание
6. Выбирая различные пары из чисел 147, 168, 182, 203, составьте
несократимую обыкновенную дробь.
Задание с интересной фабулой
7. Половина книг школьной библиотеки – учебники. Шестая часть
всех учебников – учебники математики. Какую часть от всех книг
составляют учебники математики?
Задание на составление задач
8. Составьте задачу по схеме, приведенной на рис. 2

Рисунок 2 – Иллюстрация к заданию 8
Литература
1. Крутецкий В.А. Психология математических способностей
школьников / В.А. Крутецкий. – Москва : Просвещение, 1968. – 432 с.
2. Математика: 5-6 кл.: программа для общеобразоват. организаций
/ сост. Скафа Е.И., Федченко Л.Я., Маркина И.А., Руденко О.П.; ДРИДПО.
– 2-е изд. – Донецк : Истоки, 2018. – 22 с.
3. Столяр А.А. Как математика ум в порядок приводит /
А.А. Столяр. – Минск : Высш. школа, 1991. – 207 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ
В НАХОЖДЕНИИ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПИРАМИДЫ
Венжега Юлия Викторовна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: venjega@list.ru
Научный руководитель: Горр Г.В., доктор физ.-мат. наук, профессор
Понятие вектора является одним из фундаментальных понятий
современной математики. В современной математике на векторной основе
преподаются,
например,
линейная
алгебра,
аналитическая
и
дифференциальная геометрия, теоретическая механика и т.д. Понятие
вектора является важным понятием курса физики и играет существенную
роль в межпредметных связях математики и физики.
Владение несколькими методами решения задач, с одной стороны,
увеличивают возможность поиска решения задачи и, с другой стороны,
позволяют выбрать наиболее рациональное решение. Поэтому в данном
исследовании предлагается в качестве основного векторный метод, т.к. он
может быть использован в решении весьма большого класса задач
естественнонаучных дисциплин.
Аппарат векторной алгебры позволил упростить изложение
некоторых сложных геометрических понятий, доказательства теорем,
позволил создать особый метод решения различных геометрических задач.
Проблема исследования состоит в необходимости усиления
межпредметных связей в естественно-научных дисциплинах университетов.
Для решения данной проблемы создана методическая система
обучения векторной алгебры с использованием межпредметных связей.
Основным средством решения поставленной проблемы является система
межпредметных задач векторной алгебры, методические рекомендации по
их применению.
Целью данной работы является применение аппарата векторной
алгебры в решении задач по нахождению центра тяжести пространственных фигур.
Задача. Найти центр тяжести однородной треугольной пирамиды
SABC, в предположении, что плотность постоянна.
Решение. Рассмотрим пирамиду SABC. Введем векторный базис:⃗⃗𝑖, 𝑗,
⃗ – единичные векторы ребер пирамиды, начало которых берем в точке S.
𝑘
Таким образом:
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⃗⃗⃗⃗⃗
𝑆𝐴=a𝑖
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑆𝐵=b𝑗
⃗
⃗⃗⃗⃗ =c𝑘
𝑆𝐶
Пусть М1 – точка пересечения медиан треугольника ABC, М2 – точка
пересечения медиан треугольника СBC. Воспользуемся известным
равенством:
1
(1)
NM  NA  NB  NC  ,
3

̅ – произвольная точка, М – точка пересечения медиан.
где 𝑁
Для нахождения центра тяжести разобьем пирамиду плоскостями
параллельными основанию треугольника ABC. Будем полагать, чтов
результате получаются треугольники малой толщины. Для нахождения
центра тяжести этих элементов используем известный результат: центр
тяжести однородного треугольника находится в точке пересечения медиан,
таким образом, центр тяжести каждого элемента пирамиды полученного
указанным выше способом находится на отрезке SM1 (см. рис.1). Поступая
аналогичным способом разбиения треугольной пирамиды на малые
элементы, принимая за основание грань треугольника SBC.

Рисунок 1 – Однородная треугольная пирамида SABC
Пусть М2 – точка пересечения медиан треугольника SBC.
Используем изложенную выше информацию о центре тяжести треугольной
пирамиды, приходим к выводу о том, что центр тяжести пирамиды лежит
на отрезке АМ2 (см. рис.1). Таким образом точка пересечения отрезков SM1
и АМ2 является центром тяжести пирамиды.
Обращаясь к рис. 1 получим векторное равенство:
АB  SB  SA  b j  ai

(
(2)

AC  SC  SA  ck  ai,

следовательно, в силу формулы (1):
1
1
1
AM 2  ( AS  AC  AB )  (ai  ck  ai  b j  ai)  (3ai  b j  ck ),
3
3
3

̅̅̅̅,𝑁𝑆
̅̅̅̅,𝑆𝐴
̅̅̅̅являются
Векторы 𝐴𝑁
Очевидно, их сумма равна нулю:

векторами
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AN  NS  SA  0.

(4)

x

(5)

̅̅̅̅=x, 𝑁𝑆
̅̅̅̅=y.
Далее обозначим 𝐴𝑁
Определим единичный вектор, направленный по AM2:
AM 2 

(3ai  b j  c k ),

3 AM 2

тогда
AN 

u
(3ai  b j  c k ),
3

(6)



(7)

x

где u= AM ,аналогично
2
SN 

3

(ai  b j  c k ),

y

где υ= AM .
1
Равенства (6) и (7) подставим в формулу (4):
(8)
u(3ai  b j  ck )   (ai  b j  ck )  3ai  0.
Векторное соотношение (8) дает условие, что левая часть равна
нулевому вектору.
⃗ – базис, то коэффициенты при этих векторах
Поскольку 𝑖, 𝑗, 𝑘
должны быть равны нулю. В силу этого требования из равенства (8)
3

3

получим:
u= , υ= .
4
4
На основании подобия соответствующих треугольников находим:
3
(9)
x  AM , y  AM .
4

2

1

Следовательно:
NM 2 

1
1
AM 2 , NM 1  SM 1 .
4
4

(10)

Таким образом, центр тяжести треугольной пирамиды находится на
отрезке, соединяющем вершину и точку пересечения медиан оснований.
При этом расстояние от точки пересечения медиан до центра тяжести
1
составляет часть отрезка, проведенного из вершины в точку пересечения
4
медиан.
Литература
1. Горр Г.В. Векторы в элементарной математике: учебно-метод.
Пособие / Г.В. Горр,Н.Н. Лосева, З.А. Брусило. – Донецк:ДонНУ, 2004. –
194 с.
2. Потоскуев Е.В. Векторы и координаты как аппарат решения
геометрических задач: учебное пособие /Е.В. Потоскуев. – Москва: Дрофа,
2008. – 173 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ПЛАНИМЕТРИИ
Ганжа Александра Александровна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
е-mail: alexa.ganja@yandex.ru
Научный руководитель:Скафа Е.И., доктор педагог.наук, профессор
Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и
тенденции развития общества в целом. Изменения в системе общественных отношений, воздействуя на образование, требуют от него оценки,
анализа ситуации, адекватного ответа на поставленные задачи на новом
этапе исторического развития страны. Поэтому обновление общеобразовательной школы становится объективной необходимостью. На этом
основании в Донецкой Народной Республике введены новые образовательные стандарты среднего общего образования и разрабатываются программы обучения, в том числе и по геометрии.
Исторически и генетически геометрическую деятельность следует
считать первичной интеллектуальной деятельностью, как человеческой
цивилизации, так и отдельного индивидуума. Таким образом, «геометрия –
это не только раздел математики, школьный предмет, это, прежде всего
феномен общечеловеческой культуры» [1]. Поэтому никто, претендующий
на звание культурного человека, не может считать себя таковым без знания
геометрии.
Современное геометрическое развитие может быть отнесено к важнейшему фактору, обеспечивающему готовность человека к непрерывному
образованию и самообразованию в самых разных областях человеческой
деятельности. Изучение геометрии является источником и средством
развития интеллектуальных способностей человека, всестороннего развитии мышления школьника (логического, образного, наглядно-действенного).
Однако, масштабы и темпы развития современной науки, в том числе
и геометрии, ставят перед системой образования очень трудную задачу:
передавать подрастающим поколениям все больше знаний. На помощь
приходят компьютерные средства обучения. Применение информационных технологий, как отмечает Е.И. Скафа, создает возможности доступа к
свежей информации, осуществления «диалога» с коммуникационными
технологиями повышает эффективность и качество обучения, вызывает у
детей повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения[2].
Сочетание цвета, мультипликации, музыки, звуковой речи, динамических
моделей и т.д. расширяет возможности представления учебной
информации.
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В качестве примера предлагаем рассмотреть вводный урок по теме
«Соотношение и между сторонами углами треугольника» в 7 классе с
использованием компьютерных технологий.
Вводный урок – это один из важных компонентов методики
обучения теме.Еслипровести его правильно, заинтересовать учеников,
смотивировать на изучение темы, дети с охотой ее будут изучать.
Цели вводного урока значительно отличаются от обычного урока.
Следует формировать установку на обучение теме, обеспечить готовность
учащихся к её изучению. Следует не забывать о развитии памяти,
логического мышления, творческих способностей, самостоятельности,
необходимости развивать умения получать знания.
Ключевым этапом урока является формирование мотивации к
изучению темы. Историзм, используемый нами как стимул формирования
познавательного интереса, имеет большое значение на уроках планиметрии. Известный французский математик, физик и философ Ж.А. Пуанкаре
отмечал, что всякое обучение становится ярче, богаче от каждого
соприкосновения с историей изучаемого предмета [5].
Мотивация на изучение темы строится по трем направлениям:
историческая справка; занимательные материалы по теме; прикладные
задачи, показывающие применение данной темы.
Наша историческая справка, как и весь урок, преподносится
ученикам необычным образом, в виде путешествия в волшебный мир
Гарри Поттера (рис. 1, а). Советский педагог В.А. Сухомлинский
подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений,
понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности»[4, с. 96], в этом и состоит первый этап
урока. Ученики попадают в «библиотеку школы Хогвардса», где имеют
возможность увидеть фрагменты истории развития планиметрии,
познакомиться с биографиями выдающихся геометров, разобрать
занимательные задачи.
Далее, создается проблемная ситуации с помощью прикладной
задачи (рис. 1, б). Проблемное обучение способствует формированию у
учащихся математического склада мышления, проявлению интереса к
предмету, привитию навыков исследовательской работы и желания
самостоятельно решать возникшие ситуации.
После такой коллективной работы учащиеся класса разделяются на
две команды и в школе Хогвардса начинается игра «Квиддич» (рис. 2, а).
Выбираются игроки, которые решают задачи на повторение предыдущего
материала, необходимого для понимания новой темы. Правильное решение
– это забитый мяч в ворота противника (рис. 2, б).
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а)
б)
Рисунок 1 – Фрагменты из презентации к уроку
Игра создана в программе Power Point, современной мультимедийной
технологии, позволяющей представить материал ярко, наглядно, что дает
возможность активизировать познавательную деятельность учащихся.

а)
б)
Рисунок 2 – Фрагменты игры «Квиддич»
Следовательно, урок с применением ИКТ способствуют проявлению
самостоятельности при овладении учебным материалом, учит выводам и
обобщениям, видению перспективы применения полученных знаний на
уроке, развивает индивидуальные особенности обучающихся.
Литература
1. Мехтиев М.Г. О некоторых аспектах обучения геометрии // М.Г. Мехтиев, З.Н. Исмаилова [Электронный ресурс] : КиберЛенинка. – Режим доступа
:https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-aspektah-obucheniya-geometrii. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 12.05.2019.
2. Скафа Е.И. Технологии эвристического обучения математике : учебное
пособие / Е.И. Скафа, И.В. Гончарова, Ю.В. Абраменкова. – Донецк: ДонНУ,
2019. – 220 с.
3. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. –
Москва : Концептуал , 2016. – 288 с.
4. Хармац А.Г. Математика Древнего мира на уроках в школе: книга об
истории развития математики / А.Г. Хармац. – Москва : Прометей, 2019. –398 с.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГОТРЕНАЖЕРА
ПО ТЕМЕ «ПРОГРЕССИИ»
Гудинова София Дмитриевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: gudinova99@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог.наук, доцент
В современной системе образования возрастает роль информационных технологий, которые охватывают дополнительные возможности как
для повышения качества и эффективности процесса обучения, так и для
расширения сфер его применения. Быстрыми темпами развивается новая
прогрессивная форма организации учебного процесса на основе принципа
самостоятельного обучения ученика с помощью различных информационных ресурсов [1].
В настоящее время существует несколько разновидностей
электронных обучающих средств: энциклопедии, справочники, учебники,
пособия, компьютерные игры, тренажеры и пр.
Компьютерный тренажер позволяет отработать приемы решения
типовых задач, позволяющих наглядно связать теоретические знания с
конкретными проблемами, на решение которых они могут быть
направлены. Они позволяют закрепить знания и получить навыки их
практического применения на практике.
Тренажером
называется
аппаратно-программный
комплекс,
позволяющий имитировать реальные процессы, происходящие с объектом,
в том числе процесс управления этим объектом, а также позволяющий
контролировать процесс обучения [2].
Нами разработан мультимедийный тренажер (МТ) в программе
Microsoft Power Point для девятиклассников по теме «Прогрессии». Он
включает следующие структурные единицы:
 мотивацию изучения темы;
 опорный конспект по теории;
 диагностические тесты базового и продвинутого уровня;
 обучающую программу «Задача-софизм»;
 обучающую программу «Поиск решения задачи».
С помощью гиперсылок пользователь сможет переходить в
желаемый пункт.
Для того, чтобы заинтересовать ученика в изучении темы
«Прогрессии», мы подобрали интересные исторические факты (рис. 1),
занимательный материал (рис. 2) и прикладные задачи.

17

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

Рисунок 1 – Фрагмент МТ: Мотивация (исторические факты)

Рисунок 2 – Фрагмент МТ: Мотивация (занимательные факты)
Кроме того, в специальной оболочке в программе Microsoft
Power Point мы разработали два теста: один базового, другой продвинутого
уровня. Если при выполнении заданий базового уровня пользователь
получит меньше пяти баллов, ему рекомендуется обратиться к опорному
конспекту, созданному с целью повторения теоретического материала.
Обучающая программа «Задача-софизм» интересна и актуальна, так
как софизмы развивают мышление и логику. На экране МТ при работе с
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данной программой предложено пошаговое решение задачи, на некотором
шаге которого допущена ошибка, обучающийся должен указать его.
Обучающая программа «Поиск решения задачи» (рис. 3) предназначена для обучения решению задачи на арифметическую прогрессию.
Пользователю изначально предлагается сделать выбор: «Решу
самостоятельно» или «Нужна помощь». Обучающая программа построена
в виде диалога с учителем, что позволит приблизить процесс обучения
решению задачи к реальным занятиям в онлайн-режиме.

Рисунок 3 – Фрагмент программы «Эвристики и поиск решения»
При обучении решению задачи на каждом шаге учитель даёт
конкретные указания к действиям, тем самым, направляя обучаемого на
нужный путь освоения материала. При необходимости можно
возвращаться к пройденным шагам для повторения материала.
Мультимедийный тренажер позволяет максимально облегчить
понимание и запоминание изучаемого материала, а также пройти тест и
оценить уровень полученных знаний по изученной теме. На нащ взгляд, он
служит хорошим помощником для тех ребят, которые обучаются
дистанционно.
Литература
1. Дерябина Г.И. Создание электронных учебных курсов /
Г.И. Дерябина. – Самара : Универс-групп, 2006. – 32с.
2. Моисеев Б.В.Создание
электронных
учебно-методических
комплексов : монография / Б.В. Моисеев, Ю.Е. Усачев, Н.А. Шигина. –
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ
Долгова Елена Владимировна,
учитель математикии информатики,
МОУ «Школа №88 города Донецка», г. Донецк, ДНР
e-mail: t0959081180@gmail.com
Научный руководитель: Коваленко Н.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
В XXI веке все больше внимания уделяется вопросу внедрения
современных информационных компьютерных технологий практически во
все сферы деятельности человека. Сфера образования не могла стать
исключением. Именно сфера образования наряду с немногими другими
характеризуется огромным потенциалом и разнообразием направлений
применения компьютерных технологий.
В учебных заведениях преобладают речевые занятия, и наблюдается
недостаточность наглядной зрительной информации, что снижает
эффективность
получения
знаний
учащимися.
Использование
мультимедийных средств, и в том числе презентаций, позволяет повысить
эффективность учебного процесса и качества обучения детей [1].
Использование мультимедийного проектора и создание презентаций
помогут преподавателю привнести эффект дополнительной наглядности в
занятия, что способствует усвоению учащимися материала быстрее и в
большем объеме. По данным ученых более 60% информации поступает к
нам через зрение и слух. Зрение и слух самые мощные и эффективные
каналы передачи и приема информации. Чем разнообразнее будет
представление информации, тем эффективнее будет процесс ее усвоения.
Интегрированный подход позволяет учителю расширить границы
предметности, указать ученику путь поиска решения проблем, используя
все знания, выходящие далеко за рамки отдельного предмета.
Компьютерные технологии обучения предоставляют большие
возможности в развитии творчества, как учителя, так и учащихся.
Мультимедиа технологии – способ подготовки электронных документов, включающих визуальные и аудио эффекты, мультипрограммирование различных ситуаций [3].
Интеграция информатики и информационных технологий с
математикой является реальной необходимостью. Такая интеграция
является средством расширения возможностей школьного образования,
способом методического обогащения педагога и повышения качества
обучения. Сегодня наиболее очевидно, что новое качество образования
невозможно получить, решая педагогические проблемы устаревшими
методами.
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Предлагаем разработанные нами уроки математике в 5 классе
стандартного вида с использованием информационных технологий. Темы
интегрированных уроков подбираются таким образом, что для их
рассмотрения, реализации целей уроков необходимы быстрота
ориентировки в новых условиях, умение видеть новое в известном, умение
выходить за рамки привычного способа действий — это развивает
гибкость мышления [2]. На рис. 1 представлен фрагмент компьютерной
презентации к уроку №1 по теме «Треугольники», иллюстрирующий
нахождение треугольников в повседневной жизни.

Рисунок 1 – Фрагмент компьютерной презентации к уроку №1
по теме «Треугольники»
Сегодня учитель по любой школьной дисциплине должен уметь
подготовить и провести урок с использованием ИКТ. Урок с
использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно,
интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет ученику
работать в своем темпе, позволяет учителю работать с учеником
дифференцированно и индивидуально, дает возможность оперативно
проконтролировать и оценить результаты обучения.
Новизна исследования заключается в определении эффективных
форм, методов, приёмов работы для реализации интеграции курсов
математики и информатики в современной школе; в создании условий для
активной познавательной деятельности обучающихся, для развития
творческой активности и повышении качества образования учащихся. Сама
же информатика и информационные технологии являются, по сути,
базисной инновацией с большим инновационным потенциалом и степенью
новизны.
Литература
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании:
учебное пособие для студ. пед. учеб.заведений / И. Г. Захарова. – Москва :
Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
2. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их
использования: учеб.пособие для учеников высш. пед. учеб. заведений /
Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. – Москва: Изд. центр «Академия», 2001.
– 256 с.
3. Рупакова Л.О. PowerPoint на уроках математики в 5 классе /
Л.О. Рупакова // Информатика и образование: ежемес. науч.-метод. журн.–
2007. – № 3. – С. 74-82.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА – ВУЗ»
Должикова Анна Витальевна,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: dolzhikova23@mail.ru
Научный руководитель: Евсеева Е.Г., доктор педагог.наук, доцент
На сегодняшний день одним из ведущих направлений развития
образования является трансформация его в непрерывный процесс
достижения человеком личностного и профессионального совершенства. В
связи с этим современные исследования в области дидактики направлены
на создание целостной системы непрерывного образования. Одним из
эффективных путей обеспечения непрерывности между различными
уровнями образования является обеспечение преемственности в рамках
изучаемых дисциплин. Наиболее актуальным для нашего исследования
является проблема обеспечения преемственности между средним общим и
высшим образованием при обучении математике.
При обучении любой дисциплине разрабатывается методическая
система обучения, которая включает в себя цели, содержание, методы,
формы и средства обучения. Для наиболее эффективного обеспечения
преемственности при обучении математике в системе «средняя школа –
вуз» необходимо, чтобы методическая система обучения математике в
средней школе удовлетворяла следующим требованиям:
 формирование у обучающихся интереса к получению новых и
совершенствованию уже имеющихся знаний и умений по
математике, как способа формирования самого начального уровня
профессиональных компетенций;
 формирование у обучающихся представлений о способах и
методах самостоятельного изучения математики;
 формирование необходимой базы знаний и умений по математике
для перехода на следующую ступень образования (высшее
образование);
 формирование личности, способной идти в ногу со временем в
рамках развития информационных технологий;
 использование форм и методов близких к вузовским при
обучении математике (лабораторные работы, проекты и т.д.);
 формирование у обучающихся способности объективно
оценивать результаты своей деятельности.
Для реализации перечисленных выше требований необходимо
трансформировать методическую систему обучения математике в средней
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школе. Преобразуем цели, содержание, формы, методы и средства
обучения.
Так, в рамках изучения алгебры и начал анализа в старшей школе
примерной программой среднего общего образования ставятся цели:
 формирование представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об
идеях и методах математики;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для получения образования в областях,
требующих углубленной математической подготовки;
 развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, а
также последующего обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
 воспитание культуры личности средствами математики,
понимания значимости математики для научно-технического
прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей [1].
Опираясь на предъявленные выше требования, дополним цели
обучения математике в средней школе такими:
 формирование личности, которая понимает необходимость
приобретения новых знаний и умений для формирования
профессиональных компетенций по выбранному направлению на
начальном уровне;
 овладение обучающимися базой знаний и умений необходимой
для изучения дисциплин по выбранному направлению в высшем
учебном заведении для незатруднительного перехода на высшую
ступень образования;
 формирование умений использования современных информационных технологий для решения математических задач;
 формирование личности, способной к саморазвитию, а также к
объективной оценке результатов своей деятельности.
Для достижения поставленных целей необходимо включить в
содержание профессионально-ориентированные задачи, а также задания,
решение которых требует использования современных информационных
технологий. Использование таких задач позволит заинтересовать
обучающегося для приобретения новых знаний и умений по математике, а
это в свою очередь позволит на самом начальном уровне приступить к
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формированию
профессиональных
компетенций
по
выбранной
специальности. Использование задач для решения, которых необходимо
применять
информационные
технологии
позволит
познакомить
обучающихся с рядом программ. Эти программы станут для будущих
абитуриентов надежным помощником при изучении не только математики,
но и дисциплин, использующих математические методы в рамках своих
исследований. А самое главное, использование таких программ научит
применять современные информационные технологии для решения в
будущем профессиональных задач, требующих математических методов
решения. Это позволит повысить уровень конкурентоспособности
будущего специалиста на рынке труда. Ведь владение информационными
технологиями в профессиональной деятельности является важным
требованием современного общества.
Для достижения целей нашей трансформированной методической
системы наиболее подходящими будут методы проблемного изложения,
частично-поисковый и исследовательский. Очевидно, что важным является
и применение объяснительно-иллюстративного и репродуктивного
методов для достижения определенных дидактических целей,
направленных на овладение материалом. Также предлагаем использовать
игровые методы (деловые и ролевые игры), кейс-обучение, важным
является использование вузовских форм даже на примитивном уровне
(лекции, дискуссии, лабораторные работы и др.)
В
разрабатываемой
методической
системе
недостаточно
использовать традиционные учебные пособия для обучения математике в
старшей школе. Необходимо использование новых средств обучения:
методических и учебных пособий, содержащих профессиональноориентированные задачи по разным направлениям, задачи, для решения
которых необходимо использование компьютерных технологий,
специализированных Интернет-ресурсов, содержащих информацию о
применении математики в различных сферах профессиональной
деятельности, опыт работающих специалистов в той или иной сфере в
рамках применения математики в их профессии и др.
Трансформированная таким образом методическая система обучения
математике в средней школе позволит нам добиться наиболее
качественного осуществления преемственности между средним общим и
высшим образованием, а следовательно обеспечения непрерывности
между ступенями образования.
Литература
1. Алгебра и начала математического анализа: 10-11 кл.:базовый,
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ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
Иваненко Анна Павловна,
учитель информатики и ИКТ,
МОУ «Технический лицей г. Донецка», г. Донецк, ДНР
e-mail: annaivanenko91@gmail.com
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
О необходимости использования электронных пособий говорит ряд
фактов, которые в последние годы наблюдаются в учебном процессе. Вопервых, студенты, большинство из которых обладают весьма
продвинутыми навыками в использовании компьютерной техники, охотно
воспринимают материалы, представленные в электронном виде. Вовторых, наблюдается тревожная тенденция: студенты – опытные
пользователи компьютера – нашли, как им кажется, наиболее легкий путь
«усвоения» курса – поиск в Интернете материалов по программе дисциплины, которые оказываются далеко не всегда качественными, методически
грамотно выстроенными, а иногда и откровенно безграмотными. Именно
поэтому нашей целью является создание унифицированного электронного
учебника, материалы которого должны соответствовать образовательным
стандартам.
Основными задачами использования электронных пособий в
учебном процессе, являются повышение эффективности самостоятельной
работы студентов и совершенствование аудиторной работы преподавателя
со студентами за счет наглядной визуализации материалов [1, 2].
Электронный учебник – это продукт образовательного характера,
который может быть воспроизведен (использован) только с помощью
средств информатики (в том числе и компьютера), соответствующий
утвержденной программе обучения или программе, разработанной автором
для предложенного курса, и имеющий принципиально новые черты по
сравнению с обычным учебником [3].
Материал электронного учебника – это распределение содержания
учебного курса в рамках программных структур разного уровня и
назначения. Демонстрационная часть включает в себя все то, что
необходимо представить на экране монитора для раскрытия
содержательной части. Программные структуры разного уровня – это
компоненты мультимедийных технологий, гипертекст. Использование
этих средств носит целенаправленный характер: для активизации
зрительной и эмоциональной памяти, для развития познавательного
интереса, повышения мотивации учения [4].
Электронное пособие должно иметь совершенный дидактический
аппарат, включающий:
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 основное содержание учебника, его объем и структура,
разработанные в соответствии с принципами типовой учебной
программы;
 комплекс дополняющих, поясняющих, инструктирующих и
разъясняющих материалов;
 наличие инструкции по работе с учебником, комментарии;
 наличие системы тестового контроля;
 наличие системы иллюстраций и других наглядных
материалов;
 терминологический словарь;
 приложения, справочные материалы;
 наличие всех необходимых ссылок на источники информации
для обучаемых.
Необходимо добавить, что при разработке электронного пособия
необходимо учитывать следующие информационно-технические требования:построение простого и удобного механизма навигации в пределах
электронного учебника;наличие развитого поискового механизма не
только в пределах электронного учебника, но и вне его;встроенный
автоматизированный контроль уровня знаний студента.
При выборе аппаратного средства мы руководствовались тем, чтобы
электронное учебное пособие было доступно к эксплуатации любого
пользователя, поэтому был выбран пакет MicrosoftOffice и его приложение
MicrosoftOfficePowerPoint 2010. Это приложение доступно любому
пользователю и удобно для эксплуатации в домашних условиях.
MicrosoftOfficePowerPoint 2010 имеет удобный интерфейс и панель
навигации [5].
Нами предложено поэтапное создание электронного учебника по
методике обучения информатике [6]. Выделим эти этапы:
1) подбор необходимой литературы, набор текста для будущего
учебного пособия в любом удобном формате;
2) подборка и анализ целей и объемов решаемых задач;
3) разработка структуры электронного учебника и его наполнения;
4) техническое предложение, сделанное на основе учебных
потребностей и целей обучения;
5) выбор комплекса программных средств;
6) создание электронного учебника;
7) тестирование и отладка.
Если рассматривать структуру электронного учебника, то можно
выделить основные разделы, которые взаимодействуют между собой. Из
любого раздела учебника можно перейти к другому при помощи
гиперссылок. Структура предполагает пошаговое изучение тем, которые
направлены на изучение теоретического материала, мультимедиа-
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материала, выполнение контролирующих заданий, а так же изучение
дополнительных материалов.
Следует отметить, что использование электронных устройств в
учебном процессе не конфликтует с традиционными видами образования,
а дополняет их, позволяя получать преимущества обоих подходов.
Электронное учебное пособие может использоваться как в домашних
условиях, так и с преподавателем на занятии, при наличии программного
обеспечения, подходящего для работы с данным учебным пособием.
Разработанная система создания электронного учебника по методике
обучения информатике является одним из путей решения проблемы
повышения уровня усвоения учебного материала.Приведенные этапы
разработки электронного учебника помогут любому преподавателю ВУЗа
создавать свои уникальные электронные учебники по различным
дисциплинам.
Электронные учебники в целом упрощают работу преподавателя,
при этом делают процесс усвоения сложного материала доступным и
наглядным. Современная степень развития коммуникационных ресурсов
открыла перед человечеством новые горизонты на поле образовательной
деятельности, но при этом поставила и новые задачи.
Литература
1. Авченко М.В. Информационно-коммуникационные технологии в
образовании / М.В. Авченко // Перспективы развития информационных
технологий. – 2015. – №. 23. – С. 111-115.
2. Батракова Л.Г. Использование информационных технологий в
оптимизации учебного процесса в вузе / Л.Г. Батракова // Ярославский
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науки). – С. 7-13.
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ресурс]: электронный учебник / И.В. Гончарова, А.П. Иваненко, М.Н. Куринская. – Донецк, [2019]. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM)
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«МНОГОГРАННИКИ» ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Иванова Мария Владимировна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк ДНР
e-mail: maria_151998@mail.ua
Научный руководитель: Коваленко Н.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
Предлагаемый курс посвящен увлекательному разделу геометрии –
теории многогранников.
Материал этого курса привлечет внимание тех учащихся, которым
интересна геометрия, ее приложения к различным отраслям знаний. С
одной стороны, многогранники имеют тысячелетнюю историю, первые
упоминания о многогранниках встречаются у египтян и вавилонян за 3000
лет до нашей эры, с другой – это современный раздел математики.
Многогранники интересны и сами по себе. Они обладают богатой
историей, которые связаны с такими знаменитыми учеными древности, как
Пифагор, Евклид, Архимед и др. Многогранники имеют красивые формы,
например правильные, полуправильные и звездчатые. Формы многогранников используются в архитектурных проектах.Теория многогранников
имеет большое значение не только для теоретических исследований по
геометрии, но и для областей прикладной математики – линейного
программирования, теории оптимального управления и др.Кроме того
многогранники сами по себе представляют чрезвычайно содержательный
предмет исследования, выделяясь среди всех тел многими интересными
свойствами, специально к ним относящимися теоремами и задачами [1].
Факультативный курс «Многогранники» является развитием системы
ранее приобретенных программных знаний, его цель – создать целостное
представление о теме «Многогранники» и значительно расширить спектр
задач. Многогранникам должно быть уделено в школьном курсе больше
внимания еще и потому, что они дают особенно богатый материал для
формирования пространственных представлений, для развития того соединения живого пространственного воображения со строгой логикой, которое
составляет сущность геометрии [3].
Элективный курс для профильной подготовки учащихся посвящен
систематическому изложению учебного материала, показана связь теории
многогранников с современными разделами математики: линейным
программированием, топологией, теорией графов [2]. Приведем пример
задачи, которая связывает линейное программирование и многогранники.
Задача 1. На три завода З1, З2, З3 нужно завести сырье одинакового
вида в количестве соответственно 10 т, 15 т, 20 т. Сырье хранится на двух
складах С1, С2 в количестве соответственно 20 т и 25 т, расстояния от
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складов до заводов указаны на рис. 1. Найти наиболее выгодный вариант
перевозок, для которого общее количество тонно-километров будет
наименьшим [3].
С2
3 км
З1

4 км

6км

З2
7 км

З3
10 км

С1
Рисунок 1 – Иллюстрация к задаче 1
Решение. Обозначим черезx иy количество сырья, которое вывезли
со склада С1 на заводы З1, З2.Тогда со склада С2 нужно довезти на эти
заводы 10 − 𝑥 и10 − 𝑦 тонн. Так как общее количество имеющегося на
складах сырья совпадает с потребностью заводов(т.е. должно быть
вывезено все сырье), то после обеспечения заводовЗ1, З2 оставшееся сырье
полностью вывозится на завод З3, т.е. со склада С1 на завод З3
вывозится 20 − 𝑥 − 𝑦, а со склада С2 вывозится 25 − (10 − 𝑥) −
(15 − 𝑦) = 𝑥 + 𝑦 тонн (табл.1).
Таблица 1 – Краткая запись задачи 1
З1
З2
З3
С1
𝑥
𝑦
20 − 𝑥 − 𝑦
С2
10 − 𝑥
15 − 𝑦
𝑥+𝑦
Теперь находим общее число тонно-километров:
5𝑥 + 7𝑦 + 10(20 − 𝑥 − 𝑦) + 3(10 − 𝑥) + 4(15 − 𝑦) + 6(𝑥 + 𝑦) − 290 − 2𝑥 − 𝑦

(1)
Заметим, что все величины, указанные в таблице (количество
перевозимого по разным дорогам сырья), неотрицательны:
𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0, 20 − 𝑥 − 𝑦 ≥ 0, 10 − 𝑥 ≥ 0, 15 − 𝑦 ≥ 0, 𝑥 + 𝑦 ≥ 0
(2)
Последнее из неравенств является следствием двух первых, и
поэтому его можно отбросить. Каждое из оставшихся неравенств (2)
определяет в системе координат 𝑥, 𝑦 полуплоскость, а система всех
неравенств определяет пересечение полуплоскостей, т. е. выпуклый
многоугольник Q (рис. 2).
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y
А(0;15) В(5;15)
С(10;10)

О(0;0) Q

D(10;0)

Рисунок 2 – Иллюстрация к решению задачи 1
Таким образом, задача о нахождении наиболее выгодного варианта
перевозок сводится математически к нахождению точки 𝑀(𝑥; 𝑦) ∈ 𝑄, в
которой функция (1) достигает наименьшего значения, т.е. точки, в
которой функция (1) (𝑀) = 2𝑥 + 𝑦 достигает наибольшего значения. Это
наибольшее значение достигается в некоторой вершине многогранника 𝑄.
Непосредственный подсчет показывает, что в вершинах
многоугольника функция 1(𝑀) принимает следующее значение:
1(0) = 0, 1(А) = 15, 1(В) = 25, 1(С) = 30, 1(𝐷) = 0. В табл. 2
показаны соответствующие объемы перевозок.
Таблица 2 – Решение задачи 1
З1
З2
З3
С1
10
10
0
С2
0
5
20
Приведём пример задачи,которая связывает многогранники и графы.
Задача 2. В некоторой стране каждый город соединен с каждым другим
дорогой с односторонним движением. Докажите, что найдется город, из
которого можно добраться в любой другой не более чем с одной пересадкой [3].
В программу элективного курса «Многогранники» можно включить
исторические сведения по теме, многогранные углы, формулу Эйлера,
каскады правильных многогранников, симметрию правильных многогранников, звездчатые многогранники, а также другие интересные темы, не
входящие в основной курс по данному разделу.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА GEOGEBRA
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ
Карлина Оксана Васильевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк ДНР
e-mail: oksankakarlina@mail.ru
Научный руководитель: Абраменкова Ю.В., канд. педагог.наук
Современный период информатизации образования определяет
необходимость обновления и совершенствования методики обучения
геометрии в общеобразовательных организациях. Необходимость
внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
учебный процесс уже ни у кого не вызывает сомнений.
Одним из главных заданий основного общего образования в
Донецкой Народной Республике [1] является подготовка учащихся к
быстрому восприятию и обработке больших объемов информации,
формирование у них компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Одним из основных направлений информатизации школьного
образования является использование в учебном процессе современных
средств ИКТ, в частности, компьютерной программы динамической
математики GeoGebra.
Одним из главных достоинств программы является возможность
создавать динамические («живые») чертежи, которые делают видимым
динамическую устойчивость и изменчивость свойств геометрических
фигур 2. Основная идея данной программной среды заключается в
интерактивном сочетании геометрического, алгебраического и числового
представления.
Программа GeoGebra в своем арсенале имеет мощный набор
инструментов, возможности которых выходят за рамки школьного курса
математики. В частности, при изучении геометрии программа позволяет:
– строить различные геометрические фигуры на плоскости (точки,
прямые, лучи, вектора, углы, многоугольники, перпендикулярные
и
параллельные
прямые,
серединные
перпендикуляры,
биссектрисы углов, касательные, окружности, дуги и т.п.);
– проводить вычисления площадей многоугольников, окружностей,
секторов, замкнутых кривых и др.;
– находить градусные меры углов, длины отрезков и векторов,
периметры многоугольников, расстояние от точки до прямой и др.;
– осуществлять преобразование фигур на плоскости (симметрия,
поворот, перенос) и т.д.
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Следует отметить, что программа GeoGebrа ориентирована на
визуализацию математики. Главным ее достоинством является возможность осуществления интерактивной динамической анимации построенных объектов, что позволяетучащимся проводить эксперименты и
исследования при решении задач.
Рассмотрим некоторые возможности использования программы
динамической математики GeoGebra при изучении геометрии в 7-9 классах.
1. Реализация «компьютерного» доказательства теорем. Важно, чтобы
знакомство учащихся с доказательствами основных теорем не
осуществлялось формально, а способствовало пониманию учащимися
основных понятий, методов и способов доказательств. Для этой цели
преподаватель при изучении нового материала может использовать
подготовленные заранее динамические модели, которые с помощью
программы в режиме реального времени можно вращать, изменять масштаб,
параметры, осуществлять дополнительные построения и т.д.
2. Построение различных геометрических фигур и их комбинаций.
Использование программы GeoGebra для построения как базовых
геометрических фигур на плоскости, так и их различных комбинаций,
содействует пониманию учащимися основных свойств построенных
объектов, соотношений между элементами и т.п.
3. Проведение исследований. Использование динамических моделей
при групповой и самостоятельной работе учащихся дает возможность им
экспериментировать с геометрическими объектами; выдвигать гипотезы,
подтверждать или опровергать их; «открывать» теоремы и различные
способы их доказательств и т.д.
Таким образом, программа динамической математики GeoGebra
является современным и инновационным средством в изучении и
преподавании геометрии. Организация обучения с помощью интерактивных
динамических компьютерных моделей, созданных в данной программе,
позволяет повысить интерес учащихся к геометрии, повысить их активность
и мотивацию, развить способность альтернативного мышления, формировать умения разрабатывать поиск решений, прогнозировать результаты,
выдвигать гипотезы и т.д.
Литература
1. Государственный образовательный стандарт основного общего
образования Электронный ресурс : утверждён приказом МОН ДНР
30.07.2018, № 678. – Режим доступа : http://mondnr.ru/dokumenty/prikazymon/send/4-prikazy/3041-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-osnovnogoobshchego-obrazovaniya. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 06.02.2019.
2. Обучение геометрии с использованием возможностей GeoGebra :
учебно-методическое пособие / О. Л. Безумова, Р. П. Овчинникова,
О. Н. Троицкая. – Архангельск : КИРА, 2011. – 140 с.
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ПОДГОТОВКА ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ
«МНОЖЕСТВА И ОТНОШЕНИЯ» ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кизилов Александр Игоревич,
студент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: kizilov1993@mail.ua
Научный руководитель: Селякова Л.И, канд. пед. наук
Как известно, количество новой информации, которая ежегодно
появляется в мире, постоянно увеличивается. Это накладывает на
современного человека определённые обязательства: чтобы стать
успешным, ему сначала необходимо получить хорошее образование, а
затем регулярно повышать уровень своих знаний. Учитывая сказанное,
можно сделать вывод о том, что многим приходится учиться в течение
всей жизни.
В современном мире существует огромное количество учебных
заведений. Даже в самых отдалённых уголках стран есть институты,
академии, университеты. Они предлагают поступающим получить
наиболее востребованные и популярные профессии. При этом обучение
ведётся с применением новых технологий и, в частности, дистанционного
обучения. Преимущества такого обучения очевидны: во-первых,
экономятся время и деньги на проезд к месту учёбы и обратно и, вовторых, во время сдачи очередной сессии (в случае, если учебное
заведение расположено в другом населённом пункте) исключены
дополнительные расходы на питание и проживание. Однако, у такого
обучения есть и отрицательные стороны: в данном случае преподаватель
не может быть полностью уверен в том, что знания студента
соответствуют выставленным ему оценкам.
В таких условиях при подготовке будущего учителя математики и
информатики с одной стороны, необходимо применять дистанционные
технологии для расширения возможностей обучения, с другой –
применение
дистанционных
технологий
позволяет
обучаемым
апробировать их и получить опыт дистанционного обучения, что
немаловажно для будущего учителя.
Одной из важных для предметной подготовки будущего учителя
математики и информатики являются дисциплины «Дискретная
математика» и «Математическая логика», которые целесообразно
объединить при создании дистанционного курса. Обе дисциплины
являются профессионально значимыми: с одной стороны, они являются
составляющими математической подготовки будущего специалиста, а с
другой – такие их разделы, как теория множеств и отношений,
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комбинаторика непосредственно являются составляющими школьной
программы по математике и информатике.
Для
размещения
на
платформе
дистанционного
курса
«Математическая логика и дискретная математика» нами разработаны
дидактические материалы по теме «Множества и отношения» для
обучения будущих учителей математики и информатики. Составлен
опорный конспект лекций по теме с примерами решения базовых задач.
Кроме того, создан комплект профессионально направленных
индивидуальных заданий в пятнадцати вариантах для закрепления темы.
Приведем примеры некоторых таких заданий.
Задание 1. Выразить закрашенную на рисунке область при помощи
формулы, используя обозначения множеств A, B и C и необходимые
операции (рис.1).

Рисунок 1 – Использование диаграмм Эйлера-Венна
Такое задание поможет студенту освоиться с операциями на
множествах и их иллюстрациями при помощи диаграмм (или кругов)
Эйлера-Венна. Кроме того, подобные задания необходимы, т. к.
использование кругов Эйлера непосредственно является частью школьной
программы по информатике.
Задание 2. Доказать строгое включение множеств:
x  | log 2 ( x  1)  log2 ( x  2)  2  x  | log2 ( x  1)( x  2)   2 .
Подобные задания имеют ценность не только как упражнения в
теории множеств, но и для понимания неравносильности некоторых
преобразований при решении уравнений, неравенств и их систем
школьного курса алгебры.
Задание 3. Пусть универсальное множество U – множество всех
студентов ДонНУ; А – множество всех студентов, которые проживают в
общежитии ДонНУ; В – множество всех студентов, которые учатся на
втором курсе; С – множество всех студентов, которые получают
стипендию. Каков содержательный смысл (характеристическое свойство)
каждого из следующих множеств:
В
А С;
А В С; В
С;

С;
А;

А \ С.

Важность для педагога умения адекватно выражать свои
умозаключения речью в устной или письменной форме трудно
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переоценить. Приведенное выше задание не только тренирует студента в
оперировании множествами, но и является упражнением для
формулирования.
Задание 4. Студенты 1 курса, изучающие информатику в
университете, могут посещать и дополнительные дисциплины. В этом году
25 из них предпочли изучать бухгалтерию, 27 выбрали бизнес, а 12 решили
заниматься туризмом. Кроме того, было 20 студентов, слушающих курс
бухгалтерии и бизнеса, 5 изучали бухгалтерию и туризм, а 3 – туризм и
бизнес. Известно, что никто из студентов не отважился посещать сразу 3
дополнительных курса. Сколько студентов посещали, по крайней мере, 1
дополнительный курс?
Такие задания предполагают применение формулы включений и
исключений. Но, кроме того, подобного рода задачи могут встречаться в
качестве олимпиадных или повышенной трудности для учащихся 5-6
классов. Конечно же, уметь решать такие задачки должен и учитель.
Следующее задание позволяет будущему учителю закрепить знания
понятия отношения и свойств отношений, без которых немыслимо
изучение математики в школе.
Задание 5. Задано универсальное множество X , его разбиение M и
отношение на множестве X . Требуется:
а) выяснить, удовлетворяет ли отношение
свойствам рефлексивности, антирефлексивности, симметричности, антисимметричности,
транзитивности;
б) определить, является ли
отношением порядка на множестве X ,
строгого порядка, линейного порядка, функциональным отношением при
определенном выборе области определения и множества значений как
подмножеств множества X ;
в) построить эквивалентность по данному разбиению;
1
г) построить обратное отношение
и композиции
и
,
выяснить их свойства;
д) дополнить до эквивалентности на X ;
е) построить разбиение множества X по эквивалентности .
Описанные задания вместе с разработанными конспектом лекций,
контрольными вопросами к нему и комплектом тестовых заданий для
диагностики знаний предполагают размещение в дистанционном курсе и
апробацию при обучении студентов очной и заочной форм направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль: математика и
информатика).
Дальнейшая работа предполагает разработку пакета профессионально
направленных дидактических материалов по другим темам курса
математической логики и дискретной математики для размещения их на
платформе дистанционного курса для обучения будущих учителей
математики и информатики.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ КАК СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИМ ЗАДАЧАМ
Клепикова Алина Дмитриевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
е-mail: cosmiclyricist@gmail.com
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог.наук, профессор
В образовательных организациях среднего общего образования
стереометрия всегда являлась одним из сложных разделов математики. В
первую очередь это связано с неумением обучающихся «видеть
пространственные фигуры», уметь стереометрическую задачу представить
в виде нескольких плоскостных, найти связь между каждой из них. Вовторых, из-за недостатка времени на уроках стереометрии учитель не
всегда может в полном объеме применить методику эвристического
обучения математике, используя которую у обучающихся формируются
приемы эвристической деятельности и способность открывать новое
знание в виде целесообразных подходов к поиску решения задания.
Исследуя методическую систему эвристического обучения
математике, Е.И.Скафа выделяет в качестве основного средства обучения
информационно-коммуникационные технологии, в структуру которых
входят
эвристико-дидактические
конструкции
(ЭДК)
в
виде
компьютерных программ управления эвристической деятельностью
обучающихся, а также эвристических заданий [1].
Такой подход предполагает использование в процессе обучения
математике, в том числе и геометрии, обучающих компьютерных
программ, в основе создания которых лежат наборы общих и специальных
эвристик. В процессе работы с ними обучающийся овладевает
эвристическими приемами и у него развиваются эвристические умения.
Особое место занимают мультимедийные эвристические тренажеры,
входящие в состав ЭДК. Такие тренажеры легки в разработке
(используется PowerPoint) и доступны в применении.
Остановимся на характеристике разработанного эвристического
тренажера по обучению решению стереометрических задач.
Главная цель тренажера – сформировать у обучающихся
представление о поиске решения стереометрической задачи путем
использования различных эвристических приемов.
На экране появляется стереометрическая задача, решение которой
сложно воспринимается для большинства школьников (рис. 1).
Сложность состоит в том, что ученику непонятно что в основе
поиска решения лежат эвристические приемы: анализ, разложение на
части, аналогия и др.
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Рисунок 1 – Фрагмент страницы «Задача 1» тренажера
Компьютерная программа, построенная по принципу максимального
ветвления, позволяет вести диалог с обучающимся. С чего начать
решение? Что необходимо найти? Объем пирамиды. Как вычисляется
объем? Нужно знать площадь основания и высоту пирамиды. Как найти
высоту пирамиды? Нужно рассмотреть треугольник SОВ.Тогда получим
задачу на плоскости (рис. 2)?

Рисунок 2 – Фрагмент страницы «Задача 2» тренажера
Да. Но можно ли найти высоту SO, зная только угол наклона ребра
пирамиды к плоскости основания? Нет, нужно знать и сторону ОВ. Что
собой представляет сторона ОВ? Это радиус описанной окружности.
Почему? Так как у пирамиды все ребра наклонены под одним углом,
вершина S проектируется в центр описанной окружности вокруг
основания. Значит нужно найти радиус описанной окружности вокруг
основания пирамиды? Да. Но кроме радиуса, что еще нужно найти?
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Нужно найти и площадь основания для вычисления объема. Значит,
появляется и третья задача (рис. 3)?

Рисунок 3 – Фрагмент страницы «Задача 3» тренажера
Решив две задачи на плоскости (программа проводит обучающегося
в случае необходимости по разветвленному пути поиска решения каждой
из них), найдя высоту пирамиды и площадь основания, возвращаемся к
задаче 1(рис. 4), где пошагово обсуждается ее решение.

Рисунок 4 – Фрагмент пошагового решения задачи 1
Таким образом, используя эвристические тренажеры как средство
обучения решению стереометрических задач, школьники приобретают
опыт эвристической деятельности. При этом у них формируется умение
открывать новое знание, развиваются эвристические умения, что
несомненно приводит к развитию творческой личности обучающегося.
Литература
1. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория,
методика, технология. Монография / Е.И.Скафа. – Донецк : изд-во ДонНУ,
2004. – 439 с.
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Коваленко Анарина Александровна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,г. Донецк, ДНР
e-mail: anarina.kovalenko@mail.ru
Научный руководитель: Павлов А.Л., канд. физ.-мат. наук, доцент
Проблема формирования метапредметных умений является
актуальной для современной системы образования. Это связано с целью
общего образования.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования выделены основные составляющие видов
универсальных учебных действий, лежащие в основе метапредметных
умений: когнитивные, регулятивные, коммуникативные [4].
В процессе овладения метапредметными умениями достигается цель
образования, так как они предполагают овладение межпредметными
понятиями и универсальными учебными действиями, способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности
и, построение индивидуальной образовательной траектории [3].
Одной из задач достижения метапредметных результатов является
овладение учащимися совокупностью способов действия, обеспечивающих
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
Одним из путей усиления внимания к развитию метапредметных
умений является формирование системы дополнительного образования
школьников, которая в настоящее время становится важнейшей составляющей образования в целом.
Дополнительное математическое образование в первую очередь,
должно формировать у школьников интерес к математике, развивать
математические способности учащихся, различные виды мышления.
Создание систем для выявления математических способностей учащихся
нуждается в соответствующем интеллектуальном потенциале, который
сосредоточен в наше время в университетах. Создание внешкольных
заведений математического образования на их базе является перспективным
средством
обеспечения
качественного
дополнительного
математического образования.
Внешкольное дополнительное образование является составной
частью системы непрерывного образования и направлено на развитие
способностей, талантов, удовлетворения их интересов и потребностей в
профессиональном определении. Благодаря системе внешкольного
образования учащиеся могут овладеть универсальными умениями,
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которые бы ему позволили постоянно приобретать новые знания.
Существует значительный отечественный и международный опыт
организации внешкольного математического образования.
На факультете математики и информационных технологий
Донецкого национального университета накоплен значительный опыт в
создании образовательной среды в основе которой лежали традиции
ВЗМШ. Более того позже была сформирована специальная структура
Открытый математический колледж (ОМК), которая является моделью
специализированного внешкольного учреждения на базе высшего
профессионального учреждения.
Основой внешкольного математического образования является
самообразование, поэтому главным средством обеспечения процесса
обучения являются средства обучения – главный инструмент в организации учебной деятельности. Необходимым условием использования
данного инструмента для овладения потребностей в самообразовании
является овладение навыками самостоятельной работы. Для каждого
класса были созданы учебные комплекты, направленные на обучение
применениям математики. Они являются основным средством в обучении
учащегося на всех этапах учебного процесса – от определения цели до
контроля сформированности умений за счет своей структуры. Это
обеспечивается модульно-блочной структурой пособия, в частности,
наличием контрольно- коррекционного блока, состоящего из двух частей –
подготовки к выполнению контрольного задания и подведение результатов
выполнения контрольного задания. Диагностика готовности к обучению –
обязательный элемент любой технологии обучения. Она завершается
коррекцией готовности. На данный момент проектируются специальные
интерактивные тренажеры разного характера: диагностирующие,
корректирующие, эвристические и т.д., которые смогут обеспечить
аудиторную и самостоятельную работу обучающихся.
В 2018-2019 учебном году Открытый математический колледж
проводил дополнительное обучение математике по программе «Реальная
математика» [1], для подготовки учащихся к участию в математических
конкурсах и олимпиадах; развития их математических способностей и
интереса к математике. Программа составлена в соответствии современным требованиям и принципам дополнительного образования. Она ставит
своей целью создать среду, в которой реализуется: системнодеятельностный подход и концепцию развития универсальных учебных
действий (УУД) школьников. Программа курса предусматривает создание
таких учебных ситуаций, которые требуют формирование умений
моделировать процессы и явления с помощью математики и решать
жизненные задачи различных типов, что способствует формированию
математической грамотности, важность которой подчеркивают международные мониторинговые исследования, в частности TIMSS и PISA [2].
При организации обучения школьников в очно-заочной форме по
программе была выявлена недостаточная сформированность как
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предметных, так и метапредметных умений. Первым шагом в коррекционной работе стала коррекция предметных умений школьников для
«выравнивания» их базовых умений и навыков по математике. При этом
была организована коррекционная работа учащихся, которая формирует
умственные операции, позволяющие школьнику учиться на собственных
ошибках. Этот опыт свидетельствует о целесообразности одновременной
коррекции предметных и метапредметных умений учащихся, неразрывной
взаимосвязи развития предметных и метапредметных умений в процессе
изучения математики.
Можно утверждать, что специально организованная систематическая
коррекционная работа способствовала существенным изменениям в
готовности школьников к обучению. Это подтверждается успешным
выполнением заданий продвинутого уровня тестирования, который отражает и формирование метапредметных умений. Организация коррекционной работы в системе дополнительного образования меняет состояние
сформированности как предметных, так и метапредметных умений
школьников.
Безусловно, создание специальной системы для развития метапредметных умений невозможно без организации полноценного
мониторинга математической подготовки учащихся, формирование
коррекционной работы в процессе решения задач, создание тренажёров
для коррекции учебных достижений. Дальнейшее совершенствование
развивающего и обучающего потенциала системы дополнительного
обучения математике имеет большую практическую значимость для
развития факультета математики и информационных технологий
Донецкого национального университета.
Литература
1. Бродский Я.С. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Реальная математика» / Я.С. Бродский, А.Л. Павлов
[Электронный
ресурс].
‒
Режим
доступа:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B5zquBs1Nn7vV2FmT19RaGVrQ
WM. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 22.04.2019
2. Математическая грамотность учащихся: учеб. пособие // Центр
педагогических измерений. ‒ Астана, 2014.‒ 50 с.
3. Понятия и функции универсальных учебных действий [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: https://infourok.ru/suschnost-ponyatiya-ifunkcii-universalnih-uchebnih-deystviy-935520.html. – Заглавие с экрана. –
Дата обращения 15.04.2019
4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования
[Электронный
ресурс].
‒
Режим
доступа:
https://infourok.ru/federalniy-gosudarstvenniy-obrazovatelniy-standartosnovnogo-obschego-obrazovaniya-405557.html. – Заглавие с экрана. – Дата
обращения 15.04.2019.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ
ШКОЛЫ ПО ТЕМЕ «ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ»
Козловская ДарьяСергеевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: kozlovskaya-1997@mail.ua
Научный руководитель: Селякова Л.И., канд. педагог.наук
Формирование навыков самостоятельной работы при обучении
расширяет возможности обучаемого самостоятельно приобретать новые
знания и использовать их в учебной и практической деятельности.
Организация самостоятельной работы и управление ею являются
предметом исследований многих ученых.
Анализ литературы показывает, что существуют различные
определения самостоятельной работы, раскрывающие её сущность и
основные признаки [1]. Одним из средств при организации
самостоятельной работы являются информационно-коммуникационные
технологии. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию
учащихся к выполнению самостоятельной работы.
Для организации самостоятельной работы учащихся по теме
«Числовые последовательности» нами разработан мультимедийный
тренажер, а также подготовлены методические рекомендации к изучению
темы с изложением теоретической и практической части, с заданиями для
домашней самостоятельной работы и тестовыми задания для итогового
контроля.
Разработанные
методические
рекомендации
могут
быть
использованы учителями математики при обучении теме «Числовые
последовательности», учащимися 9 классов для самостоятельной
подготовки к занятиям, слушателями подготовительных курсов по
элементарной математике, а также при подготовке к различным видам
итоговой аттестации.
Перспективы дальнейшего исследования могут быть связаны с
разработкой учебно-методического обеспечения по другим темам алгебры
в основной школе, а также с реализацией других средств управления
самостоятельной работой обучаемых.
Литература
1. Кабалевский Ю.Д. Самостоятельная работа учащихся в процессе
обучения математике: кн. для учителя: из опыта работы /
Ю.Д. Кабалевский.– Москва : Просвещение, 1998. - 128 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ
Копыток Виктория,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: vika.kopytok97@mail.ru
Научный руководитель: Абраменкова Ю.В., канд. педагог.наук
Сегодня учитель должен не просто давать обучающимся
определенные знания, а учить их мыслить, структурировать информацию,
прогнозировать или моделировать различные ситуации и т.д. Для обучения
и развития учащихся уже недостаточно традиционных мела и доски.
Чтобы заинтересовать их, повысить их мотивацию, познавательную
активность, сделать обучение более наглядным, необходимо использовать
современные информационно-коммуникационные технологии. Например,
это можно реализовать с помощью внедрения в учебный процесс по
информатике интерактивной доски SmartBoard со специализированным
программным обеспечением SMART Notebook.
На уроках информатики интерактивные доски могут использоваться
с различными целями: для оптимизации процесса обучения за счёт
разнообразия видов урочной деятельности, для обеспечения наглядности,
для сокращения временных затрат при решении различных задач. Работая
с интерактивной доской, учитель имеет возможность сочетать методы и
приемы работы с обычной доской с набором интерактивных и
мультимедийных возможностей доски SmartBoard. Объединение
текстовой, графической информации, видеофрагментов, звука с помощью
интерактивной доски, а также использование анимации, возможности
«писать» на ней специальными маркерами, тактильного управления
объектами содействует повышению качества урока.
Применение интерактивных технологий на уроках позволяет
использовать интерактивные задания и упражнения. В настоящее время
существует множество видов интерактивных упражнений и каждый из
них содержит в той или иной мере элемент творчества. Именно поэтому
каждое интерактивное упражнение – это творческое учебное задание,
которое требует от учащихся не простого воспроизводства информации, а
содержит больший или меньший элемент неизвестности и предполагает,
как правило, несколько подходов [2].
Нами разработан комплекс интерактивных упражнений по
информатике для учащихся 5-6 классов с помощью программы SMART
Notebook, среди которых анаграммы, викторины, тесты, задания на
упорядочение, сортировку, сопоставление понятий и определений,
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интерактивные игры, построение ленты времени и др. [1]. Рассмотрим
более подробно некоторые их них.
Анаграммы. Данная программа представляет собой головоломку, в
которой перемешаны буквы в словах. Каждая буква – на отдельном
шарике. Учащиеся должны догадаться, какое слово (определение или
понятие) имелось в виду, и расположить буквы в нужном порядке,
перемещая шарики. Программа не просто меняет местами буквы в словах,
но позволяет добавлять подсказки (ключи) как текстовые, так и рисунки
(рис. 1). Для усложнения прохождения заданий можно устанавливать
таймер и задавать скорость выполнения заданий.
Найди пару. Эта программа – очень хорошее средство для выработки
внимательности. На экране имеется некоторое парное количество
пронумерованных карточек (до 12 пар). На каждой карточке с обратной
стороны некоторое изображение или текст. Каждую пару карточек можно
задавать как синонимы, так и антонимы. При щелчке по любой карточке
она переворачивается, и можно увидеть, что на ней изображено (рис. 2).
Если удастся подряд открыть две соответствующие карточки, то обе
исчезают. Нужно как можно быстрее открыть все пары.

Рисунок 1

Рисунок 2

Водоворот. Данное интерактивное упражнение предназначено для
сортировки текстовых или графических объектов на две категории и
выполнено в форме игры. Имеется два «водоворота» с конкретными
названиями под ними (до 16 штук). Необходимо «утопить» все эти объекты
в «своем» водовороте. Например, необходимо устройства компьютера
разделить на «устройства ввода» и «устройства вывода» (рис. 3).
Футбол. Это приложение, разработанное в виде игры в футбол. На
экране расположены зашифрованные слова, которые необходимо отгадать.
Ученик в качестве помощи может выбрать «Ключ» (текстовая подсказка
или вопрос) или «Купить букву» (компьютер открывает следующую в
слове букву, но засчитывает как промах). Если выбрана правильная буква,

44

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

программа присуждает очки, не правильная – интерпретируется как
промах и очки не присуждаются (рис. 4).

Рисунок 3

Рисунок 4

Соответствие изображениям. Имеется несколько картинок (от 2 до
5) и соответствующее количество текстовых фрагментов (подписей или
пояснений к картинкам). Ученику необходимо правильно соотнести
подписи и картинки (перемещая подписи к соответствующим картинкам).
Словарная ярмарка. В процессе редактирования закладывается
несколько вопросов и правильные ответы на них. Особенность программы
состоит в том, что ответы необходимо «собирать» из отдельных букв,
которые имеются на «ярмарке». «Ярмарка» представляет собою обычную
прямоугольную таблицу, в которой имеется определенный набор букв.
Следует отметить, что при работе с описанными заданиями на
интерактивной доске учащиеся тактильно (с помощью пальцев) работают с
различной информацией (текстовой, графической). Таким образом, с
помощью интерактивной доски учитель может интенсифицировать
учебный процесс, разнообразить наглядность, повысить интерес к
предмету.
Литература
1. Розенфельд А.Б. Коллекция LAT 2.0 / А.Б. Розенфельд Электронный
ресурс. – Режим доступа : http://sc48.ru/files/collection_LAT%202.0.pdf. –
Заглавие с экрана. – Дата обращения 10.03.2019.
2. Сервисы для создания интерактивных упражнений Электронный
ресурс. – Режим доступа :http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionnivseobuch/obuchenie-online/servisy-dlya-sozdaniya-interaktivnykh-uprazhneniy/
54-interaktivnie_upraschnenia. – Заглавие с экрана. – Дата обращения
15.03.2019.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ТЕОРЕМАМ ПЛАНИМЕТРИИ
НА СТРАНИЦАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЙТА
Коротких Виктория Викторовна,
методист отдела информационных технологий,
ГОУ ДПО «Донецкий Республиканский институт дополнительного
педагогического образования», г. Донецк, ДНР
e-mail: inf_105@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог.наук, профессор
В современных условиях важным звеном связи с участниками
образовательного процесса (учениками, их родителями, учителями)
становится сетевая составляющая, реализованная в форме web-сайта.
Благодаря такому электронному средству ученики получают доступ к
ресурсам для обучения в любое удобное время; родители имеют
возможность принять участие в обсуждении ресурсов и успехов детей на
форумах; учителя могут систематически получать консультации
авторского коллектива, а также стать одним из его членов, скачивать
обновленные варианты электронных образовательных ресурсов,
дополнительные методические и дидактические материалы, получать
дополнительную информацию и т. д. [1].
Для организации диалога между участниками образовательного
процесса, презентации и распространения созданных тренажеров для
изучения основных теорем геометрии в 7-9 классах мы создали сайт «В
мире математики» [2]. Главная страница сайта представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Главная страница сайта «В мире математики»
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Сайт создан с помощью конструктора сайтов wix.com. Он позволяет
любому желающему создать электронное средство с помощью готовых
шаблонов. Такой конструктор выбран для того, чтобы все желающие
сотрудничать с нами, смогли редактировать и дополнять созданный сайт
без дополнительного обучения. Для этого необходимо написать авторам в
рубрике «Сотрудничество». Страница данной рубрики представлена на
рис. 2.

Рисунок 2 – Страница рубрики «Сотрудничество»
В рубрике «Тренажеры» представлены авторские мультимедийные
средства по обучению теоремам планиметрии, входящие в систему
эвристико-дидактических конструкций.
Фрагмент рубрики «Тренажеры» представлен на рис. 3. С кратким
описанием тренажеров можно познакомиться в рубрике «О тренажерах».
На данный момент на сайте представлено восемь эвристических
тренажеров по следующим темам: признак параллелограмма, ромб,
теорема синусов, теорема косинусов, решение треугольников, признаки
равенства треугольников, равнобедренный треугольник, параллельные
прямые. Каждый тренажер включает в себя:
 мотивационные материалы по изучению теоремы;
 актуализацию знаний;
 организацию работы с формулировкой теоремы;
 обучение поиску обоснования каждого шага доказательства теоремы
(программы «задача-метод» – построение схемы доказательства);
 знакомство с другими подходами к доказательству теоремы
(программы «задача-софизм» – нахождение ошибки в предлагаемом
ином варианте доказательства);
 набор вариативных заданий на использование изученной теоремы
(задачи с эвристическими подсказками, нацеленными на поиск их
решения).
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Построенные таким образом тренажеры помогут учителю управлять
эвристической деятельностью обучающихся, организовать обобщение и
систематизацию знаний по изученной теореме и др. [3].

Рисунок 3 – Фрагмент рубрики «Тренажеры»
На сайте присутствует рубрика «Интересные страницы», на которой
мы планируем публиковать полезные ссылки для учителей, учеников и их
родителей для пополнения математических знаний.
Все рубрики сайта будут регулярно обновляться авторскими
материалами и будут доступны всем желающим узнать больше о
прекрасном мире математики.
Литература
1. Бородин М.Н. Информатика. УМК для основной школы
[Электронный ресурс] : 5-6 классы. 7-9 классы. Методическое пособие /
Автор-составитель: М.Н. Бородин. – Эл.изд. – Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013. – 108 с.
2. Сайт «В мире математики» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : https://mathdonnu.wixsite.com/geom. – Заглавие с экрана. Дата
обращения 28.04.2019.
3. Скафа О.І. Евристичне навчання математики: комп’ютерноорієнтовані уроки : навч.-метод. посібник. 2-е видання / О.І. Скафа,
О.В. Тутова. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 399 с.
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ИСТОРИЯ ВВЕДЕНИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
В ШКОЛЬНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ
Котова Марина Алексеевна,
cтудентка,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский Национальный университет
имени Тараса Шевченко», г.Луганск, ЛНР
e-mail: hidoi_akuma@i.ua
Научный руководитель: Божко В.Г., канд. педагог. наук, доцент
Ежедневно человеку приходится делать выбор, принимать решения,
связанные с риском. Минимальная вероятностно-статистическая
грамотность дает возможность адекватного восприятия социальной,
экономической и политической информации, принимать обоснованные
решения на основе полученной и обработанной информации.
Идеи введения стохастической линии в школьный курс математики
разрабатывались долгие годы, и множество математиков и педагоговпрактиков
поддерживали
их
развитие.
Среди
них
Б.В. Гнеденко,А.Н. Колмогоров,
А.И. Маркушевич,
П.А. Некрасов,
П.С. Фролов, Н.Т. Щеглов и др.
Целесообразность введения в школьный курс математики статистической и вероятностной линий рассматривалась еще в первой половине
XIX века. Так, преподавателем Царскосельского лицея Н.Т. Щегловым в
его школьном учебнике по алгебре было предложено ознакомление с
простой или абсолютной вероятностью, относительной вероятностью,
сложной вероятностью, вероятностью явлений в повторяемых опытах.
Активно шло обсуждение планов и программ изучения основных
сведений теории вероятностей в средней школе в начале 20-го века. Такое
изменение школьного курса было востребованным, и это осознавали не
только преподаватели математики, но и специалисты различных
естественных наук. Уже на 13 съезде русских естествоиспытателей и
врачей было рассмотрено две программы (минимальная и максимальная),
согласно которым становилось возможным введение вероятностностатистической линии в школьную программу.
На педагогических съездах стал рассматриваться вопрос о
разделении программ общеобразовательного обучения на общую,
предназначенную для всех учеников вне зависимости от их способностей и
склонностей, и на специальную, приспособленную к разнообразным
категориям личностных качеств и способностей. В соответствии с этим
было предложено введение двухчасового и четырехчасового курсов по
изучению теории вероятностей. Было изложено по два варианта плана для
изучения как двухчасового, так и четырехчасового курсов, авторами
которых были П.А. Некрасов и П.С. Фролов.
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I. Двухчасовой основной курс:
1. Теория вероятностей; 2. Определение вероятности; 3. Бином
Ньютона; 4. Теорема Я. Бернулли; 5. Статистические взаимоотношения
(согласно плану П.С. Фролова).
1. Теория соединений; 2. Определение
вероятности; 3. Бином
Ньютона; 4. Теорема Я. Бернулли; 5. Видоизменения теоремы Я. Бернулли
(согласно плану П.А. Некрасова).
II. Дополнения, входящие в четырехчасовой курс:
6. Произведение вероятностей; 7. Сложение вероятностей; 8. Задача
Гюйгенса; 9. Теорема Байеса; 10. Свидетельские показания; 11. Задача
Бюффона;
12. Задача
о
разорении
игроков;
13. Определение
математического ожидания; 14. Страхование жизни (согласно плану
П.С. Фролова).
6. Произведение вероятностей; 7. Сложение вероятностей; 8. Задача
Гюйгенса; 9. Сличение статистических арифметических средин и
математических ожиданий. Теорема Чебышева о средних величинах.
Статистические взаимоотношения; 10. Теорема Байеса; 11. Свидетельские
показания; 12. Задача Бюффона; 13. Задача о разорении игроков;
14. Некоторые приложения понятия математического ожидания. Цены;
15. Страхование жизни (согласно плану П.А. Некрасова) [3].
Проанализировав перечень вопросов, можно заметить, что в целом
оба плана были основаны на введении понятия вероятности на основе
комбинаторного анализа, после чего шло изучение статистических
приложений, историческое и прикладное значение. Фактически
аналогичные вопросы были рассмотрены при планировании минимального
курса, отличалась лишь последовательность подачи материала.
Во времена реформирования математического образования, которое
началась в 1960-е, известные математики Б.В. Гнеденко, А.Н. Колмогоров,
А.И. Маркушевич, А.Я. Хинчин, И.М. Яглом предложили сделать
изучение элементов теории вероятностей обязательным в школьном курсе
математики [1]. В частности А.Н. Колмогоров занимался разработкой
различных подходов к изложению определения вероятности для
факультативных курсов старшей школы.
Однако мнения преподавателей разительно отличались. Одни
считали целесообразным создание отдельного, изолированного курса по
основам теории вероятностей, а другие объединяли его с комбинаторикой.
При этом сама мысль включить элементы теории вероятностей и
статистики в математический курс была поддержана не только
преподавателями математики, а и физиками, химиками, биологами и
представителямииных естественных наук. Однако материал по теории
вероятностей в конечном счете так и не включили в общеобразовательную
программу. Причиной отказа стало невладение материалом большинства
учителей, что подтвердили результаты экспериментальной проверки [2].
50

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

Важной для дальнейшего исследования включения основ теории
вероятностей в математический курс стала статья В.В. Фирсова[4],
который доказал что для формирования статистического мышления и
вероятностной интуиции внедрение практического курса теории
вероятностей и математической статистики является обязательным. Он
считал необходимым введение таких этапов прикладной вероятностной
задачи, как формализация и интерпретация.
В СССР долгое время не вводили стохастическую линию в
школьный курс математики, хоть и большая часть ученых, методистов и
педагогов занимались разработкой методики преподавания основ
вероятностно-статистической линии. В 70-80 годах 20-го века была
проведена серия исследований по совершенствованию методик
преподавания стохастической линии [2]. Новым толчком послужили
работы Л.О. Бычковой, К.Н. Курындиной, Д.В. Маневича, В.Д. Селютина,
в которых авторы пытались провести анализ причин неудачи внедрения
вероятностно-статистической линии в образование и предложили
вернуться к изучению этого вопроса.
В 90-х годах введению стохастического материала в обязательную
школьную программу было посвящено две международные конференции
по преподаванию основ вероятности и статистики в школах.
В конечном счете, практически спустя 200 лет, в 2003 году было
принято решение о включении элементов комбинаторики, теории
вероятностей
и
статистики
в
школьный
курс
математики
общеобразовательной школы. К этому времени стохастическая линия уже
почти 10 лет присутствовала в различных своих представлениях в
большинстве школьных учебников по алгебре для различных возрастных
категорий, однако данный материал не включался учителями в учебные
планы. В настоящее время основные идеи ФГОС РФ и ФГОС ЛНР
благоприятствуют реализации включения теории вероятностей как
полезной для развития мышления учащихся содержательной линии в
процесс обучения математике в старшей школе.
Литература
1. Колмогоров А.Н. Роль русской науки в развитии теории вероятностей /
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В.В. Фирсов. – Москва, 1974. – 27 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ
В КУРСЕ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ»
Куринская Марина Николаевна,
учитель информатики и ИКТ,
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
Глобальная информатизация образования и интенсивное развитие
дистанционного обучения требуют создания новых форм для работы со
студентами. Широкое распространение Internet-технологий, развитие
мультимедиа, компьютерной графики и алгоритмов компрессии цифровых
данных создают предпосылки к разработке новых форм обучения,
имитирующих среду будущей профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа является одной из важных и широко
обсуждаемых проблем преподавания в вузе. В современной психологопедагогической литературе существуют различные подходы к определению
понятия «самостоятельная работа». Отдельные авторы характеризуют ее как
специфический вид учебно-познавательной деятельности. П.И. Пидкасистый
считает, что самостоятельная работа выступает в качестве специфического
педагогического средства организации и управления самостоятельной
деятельностью в учебном процессе, которая должна включать метод
учебного или научного познания [1].
Рассмотрим методические требования к управлению самостоятельной работой студентов в процессе изучения курса «Методика обучения
информатике».
Целью изучения данного курса является развитие профессиональной
компетентности, включающей умения эффективно и осмысленно использовать средства, методы, технологии при обучении учащихся информатике
и ИКТ [2].
На наш взгляд, цели управления самостоятельной работой студентов
в процессе изучения методики информатики можно дополнить следующими целями: формирование таких личностных качеств, как целеустремленность, способность к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; самостоятельность мышления, формирование информационной культуры и компьютерной грамотности студентов.
Указанные цели управления самостоятельной работой студентов
составляют основу для предъявления методических требований к
содержанию.
В нашем исследовании мы опираемся на следующие требования к
содержанию учебного курса «Методика обучения информатике»:
52

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

 содержание обучения должно иметь профессиональную направленность;
 необходимо применение изучаемого материала на примерах,
направленных на решение проблем, связанных с будущим местом
работы, позволит заинтересовать студентов к изучению
информатики;
 содержание обучения должно отвечать принципам социальной
эффективности, что даст возможность успешно владеть
необходимыми информационными технологиями;
 содержание обучения должно быть наполнен интересными фактами, занимательным материалом.
Нами был проведен анализ рабочих программ по дисциплине
«Методика обучения информатике» и имеющихся учебных и учебнометодических пособий по курсу. На основе этого предложено содержание
курса, которое, на наш взгляд, в полной мере подготовит студентов к их
будущей профессиональной деятельности. Мы выделяем такие темы:
1) «Предмет методики преподавания информатики и ИКТ»;
2) «Цели обучения информатике и ИКТ»;
3) «Содержание школьного курса информатики и ИКТ»;
4) «Организация обучения информатики и ИКТ в школе»;
5) «Средства обучения информатики и ИКТ в школе»;
6) «Линия информации и информационных процессов»;
7) «Линия представления информации»;
8) «Линия аппаратных средств компьютерной техники»;
9) «Линия формализации и моделирования»;
10) «Линия алгоритмизации и программирования»;
11) «Линия информационных и коммуникационных технологий»;
12) «Методика преподавания информатики в начальной школе»;
13) «Методика обучения информатике на уровне основного
общего образования»;
14) «Методика обучения информатике на уровне среднего общего
образования»;
15) «Профильные курсы по информатике и ИКТ в школе»;
16) «Профильные курсы, ориентированные на программирование»;
17) «Профильные курсы, ориентированные на информационные
технологии».
Учитывая вышесказанное, нами разработаны индивидуальные
задания и банк тестовых заданий для управления самостоятельной работой
студентов в процессе изучения методики обучения информатике. Все
указанные материалы включены в разработанный нами в соавторстве
электронный учебник [3].
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Что касается методов обучения, на наш взгляд, для управления
самостоятельной работой целесообразно использование объяснительноиллюстративного, репродуктивного и исследовательского методов.
Для лучшего усвоения информации ко всем предлагаемым 17 темам
мы разработали мультимедийные лекции-визуализации (слайд-лекции)
(см. электроный учебник [3]). Для управления самостоятельной работой с
использованием исследовательского метода нами разработаны творческие
задания.
Не менее важным элементом методической системы являются
формы обучения. Для эффективного управления самостоятельной работой
целесообразным является использование индивидуальной формы
обучения. Во внеаудиторной деятельности основной формой является
дистанционное обучение.
Средства обучения, являясь неотъемлемой составляющей учебного
процесса, способствуют существенному повышению производительности
труда всех его участников. С их помощью в сознании студентов
фиксируются наглядные и чувственные образы предметов и явлений.
Основным средством управлении самостоятельной работой студентов мы
считаем разработанный нами в соавторстве электронный учебник по
методике обучения информатике [3], содержащий в себе все другие
средства: рекомендуемое учебное пособие по курсу, слайд-лекции к
теоретическим вопросам,обучающие и контролирующие тесты,творческие
задания и многое другое.
Таким образом, учет всех вышеперечисленных методических требований к управлению самостоятельной работой студентов по методике
обучения информатике будет способствовать, на наш взгляд, качественному усвоению материала.
Литература
1. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие для учащихся
пед. вузов и пед. колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – Москва, 1995.
– 93 с.
2. Абраменкова Ю.В. Программа учебной дисциплины «Методика
обучения информатике» для студентов направления подготовки 44.04.01
Педагогическое образование (Профиль:Математическое образование) /
Ю.В. Абраменкова, И.В. Гончарова. – Донецк, 2017. – 15 с.
3. Гончарова И.В. Методика обучения информатике [Электронный
ресурс]: электронный учебник / И. В. Гончарова, А. П. Иваненко, М. Н. Куринская. – Донецк, [2019]. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
«МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНЖЕНЕРА» В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
СТУДЕНТОВ ХИМИКОВ
Лактионова Дарья Александровна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,г. Донецк, ДНР
e-mail: darsanna97@mail.ru
Научный руководитель: Евсеева Е.Г., доктор педагог.наук, доцент
В процессе обучения математике в современной высшей
профессиональной школе с целью повышения эффективности обучения
активно применяются электронные средства учебного назначения (ЭСУН).
Они заключают в себе значительно больше учебных и наглядных
материалов, тем самым обогащая традиционные средства обучения.
В последнее время актуальность приобретают профессиональноориентированные средства обучения, направленные на формирование не
только математической, но и профессиональной компетентности у
студентов. Например, Ю.В. Абраменковой предложено использовать в
обучении математике студентов химических направлений подготовки
разработанный ею компьютерный тренажер как средство формирования
способов действий по математике и математическому моделированию в
химии [1].
Однако, вопросам, связанным с формированием профессиональной
компетентности 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
средствами математики с использованием ИКТ и недостаточной разработкой ЭСУН в обучении математики, соответствующих этим целям.
Для решения поставленной задачи нами был разработано
электронное учебное пособие (ЭУП) «Математика в профессиональной
деятельности инженера», демонстрирующее примеры применения
математики в различных областях инженерной деятельности.
Подбор материал для создания осуществлялся из сборников
материалов студенческих научно-технических конференций «Математическая культура инженера», например [2], проводимых в Донецком
национальном техническом университете, а также теоретического
материала по курсу «Высшая математика», читаемого студентам ДонНТУ
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[3]. Подобранный материал позволил создать базу задач, демонстрирующих примеры применения математики в различных областях инженерной
деятельности, в том числе и химии. Данные задачи могут быть также
использованы при разработке различных пособий, задачников, курсов
лекций по высшей математике.
Для разработки ЭУП мы выбрали язык HTML. Код, написанный на
этом языке, открывается стандартными интернет браузерами, что является
его достоинством. Такие страницы привычны и знакомы каждому, а также
просты в навигации. Важно, что элементы навигации позволяют
обучающемуся самостоятельно выбирать порядок изучения материала и
расширить свои знания в других научных областях.
Разработанное ЭУП включает в себя следующие разделы: введение,
практическое применение и теоретический материал. Раздел «Практическое применение» содержит задачи, демонстрирующие применение
математических методов и моделей в таких областях знаний как физика,
химия, геодезия, теоретическая механика, электротехника, радиотехника,
экология и др. Раздел «Теоретический материал» разбит на подразделы,
охватывающие все темы курса «Высшая математика». Каждая задача
раздела «Практическое применение» имеет в своей структуре следующие
компоненты: введение, постановка задачи, результаты, вывод и
гиперссылку на необходимый для решения задачи теоретический материал. Таким образом, сразу можно видеть связь теории с практикой, что
способствует повышению мотивации и более серьезному отношению к
изучению курса «Высшая математика».
В первую очередь необходимо ознакомиться с различными задачами,
содержащимися в блоке «Практическое применение». Если возникли
затруднения при их разборе, студент имеет возможность получить
необходимый для ее решения теоретический материал.
Рассмотрим более подробно раздел «Химия». На данной странице
показана необходимость знаний математики для решения различных
химических задач (рис. 1).
Покажем внешний вид одной из задач (рис. 2) и фрагмент страницы с
гиперссылкой для перехода к необходимому для её решения
теоретическому материалу (рис. 3). При нажатии на гиперссылку
открывается страница с теоретическим материалом, в данной задаче это
тема «Дифференциальные уравнения» (рис. 4).
Разработанное ЭУП может применяться как во время аудиторной,
так и самостоятельной работы студентов. На лекциях преподаватель может
демонстрировать профессионально-ориентированные задачи разного
уровня сложности. Так как между практикой и теорией установлена связь,
это может мотивировать студентов к изучению той или иной темы.
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На практических занятиях можно давать для самостоятельного
решения профессионально-ориентированные задачи по новой теме,
развивая тем самым у будущих химиков мышления и самостоятельности.

Рисунок 1 – Раздел «Химия»

Рисунок 2 – Пример задачи из раздела «Химия»
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Рисунок 3 – Фрагмент страницы с гиперссылкой
на теоретический материал

Рисунок 4 – Фрагмент страницы «Дифференциальные уравнения»
При выполнении домашнего задания студент может при
необходимости повторить теоретический материал, разобрать более
подробно примеры решения задач. Обучающийся может также готовиться
к следующим лекциям, разбирая теоретический материал заранее.
Вывод. Использование в обучении математике студентов химиков
ЭУП «Математика в профессиональной деятельности инженера»
способствует повышению учебной мотивации, освоению способов
действий будущей профессиональной деятельности студентами разного
уровня подготовленности и заинтересованности.
Литература
1. Абраменкова Ю.В. Профессионально ориентированное обучение математике будущего учителя химии / Ю.В. Абраменкова: автореф. дисс. … канд.
пед. наук: 13.00.02. – Донецк, 2017. – 28 с.
2. Математическая культура инженера: Сборник докладов Республиканской студенческой научно-технической конференции (26 апреля 2017 г.) –
Донецк: ДонНТУ, 2017. – 543 с.
3. Улитин Г.М. Курс лекций по высшей математике [Электронный
ресурс]: учеб.пособие для студ. всех специальностей. В 4-х ч./ Г.М. Улитин,
А.Н. Гончаров. – 3-е изд. – (1715Кб). – Донецк: ДонНТУ, 2013. – 1 файл. –
Систем.требования: ZIP-архиватор, MicrosoftWord.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ
ОБУЧАЩИХСЯ В 7 – 9 КЛАССАХ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ
Лимарева Анастасия Сергеевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: limarevaanactasia@gmail.com
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог.наук, профессор
Процесс систематизации и обобщения знаний учащихся должен
осуществляться исходя из ряда причин: неизбежен процесс забывания, что
приводит к утрате четкости, уменьшению объема знаний; создание
предпосылок для получения новых знаний, прочного закрепления и
углубления;
возможность скоординировать работу по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся. Поэтому задача учителя математики –
умело и правильно организовать процесс обобщения и систематизации,
подобрать наиболее действенные методы обучения. Активные методы
обучения (АМО) активизируют познавательную и творческую
деятельность учащихся при решении поставленных задач [1]. АМО
бывают неимитационные и имитационные (игровые и неигровые). На
рисунке 1 показана классификация активных методов обучения.

Рисунок 1 – Классификация активных методов обучения
Характерной чертой неимитационных методов является отсутствие
модели изучаемого процесса или деятельности [1].
Для каждого этапа урока используются определенные АМО, которые
позволяют наиболее эффективно решать конкретные задачи этапа.
Рассмотрим методику использования АМО в процессе обобщения и
систематизации на уроках алгебры.
Повторение ранее изученного материала подготавливает учащихся к
изучению нового материала. По нашему мнению, на этапе актуализации
знаний необходимо задействовать такие задания, которые помогли бы
выявить ошибки учащихся и устранить пробелы в знаниях по изученной
теме для успешного усвоения новых знаний. Для реализации данной цели
целесообразно использовать неимитационные АМО. Например, ученикам
8 класса перед изучением темы «Выражения, содержащие квадратные
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корни» можно предложить найти ошибки в следующем софизме:«Все
числа равны между собой: Пусть 𝑥 ≠ 𝑦. Возьмем тождество 𝑥 2 − 2𝑥𝑦 +
𝑦 2 = 𝑦 2 − 2𝑥𝑦 + 𝑥 2 → (𝑥 − 𝑦)2 = (𝑦 − 𝑥)2 → 𝑥 − 𝑦 = 𝑦 − 𝑥 → 2𝑥 = 2𝑦 →
𝑥 = 𝑦. В чем ошибка?» Для решения данного софизма можно использовать
метод групповой дискуссии.
На этапах постановки учебной задачи и открытия нового знания
должен осуществляться поиск, анализ, структурирование информации.
Предлагаем на данных этапах организовать работу в группах. Учитель
формулирует проблемный вопрос и делит учащихся на группы. При
разрешении проблемной ситуации можно использовать неимитационные
АМО, например, метод «Мозговой штурм». Рассмотрим применение
данного метода при изучении темы «Преобразования выражений,
содержащих квадратные корни». Учитель формулирует проблему:
2

«Докажите, что выражения а) (−5 ∙ (−√2)) , б) (−√13 − 7)(√13 − 7)
являются натуральными числами». Учащиеся делятся на две группы:
генераторы (создают банк идей) и аналитики (доказывают, что полученные
результаты являются натуральными). Соответственно, группы работают по
очереди.
Использования неигровых имитационных методов для организации
обобщения и систематизации на уроках алгебры эффективно реализуется
на этапе изучения нового материала. Разработки авторских компьютерных
материалов в наибольшей степени помогают учителю организовать на
уроках алгебры процесс обобщения и систематизации знаний. [2]. Можно
обобщить и систематизировать знания учащихся посредством учебного
тренажера с эвристическими и алгоритмическими подсказками,
разработанного нами в среде Microsoft PowerPoint. Рассмотрим
презентацию для 8 класса по теме «Сумма и разность рациональных
дробей». При изучении правил и алгоритмов по данной теме, учащиеся
составляют краткий конспект, что ставит ученика в условия, когда ему
необходимо, осмыслив материал, выделить самое главное. Одновременно
идет активное повторение и закрепление учебного материала, знания
расширяются, вырабатываются интеллектуальные умения. Далее ученикам
предоставляются задания для обобщения и систематизации знаний. В том
случае, если восьмиклассник ответит неправильно, он увидит
эвристическую или алгоритмическую подсказку. Если подсказки ученику
будет недостаточно, он может посмотреть полное решение задания.
В качестве домашней работы ученикам, плохо усвоившим тему,
предлагаются подобные тренажеры по решению базовых заданий.
На этапе применения знаний по изученному материалу
целесообразно
задействовать педагогические игровые упражнения
(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды и т. д.). Например, при
изучении темы «Квадратные корни» восьмиклассникам на этапе
применения знаний предлагается кросснамбер (кресточислица) – один из
видов числовых ребусов. При составлении кросснамберов применяется тот
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же принцип, что и при составлении кроссвордов: в каждую клетку
кресточислицы вписывается по одной цифре (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). А
чтобы не было путаницы, номера заданий обозначаются буквами (рис. 2).
По горизонтали:б) значение выражения:
(5√132 − 122 )2 ; г) квадрат двузначного числа;
д) значение
выражения:
√49 ∙ 104 + (√6 −
√5)(√6 + √5); ж) значение выражения: √104 ∙
(√0,04 + √0,0064);
з) значение
выражения:
(3√5)2 ; и) значение выражения: (√(−11)2 )2 ;
л) число, все цифры которого одинаковы; м)
квадрат целого числа.
По вертикали: а) значение выражения:
2

(2√15 − √42) + 12√70;
б) значение выражения: √0,2 ∙ 103 ∙ 18;
в) составное число, каждая цифра которого – простое число; г) число,
первая цифра которого является корнем из числа, представленного двумя
последующими цифрами исходного числа; е) дюжина в квадрате;
1

к) значение выражения: 2√1 ∙ √33 ; л) квадрат простого числа; н) число
3

2

8,3∙10 , записанное в обычном виде.
На уроках обобщающего повторения перед контрольной работой,
для подготовки учащихся к успешному ее написанию рекомендуем
использовать имитационные игровые активные методы обучения.
Например, можно организовать деловую игру по теме «Степень с
натуральным показателем» в 7 классе». Необходимо разделить класс на
две группы, ознакомить с целями и правилами проведения игры. Первая
команда выбирает ячейку, в которо й указано количество баллов за
правильный ответ на вопрос. В случае неверного ответа право ответить
переходит ко второй команде. Если обе команды ответили неверно, на
слайде появляется ответ. Выигрывает та команда, которая получила
большее количество баллов. Таким образом, все учащиеся класса имеют
возможность повторить основные правила темы и закрепить умение
решать задания, подобные тем, которые будут на контрольной работе.
Исходя из методических особенностей обучения алгебре, задача
учителя – находить рациональные методы повышения качества и контроля
уровня знаний по алгебре у учащихся.Использование активных методов на
уроках алгебры формирует умения применять приобретенные знания для
анализа, оценки ситуации и принятия правильного решения.
Литература
1. Зарукина Е.В. Активные методы обучения: рекомендации по
разработке и применению: учеб.-метод. пособие / Е.В. Зарукина,
Н.А. Логинова, М.М. Новик. – СПб.: СПбГИЭУ, 2010. – 59 с.
2. Скафа О.І. Евристичне навчання математики: комп’ютерноорієнтовані уроки : навчально-методичний посібник : 2-ге вид. /
О.І. Скафа, О.В. Тутова. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 399 с.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ
УМСТВЕННОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Овчаренко Юлия Юрьевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: ovcharenko28@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог.наук, доцент
В настоящее время общеобразовательная школа выступает в
качестве
того
общественного
учреждения,
которое
самым
непосредственным образом отвечает за интеллектуальные ресурсы
общества. Курс математики основной школы может создать условия для
того, чтобы школьники увидели мировоззренческие аспекты математики,
осознали генезис математических идей и пути к некоторым
математическим открытиям, оценили роль математики в решении
прикладных проблем. Тем самым появляется возможность усилить
мировоззренческий и ценностно-смысловой аспекты математического
образования в современной школе.
Как отмечает Д.В. Смолякова [1], использование элементов истории
математики должно позволить включить учащихся в поиск новых смыслов
и альтернативных интерпрета-ций изучаемого математического материала,
увидеть значения изучаемых понятий, увидеть данное понятие в связи с
другими, научить школьников быть толерантными к иному мнению,
адекватно принимать различные спо-собы рассуждений, что создает
условия для обогащения умственного опыта учащихся.
Анализ учебной литературы по математике для учащихся основной
школы на наличие исторических материалов свидетельствует о том, что он
обычно либо ограничивается рассказами об отдельных фактах из жизни
ученых, сообщениями об их работах, о сделанных ими открытиях, либо в
повествовательной форме излагается история отдельных крупных разделов
математики. Лишь иногда обращается внимание к освещению приемов
проведенного научного исследования, методологическим установкам
ученого, его стилю мышления, предоставляется возможность учащимся
рассмотреть историю развития идей, проследить логическую взаимосвязь
понятий, методов.
В связи с этим нами была осуществлена подборка исторических
фактов ко всем темам курса планиметрии 9 класса. В общей сложности
удалось подобрать 36 исторических фактов к темам:
1) «Векторы»;
2) «Метод координат»;
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3) «Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов»;
4) «Длина окружности и площадь круга»;
5) «Движение»;
6) «Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах
планиметрии (обзорно)».
Например, на рис. 1 приведен исторический факт к теме «Векторы».

Рисунок 1 – Исторический факт к теме «Векторы»
Для ознакомления учащихся с историческими фактами мы выделяем
2 способа:
 использование социальных сетей;
 использование дидактических игр по истории математики.
Таким образом, если в процессе обучения математике в основной
школе использовать специально подобранные к изучаемым темам
исторические факты, то это, на наш взгляд,будет способствовать
обогащении умственного опыта при обучении математике и повышению
интереса к предмету.
Литература
1. Смолякова Д.В. Формирование философских взглядов учащихся
средствами истории математики / Д.В. Смолякова // VII Всероссий-ская
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и
образование» (14-18 апреля 2003 г.) : материалы конф, :в 5 т. – Томск :
Изд-во ТПТУ, 2003. – Т. 5. Культурология, философия, социология и
политология. – С. 234-239.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСВУ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕОРЕМ
Очерцова Виктория Николаевна,
учитель математики,
МОУ «Школа №104 г. Донецка», г. Донецк, ДНР
е-mail: viktoriya.ochertsova@gmail.com
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог.наук, профессор
В условиях реформации современного образования особенно актуальной
становится задача развития школьников, привлечения их к творческой
деятельности. Следовательно, в процессе работы с математическими
утверждениями необходимо научить учащихся анализу их доказательства, его
воспроизведению, самостоятельному открытию фактов, поиску и
конструированию доказательства, а также опровержению предложенных
доказательств. Формирование такой концепции предусматривает широкое
применение эвристики.
Проблеме эвристического обучения доказательству математических
теорем уделяли внимание такие математики как В.А. Далингер,
Г.И. Саранцев, Е.И. Скафа, О.Н. Шалина и др. Однако вопрос методики
обучения школьников доказательству математических утверждений с
применением эвристик рассмотрен не в полной мере.
Нами разработана система комплексной работы по изучению теоремы и
ее доказательства. В ней представлена методика поэтапной работы над
математическими высказываниями, разработана система эвристических
заданий, созданы мультимедийные средства обучения доказательству теорем,
направленные на развитие эвристических умений.
Актуальным вопросом современного образования остается развитие
творческого мышления, процедуры поиска нового, попытки формализации
творческой деятельности. Этого нельзя добиться, не сформировав у учащихся
положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, такой,
которая побуждала бы их к упорной, систематической учебной работе.
Поэтому первым этапом при доказательстве математической теоремы должна
быть создание мотивации. Постановка проблемной задачи, которую можно
решить только после изучения данной темы, позволит не только
заинтересовать учащихся, но и смотивировать их, показать, где могут
применяться новые знания.
Не менее важным этапом изучения теоремы является актуализация
опорных знаний. Данный пункт мы разделили на два блока: для учителя и для
учащихся. Этап актуализации направлен на планирование воспроизведения
знаний, необходимых для изучения нового материала. Для учителя важным
будет проанализировать какие конкретно математические определения,
утверждения и факты необходимы для успешного усвоения новой теоремы и
ее доказательства. Для учащихся данный этап должен напомнить те знания,
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которые были приобретены ранее, а также, в первую очередь, определить те
задания, вызывающие познавательное затруднение.
Для актуализации знаний были подобраны те задания, умение решать
которые, необходимы для успешного освоения теоремы. Задания оформлены
в тестовой форме. После их выполнения учащимся предоставляется анализ их
работы, в котором указано набранное количество баллов и ошибки, которые
были допущены. Такой вид актуализации знаний не только заинтересует
учеников, но и позволит быстро и качественно определить уровень их знаний
еред изучением новой теоремы.
В процессе изучения новой теоремы учащиеся должны научится анализу
формулировки и доказательства утверждения, его воспроизведению,
самостоятельному открытию фактов, поиску и конструированию
доказательства. Формирование такой концепции предусматривает широкое
применение эвристики. Опираясь на это, мы разработали эвристические
тренажеры, которые существенно облегчат усвоение нового материала, а
также могут способствовать активизации познавательной деятельности и
развитию творческих способностей.
Первый тренажер будет направлен на изучение самого текста теоремы,
даст возможность сформулировать ее в обратном, противоположном и
противоположном обратному виде. Данное задание предлагаем оформить в
виде эвристического диалога. Пошагово отвечая на вопросы, ученик будет
закреплять новые знания, а в случае ошибочного ответа, программа будет
предлагать подсказку, которая поможет успешно справиться с заданием.
Обучение доказательству теоремы это сложный и трудоемкий процесс.
Большинство учащихся зная формулировку утверждения просто не могут его
доказать, не знают алгоритма и последовательности доказательства. Для
решения этой проблемы мы оформили тренажер «Задача-метод». В нем
обучающиеся смогут увидеть пошаговое доказательство теоремы, где к
каждому шагу необходимо выбрать правильное обоснование. Такая работа
будет способствовать обучению открытия нового, умению опровергать
предложенные варианты, организации поисковой деятельности.
При изучении новой теоремы учащимся полезно показать несколько
способов ее доказательства, дать готовые или предложить ученикам
самостоятельно доказать теорему другим способом. Ознакившись с
несколькими вариантами доказательства не менее важным является умение
найти ошибку в уже готовом доказательстве. Для этого мы предлагаем
эвристический тренажер «Задача-софизм». В нем учащимся необходимо в
уже готовом доказательстве найти шаг, где допущена ошибка.
На завершающем этапе изучения новой теоремы предлагаем подбор
системы эвристически ориентированных задач. Учащиеся должны видеть,
какие конкретно проблемы помогают решить приобретенные знания и уметь
выполнять нестандартные задания.
Такой комплексный подход к изучению математических теорем
способствует повышению качества освоения материала, развитию творческих
способностей, а также формированию эвристических умений школьников.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕМЕ
«ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ» В 5 КЛАССЕ
Плахотнюк Наталья Сергеевна,
учитель математики,
МОУ «Средняя школа №29 г. Макеевки», г. Макеевка, ДНР
e-mail: plahotnyuk.n@yandex.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог .наук, доцент
Тема «Делимость натуральных чисел» – одна из важнейших в курсе
математики. На протяжении всего обучения математике в школе
рассматриваются признаки делимости. Они упрощают работу при
сокращении дробей, нахождении и вынесении общего множителя за
скобки, при упрощении выражений. В настоящее время по данной теме
существует большое количество самых разнообразных задач, которые
часто встречаются на олимпиадах, конкурсах, математических
соревнованиях.
В
математике
исследуются
условия
делимости,
выводятсяопределенные правила и признаки, по которым можно
определить, делится лиодночисло на другое.Чтобы ответить на вопрос о
том, делится ли целое число a на целоечисло b, можно произвести деление
этих чисел. Но в некоторых задачах этоможет быть трудным процессом.
Поэтому целесообразно знать некоторые признаки,которые позволят без
выполнения деления определять, делится одно целоечисло на другое.
Работа надпроектированием содержания обучения теме «Делимость
натуральных чисел» строилась следующим образом:
 выделены цели обучения теме (цели заданы конструктивно,
через перечисление видов деятельности и подбор конкретных
задач);
 спроектировано изучение теоретического материал, включающее: тематическое планирование, математические определения
и математические теоремы;
 описана методика формирования основных понятий темы,
изучения основных теорем;
 разработаны планы-конспекты уроковпо теме, вчастности,
вводныйурок, итоговый урок, урок ознакомления с новым
материалом;
 спроектирована тематическая аттестация по теме.
На рис. 1 приведена вопросная карта изучения темы «Делимость
натуральных чисел».Подобные вопросные карты позволяют учителю
фиксировать признаки объекта, характеризующие понятия, что имеет
большое значение для правильного использования понятий в учебной
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практике, дает возможность учителю охватить основные проблемы темы,
посмотреть план ее изучения[1].

Рисунок 1 – Вопросная карта изучения темы
При изучении данного учебного материала необходимо
акцентировать внимание учащихся на проблеме выполнимости операции
на различных множествах, ввести понятие «делитель числа», постановке
проблемы поиска натуральных делителей данного натурального числа.
Краткие советы по изучению темы «Делитель числа» приведены в
табл. 1.
Таблица 1 – Краткие советы по изучению темы «Делитель числа»
Числовое множество Всегда ли выполнима операция ?
+
-X
Натуральные числа
да
... ... ...
целые числа
да
... да нет
Работа учеников с вопросом «Всегда ли выполнима операция?»
позволяет отметить следующие моменты:
- аналогии между операциями сложения и умножения;
 выполнимость арифметических операций на различных
числовых множествах;
 при работе с понятием «делитель числа»:
а) дать определение;
б) обоснование с помощью определения, что некоторое число
является или не является делителем данного числа
(например, что 2 – делитель числа 12, а 3 не является
делителем числа 25);
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в) проиллюстрировать, что если а: b, то и а: (-b);
 дать понятие признака делимости.
Реализация возможностей типологии заданий по уровням понимания
позволяет учащимся решать проблему, касающуюся темы «Делитель
числа» постепенно, при этом создавая условия для активной
познавательной деятельности учеников, развития их понимания учебного
материала.
Представленные типы заданий создают условия:
 самостоятельно переносить ранее усвоенные знания и умения в
новую ситуацию;
 видеть проблемы в знакомой ситуации;
 видеть новые функции объекта;
 видеть проблемы;
 видеть альтернативы решения;
 комбинировать ранее усвоенные способы деятельности в новые,
применительно к возникшей проблеме, строить субъективно
новые.
Урок – главная часть обучающего процесса. Учебная деятельность
учителя и учащихся в значительной степени сосредоточивается на уроке.
Вот почему качество подготовки учащихся по дисциплине в значительной
степени определяет уровень урока. Использование ИКТ на современном
уроке делает его более наглядным, динамичным, ярким и результативным.
Именно с такой целью нами ведется работа по созданию
мультимедийноготренажера для учащихся по теме «Делимость
натуральных чисел» (Математика. 5 класс) и электронное пособие для
учителя, содержащее необходимые методические разработки по обучению
теме. Данные компьютерные средства сключают:
 конспекты уроков по теме;
 мультимедийные презентации к ним;
 компьютерные тесты и многое др.
Разрабатываемые материалы могут быть полезны студентам
педагогических направлений подготовки и учителем математики. Они
могут быть использованыкак при проведении уроков, так идля
дистанционного обучения.
Литература
1. Методические приемы работы с помощью учебных заданий на
примере
темы
«Делимость
чисел»
// Studbooks.net,
URL: https://studbooks.net/1710121/psihologiya/metodicheskie_priemy_raboty
_pomoschyu_uchebnyh_zadaniy_primere_temy_delimost_chisel
(дата
обращения: 10.05.2019).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРЕМЫ ВИЕТА
В ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ НА ЗАНЯТИЯХ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО КРУЖКА
Полонская Светлана Андреевна,
студентка,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР
Научный руководитель: Романенко Н.Е., ассистент
Кружковая деятельность – особая сфера жизни учащихся.
Максимальное
разнообразие,
неформальность,
ориентация
на
индивидуальные интересы и склонности детей – важные принципы ее
организации. Кружковая работа дает возможность реализовать себя
каждому ученику.Он является одной из наиболее действенных и
эффективных форм внеклассных занятий со школьниками 8-9 классов [3].
Теорему Виета учащиеся изучают в восьмом классе и применяют ее
для решения квадратных уравнений на протяжении всего школьного курса.
И в основном, они используют теорема Виета для решения квадратных
уравнений. На занятиях математического кружка может быть рассмотрено
применение данной теоремы и для уравнений больших степеней. Мы
решили рассмотреть применение теоремы Виета в задачах с
геометрическим содержанием, которые можно использовать в качестве
дополнительного материала как на основных уроках математики, так и на
занятиях математического кружка [1].
Рассмотрим следующую геометрическую задачу:
Корни уравнения x3  46 x2  703x  3570  0 являются: сторонами
треугольника. Вычислить: периметр и площадь треугольника.
Решение: Pтреуг  x1  x2  x3 .
(1)
В таком случае воспользуемся доказательством теоремы Виета, для
квадратного многочлена, и найдем зависимость между коэффициентами
уравнения и его корнями для многочлена 3-й степени:
Ax3  Bx 2  Cx  D  ( x  x1 )( x  x2 )( x  x3 )  ( x 2  xx2  xx1  x1x2 )( x  x3 ) 
 x3  x 2 x2  x1 x 2  xx1x2  x 2 x3  xx2 x3  x1x2 x3  x 3  x 2 ( x1  x2  x3 ) 
 x( x1 x2  x 2 x3  x1 x3 )  x1 x2 x3
Сравнив начальное и конечное выражение получим:
1. x1  x2  x3   B
2. x1x2  x2 x3  x1x3  C
(2)
3. x1x2 x3   D .
Теперь можем воспользоваться этими формулами, для нахождения
площади и периметра треугольника:
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(3)
P  x1  x2  x3  46
Площадь треугольника определим по формуле Герона:
x  x  x3
(4)
S  p( p  x1 )( p  x2 )( p  x3 ) , где p  1 2
 23
2
Отдельно выпишем подкоренное выражение и раскроем скобки:

( p 2  px)( p  x2 )( p  x3 )  ( p 3  p 2 x  p 2 x1  px1x2 )( p  x3 )  p 4  p 3 x2 
 p3 x1  p 2 x1 x2  p 3 x3  p 2 x2 x3  px1x3  px1x2 x3  p 4  p 3 ( x1  x2  x3 ) 
 p 2 ( x1 x2  x2 x3  x1 x3 )  px1 x2 x3
На основании формул (1), (2), (3), и найденным значением
полупериметра
треугольника,
получим:
4
3
2
23  23  46  21  703  3570  88476 .
Полученный результат подставим в формулу (1).
Таким образом S  88476  297,45(кв.ед) .
Пример 2. Корни уравнения x3  26 x2  216 x  576  0 являются
ребрами прямоугольного параллелепипеда. Вычислить площадь полной
поверхности.
Площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда с
(x x  x x  x x )
ребрами x1 , x2 и x3 вычисляется по формуле S  1 2 1 2 2 3
2
Как и в предыдущей задаче используем зависимость коэффициентов
многочлена и его корней. И подставив численные значения получим:
216
S
 432(cм2 )
2
Пример 3. Дан тетраэдр DABC (рис. 1). Стороны его основания
являются корнями уравнения x3-12x2+ 47x - 60=0.

Рисунок 1
Расстояние(DK,DM,) от точки D до сторон треугольника основания
равны 5 см. Найти расстояние(DO) от точки D до плоскости АВС. Найдем
радиус вписанной в основание окружности. Формула радиуса окружности,
вписанной в произвольный треугольник:
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𝑆

𝐴𝐵+𝐵𝐶+𝐶𝐴

2𝑆

𝑟 = (4), где 𝑝 =
(5), откуда 𝑟 =
(6).
𝑃
2
𝐴𝐵+𝐵𝐶+𝐶𝐴
По формуле Герона найдём площадь основания:
𝑆 = √𝑝(𝑝 − 𝐴𝐵)(𝑝 − 𝐵𝐶)(𝑝 − 𝐶𝐴)
Используя все формулы, перепишем формулу радиуса:
2√𝑝(𝑝 − 𝐴𝐵)(𝑝 − 𝐵𝐶)(𝑝 − 𝐶𝐴)
𝑟=
𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐴
Аналогично, как и в предыдущем примере в подкоренном
выражении раскроем скобки. Так как АВ, ВС и СА- корни уравнения, то
соответственно

BC  AB  CA  12 ;
AB  BC  CA  BC  AB  CA  47 ;
AB  BC  CA  60 .

Подставив полученные значения, в формулу радиуса получим:
2√р4 − 12р3 + 47р2 − 60р
√1296 − 2592 + 1692 − 360
𝑟=
=
=1
12
6
r-расстояние от центра основания тетраэдра, до середин его сторон.
Зная расстояние от центра, до середин треугольника АВС, и
апофемы тетраэдра, можем найти высоту, по теореме Пифагора:
DO=√52 − 12 = √24 = 2√6.
Ответ: Расстояние от точки D до плоскости АВС=2√6
В данных примерах был рассмотрен способ выведения зависимости
коэффициентов уравнения от его корней. Этот способ применим для
выведения зависимости в уравнениях, имеющих любые целые степени.
Использование таких заданий на занятиях математического кружка
позволяет решить ряд важных задач:
 – привитие учащимся интереса к математике;
 – накопление определенного запаса математических фактов и
сведений, умений и навыков, дополняющих и углубляющих
знания школьников;
 – знакомство с историей математики;
 – развитие логического мышления.
Литература
1. Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/
Ш.А. Алимов и др. – Москва : Просвещение, 2014. – 306 с.
2. Вавилов В.В. Задачи по математике /В.В. Вавилов. – Москва
:Наука, 1987. – 364 с.
3. Гусев В.А. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах : книга
для учителя / В.А. Гусев, А.И. Орлов, А.Л. Розенталь. – Москва :
Просвещение, 1984. – 286 с.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ХИМИИ»
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 актуализировались
исследования по поиску новых, интенсивных форм организации учебного
процесса, что обусловило необходимость выделения в качестве одной из
основных дистанционной формы обучения. Проблема усиления
профессиональной направленности обучения математике будущих
химиков может быть решена с помощью разработки методики обучения
математике, основанной на методе математического моделирования с
применением дистанционных технологий обучения.
Под дистанционным обучением понимают взаимодействие
преподавателя и обучаемого между собой на расстоянии, отражающее все
присущие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными
средствами Интернет-технологий [1]. Среди множества различных систем
дистанционного обучения популярной в настоящее время является
платформа Moodle. Moodle – это система управления курсами, также
известная как виртуальная обучающая среда.
Нами
разработан
дистанционный
курс
«Математическое
моделирование в химии» для организации самостоятельной работы
студентов по освоению способов действий по математическому
моделированию. При создании дистанционного курса нами использованы
материалы из одноименного авторского учебного пособия [2].
Дистанционный курс «Математическое моделирование в химии»
расположен на сайте http://dl.donnu.ru/course/ в сети Интернет. В категории
Курсы/Естественные науки выбираем дистанционный курс ММХ (рис. 1).
После авторизации на сайте пользователи попадают на данную
страницу. При работе с курсом, ниже панели быстрого перехода
расположена панель навигации (рис. 2).
Дистанционный курс содержит восемь тем: 1. Линейная алгебра.
2. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 3. Функция одной
независимой переменной. 4. Дифференциальное исчисление функции
одной переменной.
5.Интегральное исчисление функции одной
переменной. 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 7. Ряды. 8.
Математическая статистика. А также дистанционный курс содержит
«Нулевой блок», который включает: описание курса; учебно-методическое
пособие; форум новостей, в котором содержится информация о новостях
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курса и словарь терминов, содержащий определения основных понятий.

Рисунок 1 – Дистанционный курс ММХ в репозитории учебных курсов ГОУ
ВПО ДонНУ

Рисунок 2 – Навигация по странице курса ММХ
В каждом тематическом блоке содержится описание применения
данной темы в химии. Для формирования необходимых умений по теме,
студентам приведены профессионально ориентированные задачи по
химии, которые решаются с применением математических методов
(рис. 3).
После изучения темы студентам предлагаются задачи для
самостоятельного решения, которые предназначены для формирования у
студентов
умений
выполнять
действия
по
математическому
моделированию, а также для формирования способов действий,
необходимых им в профессиональной деятельности (рис. 4).
Для контроля по каждой теме предусмотрено тестирование для
освоения действий по математическому моделированию и по составлению
математических моделей. Это тестовые задания закрытого типа, в которых
студенту предлагается выбрать один правильный ответ (рис. 5). Также
входят задания на соответствие и на установление правильной
последовательности.
73

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

Рисунок 3 – PDF страница «Модель
балансирования химической
реакции»

Рисунок 4 – PDF страница «Задачи
для самостоятельного решения»

Рисунок 5 – Фрагмент теста по теме «Линейная алгебра»
Таким образом, дистанционный курс может быть использован с
разной дидактической целью, что позволяет: использовать математическое
моделирование как метод обучения для моделирования будущей
профессиональной деятельности; реализовать межпредметные связи
высшей математики и химии; повысить мотивацию студентов к изучению
математики; сформировать профессиональную мотивацию будущих
химиков.
Литература
1. Евсеева Е.Г. Математическое моделирование в химии. Учебнометод. пособие для студентов химических специальностей /Е. Г. Евсеева,
Ю.В. Абраменкова, С.С. Попова. – Донецк : ДонНУ, 2016. – 194 с.
2. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения:
учеб.пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений / Е.С. Полат,
М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева. – Москва : Издательский центр
«Академия», 2004. – 416 с.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИТУАЦИИ ИНТЕГРАЦИИ
КАК КОМПОНЕНТА ЭВРИСТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МНОГОГРАННИКАМ
Предко Екатерина Владимировна,
учитель математики и информатики,
МОУ «Средняя школа №15 г. Макеевки», г. Макеевка, ДНР
е-mаil: predko.1996@mail.ru
Научный руководитель: Лиманский Д.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
Основным недостатком традиционных методов обучения математике
в общеобразовательной школе является то, что они направлены скорее на
усвоение и воспроизведение готовых знаний без развития познавательных
и творческих способностей. Несмотря на это, на протяжении десятилетий
данная технология обучения активно использовалась и продолжает
использоваться педагогами. Поэтому, необходимы методы, позволяющие
заинтересовать учащихся, задействовать их творческих потенциал, помочь им
увидеть суть и общие закономерности математических тем. К таким методам
можно отнести актуализацию эвристических ситуаций.
В работах Е. И. Скафы и Е. В. Власенко под эвристической
ситуацией понимают форму эвристического обучения, при которой ученик
попадает в состояние предоткрытия знаний и с помощью этого
самостоятельно создаёт учебную продукцию. Авторами введено четыре
основных
эвристические
ситуации:
ориентирование,
поиска,
преобразования и интеграции [1].
Рассматриваемая нами тема «Многогранники» одна из основных в
традиционном курсе школьной геометрии.Актуализируя ситуацию
интеграции, учитель, при помощи предложенной системы задач по данной
теме, может руководить учебной деятельностью учеников, у которых в
процессе прохождения первых трех ситуаций
активизировалась
эвристическая деятельность, им интересны те задания, которые являются
проблемными и эвристическими. Они будут продолжать анализировать
условия предложенных задач, теорем, комбинировать данные или
наоборот обобщать или упрощать их, накладывая дополнительные
условия, то есть самостоятельно ставить проблему и решать её.
По мнению Е. И. Скафы [2], ученик сам определяет свой уровень
подготовки к этому этапу – составления и решения эвристических задач
разных видов, которые помогут ему продолжать изучение рассмотренной
на уроках темы.
Задача 1. Задан тетраэдр. Сделайте необходимые измерения на
поверхности тетраэдра, а потом составьте алгоритм для вычисления
углов:
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а) между некоторым его ребром и гранью на которую он
опирается;
б) между двумя фиксированными его гранями.
Задача 2. Придумайте многогранник, у которого нет трёх граней с
одинаковым числом сторон.
Задача 3. Можно ли расположить бесконечное число равных
выпуклых многогранников в слое, ограниченном двумя параллельными
плоскостями, так чтобы ни один многогранник нельзя было вынуть из
слоя, не сдвигая остальных?
Приступая к решению задачи 1 учащимся необходимо сделать
необходимые замеры на поверхности многогранника, а затем составить
алгоритм для вычисления необходимых углов. Перед составлением
алгоритмов рекомендуется составить блок-схемы решения задачи.
Покажем, как это можно сделать (схема 1).
Применяя метод видения содержания, учитель может предложить
ученикам следующие вопросы для смыслового “опроса” и составления
блок-схемы:
 Есть ли причина для решения задачи, если есть, то какая?
 Что известно в задаче?
 Почему задано только это, а не что-то ещё?
 Почему то, что задано, измеряется так, а не иначе? И т.д.
Если поиск ответа затягивается, можно предложить наводящие
вопросы или, используя метод «мозгового штурма», зафиксировать
внимание учащихся на ключевых идеях.
Решая задачи 2 – 3 ученикам предлагается «окунуться в эвристическое
погружение» теории многогранников. Этот процесс можно осуществить,
разбив учеников на определенные кафедры. Ребята вместе с учителем
планируют свою работу, готовят модели к предложенным задачам, учатся
выступать в роли учителей.
Главная цель эвристического погружения – реализация индивидуальных творческих способностей, создание личной системы знаний по теме,
развитие у школьников таких познавательных качеств, как «озарение»,
«вдохновение», «инсайд».
Результаты решения какой-нибудь из серии задач могут быть
рассмотрены на научных конференциях, факультативах, математических
кружках. В этой ситуации можно пользоваться методом проектов.
Содержание его в том, что школьники индивидуально или в группах за
определенное время (от одного урока до 2-3 месяцев) занимаются
эвристической деятельностью, находя решение задач из пункта «Ситуация
интеграции».
Описанная методика обучения теме «Многогранники» средствами
актуализации эвристических ситуаций позволяет учащимся добиться более
глубокого, осознанного восприятия материала, учит общим приёмам
76

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

эвристической
деятельности.

деятельности,

что

будет

полезно

в

дальнейшей

Схема 1 – Блок–схема решения задачи 1(а)
Задан тетраэдр
Если есть длина высоты тетраэдра и рёбер
основания тетраэдра
Если есть длина высоты боковой грани и радиус
окружности вписанной в основание
Если есть длина бокового ребра и высоты тетраэдра
Если есть длина рёбер боковых граней и рёбер
основания

Можно
найти
угол
между
ребром
и
гранью

Если есть плоский угол при вершине тетраэдра и
длина рёбер основания и боковых рёбер
Если есть углы в основании тетраэдра и плоские
углы при вершине

Задача
решена

Литература
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РАЗВИТИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ
И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Пустовая Юлия Валериевна,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк, ДНР
е-mail: Julia-Pustovaa@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог.наук, профессор
Одной из главных задач современного математического школьного
образования, является развитие помимо логического, также творческого
мышления учащихся, так как эти виды мышления играют важнейшую роль
в открытии нового.
Эвристическое мышление является ядром творческого мышления
наряду с логическим. В основе эвристического мышления лежат
правдоподобные рассуждения, операции и правила. Их результатом, как
отмечает В.Ю. Казанцева, являются идеи, гипотезы, догадки и вероятные
факты [1].
Эвристическое мышление – это психологический процесс, нацеленных в формирование новых моделей и выявление закономерностей,
своеобразие решений, оригинальность и переход от одного действия к
другому. Оно непосредственно влияет на становление и саморазвитие
индивидуальности учащегося, раскрытие творческих задатков. Поэтому
эвристическое мышление школьников следует формировать, так как оно
является неотъемлемой составляющей характеристики индивидуальности
человека [2].
Рассматривая содержание учебного материала по алгебре и началам
математического анализа, следует отметить, что его изучение на более
качественном уровне возможно при целенаправленном развитии
эвристического мышления учащихся. Этого можно достичь, при ознакомлении и овладении учащимися старшей школы, различными
эвристическими приёмами.
Под эвристическими приемами Е.И. Скафа понимает особые
приемы, которые сформировались в ходе решения одних задач и более или
менее сознательно переносятся на другие [3; 4].
Поэтому, задачи, поиск решение которых включает в себя различные
эвристические приемы, целесообразно рассматривать с учащимися на
уроках алгебры и начал математического анализа.
Опишем пример такой задачи, при изучении темы «Показательная
функция, её свойства и график».
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x

1
Задача. Изобразите схематически график функции y     3 .
3
Решение. Рассмотрим построение графика данной функции с
помощью последовательных геометрических преобразований. Для этого
используем эвристический приём «выделение подзадач»:
x
1
Задача 1. Построить график функции y    .
3
1
Основание  1 – показательная функция убывает (рис. 1).
3
x
1
Задача 2. Построить график функции y    .
3
x

1
Справа от оси Oy (и на самой оси) график функции y   
3
остается без изменений, и эта же часть графика отображается
симметрично относительно оси Oy (рис. 2).

Рисунок 1 – Эскиз графика функции
x
1
y  
3

Рисунок 2 – Эскиз графика функции
x
1
y  
3
x

1
Задача 3. Построить график функции y     3 . Для этого нужно
3
x
1
перенести график функции y    вдоль оси Oy на (-3) единицы (рис. 3).
3

x

1
Рисунок 3 – Эскиз графика функции y     3
3
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x

1
Задача 4. Построить график функции y     3 .
3
x

1
Выше оси Ox (и на самой оси) график функции y     3 должен
3
x
1
остаться без изменений (но таких точек у графика функции y     3
3
x

1
нет), а ниже оси Ox – график функции y     3 необходимо
3
отобразить симметрично относительно оси Ox (рис. 4).

x

1
Рисунок 4 – Эскиз графика функции y     3
3

Таким образом, овладение учащимися различными эвристическими
приемами поиска решения задачи, будет способствовать развитию их
эвристического мышления, которое является основной составляющей
творческой личности.
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ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССА
Романяк Анна Николаевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
е-mail: romanyak1996@mail.ru
Научный руководитель:Скафа Е.И., доктор педагог.наук, профессор
Переход обучающихся из начальной в основную школу традиционно
считается одной из наиболее педагогически сложных проблем, а период
адаптации в 5-м классе – одним из труднейших периодов. Для того, чтобы
правильно спланировать учебную деятельность обучающихся, которые
перешли в 5 класс, необходимо иметь представление о степени развития их
математической культуры и математических знаний в начальной школе.
Для учеников окончивших 4 класс, при переходе в основную школу,
наступает так называемый «новый жизненный этап». В обучении
математике этот этап берет свое начало с обобщения и систематизации их
знаний за предыдущие классы. Правильно организованная диагностика,
имеющихся знаний, умений и навыков у школьников, дает возможность
учителю математики адекватно оценить уровень математической
образованности обучающихся, а так же грамотно спланировать дальнейшую работу ними.
Понятие систематизации в педагогической литературе рассматривается как мыслительная деятельность, в процессе которой изучаемые
объекты организуются в определенную систему на основе выбранного
принципа [2]. Важно уметь правильно организовать такую деятельность,
тогда результат позволит учителю оценить знания, умения и навыки
обучающихся, а так же вовремя скорректировать учебные достижения,
если это необходимо.
С понятием систематизации тесно связано обобщение, которое
понимается как мыслительное действие, выявляющее отношение и связи
частных и общих свойств усваиваемого материала [2].Так как ученики,
перешедшие в 5 класс, еще не владеют достаточным опытом для
установления этих связей, то задачей учителя становится оказание помощи
в правильном обобщении у них знаний.
В пятом классе программой по математике в Донецкой Народной
Республике на обобщение и систематизацию знаний обучающихся за курс
начальной школы отведено 8 первых уроков [1]. Учитывая трудности
адаптации школьников при переходе в 5 класс, учителю не всегда удается
качественно организовать процесс актуализации знаний, провести
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коррекцию учебных умений, за короткое время мотивировать ребят на
изучение математики.
Одним из приемов организации повторения изученного по математике и коррекции знаний школьников может служить использование
информационно-коммуникационных технологий обучения.
В помощь учителям по организации обобщения и систематизации
знаний школьников на первых уроках математики в 5 классе, предлагаем
использовать разработанную нами систему компьютерных тренажеров.
Основная цель тренажеров – повторение изученного математического
материала начальной школы. Выбраны основные разделы для повторения:
нумерация и величины; сложение и вычитание; умножение и деление;
геометрические фигуры; итоговый контроль учебного материала
начальной школы (например, рис. 1).
Содержание каждого тренажера состоит из основных тем, изучаемых
в данном разделе (см., например, рис.2), каждая из которых представлена
системой тестовых заданий с выборочными ответами и пояснениями к
неправильному.

Рисунок 2 – Содержание тренажера
«Нумерация и величины»

Рисунок 1 – Главная страница
Тренажера

Работая с заданиями по выбранной в содержании теме, ученик имеет
возможность всесторонне проработать учебный материал, отвечая на
вопросы каждого задания (рис. 3). Причем тренажер построен так, что
переход к следующему заданию невозможен, если не получен правильный
ответ на текущее задание.
В случае необходимости в каждом задании предлагается подсказка.
Она построена в виде опорного листка, раскрывающего суть того вопроса,
который предложен для обсуждения, а не дает готовый ответ (рис. 4).
Такой подход направляет обучающегося на поиск решения задания,
способствует развитию самостоятельности.
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Рисунок 3 – Фрагмент тренажера
«Нумерация и величины»

Рисунок 3 – Подсказка к заданию 1
тренажера «Нумерация и величины»

В каждом тренажере имеется итоговый диагностический тест по
всему разделу. Он позволяет обучающемуся выбрать один из двух
вариантов его прохождения. Первый – начать с него, проверив свои знания
по предлагаемому разделу, а затем в случае невыполнения обратиться к
освоению всех тем, содержащихся в тренажере. Второй вариант состоит в
том, что сначала ученик проходит освоение всех тем раздела, после чего
имеет возможность выполнить самоконтроль по всему разделу, пройдя
диагностическое тестирование.
Таким образом, система авторских компьютерных тренажеров
предназначена для помощи в правильной организации такого этапа
обучения как обобщение и систематизация полученных знаний по курсу
математики начальной школы. Она построена таким образом, что
максимально охватывает весь изученный ранее материал. Тренажер может
быть использован как помощник учителю при проведении уроков, так и
как помощник ученикам при самостоятельной подготовке дома к итоговой
контрольной работе. Так же необходимо заметить, что при организации
учителем правильной работы с тренажером он помогает собрать
необходимую информацию не только о имеющихся знаниях, умениях и
навыках учеников (которые необходимы для планирования дальнейшей с
ними работы), но и посмотреть насколько у обучающихся развита
самостоятельная деятельность. А это в свою очередь является одним из
приемов организации преемственности в обучении математике при
переходе из начальной школы в 5-6 классы.
Литература
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-7 КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Рославцева Лилия Андреевна,
учитель математики,
МОУ «Лицей №1 «Лидер»», г. Макеевка, ДНР
Научный руководитель: Цапов В. А., канд. физ.-мат. наук, доцент
Формирование и развитиепознавательногоинтереса школьников –
одна из нестареющих проблем впедагогике. Ее решение обуславливается
многими педагогическими факторами и явлениями, направление и
стратегия развития образовательной системы, содержание образования и
обучения, способы и приемы передачи знаний и т.д. Все эти факторы и
условия постоянно меняются.
В настоящее время изменились многие парадигмы образования. Так,
на смену традиционной системе «обучения всех одинаково» появилась
новая – личностно-ориентированная система обучения, 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.
Время радикальных перемен требует от школы ориентации на
развитие социально активной, коммуникабельнойличности, проявляющей
познавательный интерес к окружающему миру во всем его многообразии.
Активизация учебной деятельности без развития познавательного
интереса не только трудна, но и практически невозможна, именно поэтому
в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и
укреплять познавательный интерес учащихся и как важный мотив учения,
и как стойкую черту личности, и как мощное средствово спитывающего
обучения, повышающего его качество.
Нами была разработана модель формирования познавательного
интереса у учащихся 6-7 классов при обучении математике,
представляющая собой систему, в структуре которой представлены цель,
задачи, принципы, содержание, формы, методы, методические приемы,
средства обучения, результат.
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УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ СРЕДСТВАМИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Силакова Ольга Святославовна,
студентка,
ГОУВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: olasilakova1@gmail.com
Научный руководитель: Селякова Л.И, канд. педагог.наук
Проблема совершенствования системы самостоятельной работы в
высшей школе всегда была объектом междисциплинарных исследований
(философии, психологии, педагогики, социологии и других наук). В
последнее время усилился интерес к этой проблеме из-за роста
потребности
современного
информационного
общества
в
высококвалифицированных специалистах, способных к самостоятельным
действиям и ответственным решениям.
Меняющиеся требования к уровню подготовки специалиста и его
индивидуальным качествам стали причиной реформирования системы
образования во многих странах мира. Государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования в значительной
степени ориентированы на усиление объема самостоятельной работы
студентов, что объясняет важность эффективной организации системы
самостоятельной работы студентов в условиях классического
университета.
Анализ работ многих авторов дают нам основания предположить,
что одним из путей решения проблемы повышения эффективности
системы самостоятельной работы студентов является использование
дистанционных технологий обучения [2].
Под дистанционным обучением будем понимать комплекс
образовательных услуг, которые предоставляются с помощью
специализированной информационно-образовательной среды, которая
базируется на средствах обмена учебной информацией на расстоянии:
спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и др. [1]. Для
создания дистанционного курса по теории чисел была выбрана
специальная платформа Moodle, представляющая собой специальный Webсайт, приспособленный к дистанционному обучению.
Дистанционный курс «Теория чисел» расположен на сайте
http://dl.donnu.ru/course/ в сети Интернет. В категории Курсы/Естественные
науки. Математика выбираем дистанционный курс Теория чисел (рис. 1).
После входа на сайт со своим логином и паролем пользователю
(студенту, преподавателю, координатору и т.д.) становится доступным
указанная страница (рис. 2).
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Рисунок 1 – Дистанционный курс «Теория чисел» в репозитории учебных
курсов ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Рисунок 2 – Структура тематического блока «Теория делимости»
Дистанционный курс содержит тематические блоки, структура
которых одинакова. Опишем работу с дистанционным курсом на примере
темы «Теория делимости» (рис. 2).

Рисунок 3 – Навигация по странице курса «Теория чисел»
Для ориентирования в структуре и содержании курса студенту
поможет навигация (рис. 3). В описании каждой темы перечислены знания и
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умения, которые должны быть сформированы по изучению темы, это должно
сориентировать студента в работе с контентом курса. Для изучения
теоретического материала темы предложена ссылка на страницы в учебнике.
Здесь же размещен краткий опорный конспект с примерами решения базовых
задач. Для формирования необходимых умений по теме, каждому
обучаемому предлагается пакет индивидуальных заданий. После того, как
пользователь изучил теорию и попробовал свои силы в решении базовых
задач, на более глубокое понимание изучаемых объектов нацеливает работа с
контрольными вопросами. Также нами подобраны дополнительные задачи и
упражнения, направленные на отыскание нестандартных путей решения
поставленных проблем. Для текущего контроля предусмотрено тестирование
при помощи элемента курса «Тест» (рис. 4).

Рисунок 4 – Фрагмент теста по теме «Теория делимости»
Модуль «Глоссарий» по каждой теме позволяет участникам
создавать и поддерживать список определений по тематике курса,
подобный словарю.
Разработанные модули дистанционного курса по теории чисел
предназначены для управления самостоятельной работой студентов на
очной изаочной формах обучения, в том числе, при повторном изучении
курса, а также, для подготовки к выпускным экзаменам. Предполагается
дальнейшая работа по разработке новых модулей дистанционного курса и
внедрению его в учебный процесс обучающихся по направлениям
подготовки на факультете математики и информационных технологий
ДонНУ.
Литература
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ИНФОРМАТИКИ
Торченко Екатерина Вячеславовна,
учитель информатики и ИКТ,
МОО «ОШ №22 г. Енакиево», г. Енакиево, ДНР
e-mail: k.a.t.r.i.n.68@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук., доцент
В настоящее время одной из актуальных проблем высших учебных
заведений явлетсяформирование познавательного интереса студентов к
предметам, имеющим профессиональное значение. Одной из таких
дисциплин, изучаемой студентами направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (профиль:Математика и информатика),
является «История математики и информатики».
Использование элементов занимательности обогащает учебные
занятия, наполняет их новым содержанием, делает их более интересными
для студентов.
Специальные исследования, посвященные проблеме формирования
познавательного интереса, показывают, что интерес характеризуется, по
крайней мере, тремя обязательными моментами:
1) положительными эмоциями по отношению к деятельности;
2) наличием познавательной стороны этих эмоций;
3) наличием непосредственного мотива, идущего от самой
деятельности.
Отсюда следует, что в процессе обучения важно обеспечивать
возникновение положительных эмоций по отношению к учебной
деятельности, к её содержанию, формам и методам осуществления.
Эмоциональное состояние всегда связано с переживаниями, душевными
волнениями, сочувствием, радостью, гневом, удивлением. К процессам
внимания, запоминания, осмысливания в таком состоянии подключаются
глубокие внутренние переживания личности, которые делают эти
процессы интенсивными и оттого более эффективными в смысле
достигаемых целей.
Одним из методов эмоционального стимулирования можно назвать
метод стимулирования занимательностью – введение в образовательный
процесс занимательных примеров, опытов, парадоксальных фактов [1]. Это
могут быть примеры о применении компьютеров в быту, занимательные
рассказы об информатике. Разговор о занимательных фактах вызывает
неизменный отклик у студентов. Они с удовольствием самостоятельно
подбирают примеры.
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Для формирования познавательного интереса у будущих учителей
математики и информатики к изучению истории информатики нами
осуществлена подборка занимательных фактов ко всем темам раздела
«История информатики»:
1) «Предыстория информатики»;
2) «Информатика как гуманитарная, техническая и естественная
наука. Современные представления о предмете информатика»;
3) «Комплексный характер проблем информатики. Философские
основы информатики»;
4) «Развитие технической и социальной информатики».
При примера приведем несколько таких фактов.
Занимательный факт 1 (тема «Предыстория информатики»)
В 1912 году, задолго до появления прообразов современных
компьютеров, испанский инженер Леонардо Торрес-и-Кеведо сконструировал электромеханический автомат «El Ajedrecista», который считается
первой в истории компьютерной игрой. Устройство представляло собой
шахматную доску с передвигаемыми машиной с помощью электромагнитов королём и ладьёй, а также королём другого цвета, которого
перемещал человек. Автомат, пусть и не за минимальное количество
ходов, гарантированно завершал этот шахматный эндшпиль матом
оппоненту (рис. 1).

Рисунок 1 – Автомат «El Ajedrecista»
Занимательный факт 2 (тема «Комплексный характер проблем
информатики»)
Технология Bluetooth названа в честь короля Дании Синезубого
Харальда Первого. Король объединил разрозненные датские племена в X
веке, а Bluetooth призван был сделать то же самое с протоколами,
объединив их в универсальный один стандарт.
Подобранные занимательные факты по истории информатики могут
быть предложены студентам, например, в форме мультимедийной викторины «Угадай личность». Викторина состоит из 25 вопросов. Вопросы
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распологаются слева на право, по возрастанию от 200 до 1000 (рис. 2).
Студенты делятся на команды. Для каждой команды выбирается капитан.
Капитанывыбирают номинал вопроса.Затем происходит переход на слайд с
вопросом (например, см. рис. 3).

Рисунок 2 – Номинал вопросов викторины «Угадай личность»

Рисунок 3 – Пример вопроса викторины «Угадай личность»
На наш взгляд, использование подобных занимательных материалов
в учебном процессебудет способствовать повышению интереса к самой
дисциплине, что в свою очередь, скажется на качестве знаний
студентов.активизируют свою познавательную активность и интерес, в
целом.
Литература
1. Бондаревський В.Б. Виховання інтересу до знань і потреби до
самоосвіти: Книга для учителя / В.Б. Бондаревський. – М. : Просвещение,
1985. – 144 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
Тышлек Ксения Александровна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: ksyu.tyshlek@mail.ru
Научный руководитель: Цапов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент
Будущее Донецкой Народной Республики, её богатство и
могущество, расцвет и прогресс в решающей степени зависит от
воспитания подрастающих поколений, ибо они будут представлять
главную производительную силу общества, двигающую вперед экономику
и политику, науку и технику, культуру и образование, а также воспитание
и формирование гармонично развитой личности нового человека. В свою
очередь эффективная, всесторонняя подготовка такой смены всецело
определяется государственной политикой просвещения и целенаправленной системой воспитания и формирования творчески активных и смелых
педагогов-новаторов, отличающихся высокими, личностными и профессиональными качествами.
Однако эти требования реализуются далеко не в полной мере.
Анализ вузовского опыта в республике свидетельствует, что в деятельности высших педагогических учебных заведений заметно проявляется
тенденция односторонности, заключающейся в сосредоточении основного
внимания на учебной деятельности студентов, даче и усвоении студентами
учебного материала, при неоправданном ограничении целенаправленной и
организованной воспитательной работы с ними. Это привело в последнее
время к резкому снижению интереса к педагогической профессии [3].
Математическая подготовка будущих учителей должна быть профессионально ориентированной. В понятие профессиональных качеств
педагога, вкладываются такие компоненты, как приобретенные за период
профессионального обучения специальные знания, навыки, умения, модели поведения, способы мышления и методы ведения педагогической
деятельности. Формированию профессиональных качеств личности посвящены исследования В.Г. Асеева, Н.В. Кузьминой, Е.И. Рогова, Э.Ф. Зеера и
др. [1].
В связи с этим целесообразно рассмотреть методические приёмы,
которые служат средством формирования профессиональных качеств
учителя математики.
Под методическим приёмом учебной деятельности мы подразумеваем систему действий, выражающихся конкретными инструкциями,
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описаниями, способами, правилами, рекомендациями по осуществлению
умственной деятельности и учебной работы.
В результате анализа психолого-педагогической литературы по теме
работы и стандарта образования, мы выделили, основные, на наш взгляд,
профессиональные качества учителя математики [2]. Согласно выбранным
профессиональным качествам, мы подобрали к ним соответствующие
методические приёмы, которые описаны ниже.
1. Хорошее знание базовой математики и математики, выходящей за
рамки излагаемого ученикам материала.
Методический приём:давать студентам задания из школьного курса
математики, касающиеся темы, которую они проходят в это время в вузе;
дополнять изложение учебного материала знаниями, которые выходят за
рамки излагаемого материала (например, интересными фактами из жизни
великих математиков, также можно использовать самостоятельную работу
студента для поиска других решений задач или интересного материала).
2. Умение понятно и доступно, интересно и увлеченно изложить
объясняемый материал (т.е. хорошее знание методики преподавания
математики и владения ею).
Методический приём: вырабатывать у студентов наблюдательность
за деятельностью преподавателя; учить систематизировать полученный
опыт (например, предложить создать, так называемый, «дневник будущего
учителя математики», в который каждый студент будет записывать
наиболее успешные, на его взгляд, методы обучения, приёмы,
организацию различных форм работы и т.д. разных преподавателей
университета); организовать кружок, на котором преподаватель будет
обсуждать проблемы доступного и интересного изложения математического материала, делиться своим опытом.
3. Способность к логическому рассуждению в математических и
иных контекстах.
Методический приём: предлагать решать математические (например,
задачи на доказательство) и не математические задачи (различные
олимпиадные задачи), направленные на развитие логического мышления;
вместе обсуждать решение.
4. Иметь представление о широком спектре приложений математики
и знать доступные студентам математические элементы этих приложений.
Методический приём: ознакомить студентов с приложениями
математики;демонстрировать во время обучения решение выбранных
математических задач, математические модели и т.д. с
помощью
специальных математических приложений.
5. Использовать информационные источники, периодику, следить за
последними открытиями в области математики и знакомить с ними
студентов.
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Методический приём: проинформировать студентов об информационных источниках, где можно следить за последними открытиями в
области математики, обсуждать их вместе.
6. Содействовать формированию у учащихся позитивных эмоций от
математической деятельности.
Методический приём: использовать
 эвристические приёмы;
 приёмы представления жизненной ситуации, описанной в задаче,
мысленное участие в ней;
 графические модели;
 наглядность;
 исторические и занимательные математические факт;
 прикладные задачи по теме.
Таким образом, владение студентом той или иной системой методических приёмов учебной деятельности позволяет при помощи соответствующего комплекса математических задач профессионально прикладной
направленности формировать планируемые профессиональные качества
будущего учителя математики.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИОННЫХ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ
Чебаненко Вероника Андреевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: ciba96@inbox.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог.наук, профессор
В соответствии с Государственным образовательным стандартом
основного общего образования Донецкой Народной Республики главной
задачей обучения математике является овладение всеми учащимися
математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, для развития логического и эвристического мышления. Те же
ученики, результаты обучения которых соответствуют только начальному
уровню знаний, не в состоянии в дальнейшем полноценно овладевать не
только математикой, но и другими дисциплинами. Следовательно,
необходимо создавать такие средства обучения, которые будут направлены
на обеспечение реализации принципа непрерывности математического
образования, на достижение всеми учениками среднего, высокого и
творческого уровней их обучения по математике.
Принцип непрерывности означает преемственность между всеми
ступенями обучения на уровне методологии, содержания и методики. Идея
преемственности в обучении не является новой для педагогики, однако до
сих пор она чаще всего ограничивается так называемой «пропедевтикой»,
а не решается системно. В результате этого учащиеся не достигают
должного уровня обучения, что приводит к появлению пробелов в
математических знаниях и умениях, а также к систематичным ошибкам
при выполнении различного характера упражнений [3].
После выполнения письменных работ учащимися, учитель проводит
анализ сделанных ошибок с целью коррекции результатов их обучения.
При проверке письменных работ учащихся по математике некоторые
учителя проводят анализ работы, который состоит в выявлении, какими
умениями не овладел каждый из учеников, какие навыки еще не
сформированы.
Таким образом, анализируя работу в классе, учитель проводит
общий анализ ошибок, поэтому каждый ученик не может получить
рецензию своей конкретной работы.
Чтобы у учителя была возможность пообщаться с каждым учеником
индивидуально и проанализировать его ошибки, предлагается осуществление контроля результатов обучения с помощью применения информационно-коммуникационных технологий [2].
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Повышение персонализации контроля, объективности и надежности
его результатов, дает возможность осуществления учащимися
самоконтроля и самокоррекции (благодаря использованию специальных
педагогических программных средств), а также созданию условий для
формирования положительной мотивации учения именно у учащихся,
которым нужна педагогическая поддержка для достижения стабильных
результатов – все это только некоторые положительные аспекты
компьютеризации контроля результатов обучения
Для проведения работы над ошибками на уроках математики в 5
классе, предлагаем использовать разработанную нами компьютерную
программу «Работа над ошибками». Основная цель – помощь учителю при
проведении работы над ошибками, а также помощь ученикам в устранении
своих ошибок и закреплении материала. Выбраны основные разделы:
натуральные числа и нуль; измерение величин; обыкновенные дроби;
десятичные дроби [1] (см. рис. 1).
Содержание каждого тренажера состоит из основных тем, изучаемых
в данном разделе (см. рис. 2), каждая из которых представлена системой
тестовых заданий с выборочными ответами и пояснениями к неправильному.

Рисунок 1 – Главная страница
программы

Рисунок 2 – Содержание программы
«Работа над ошибками»

Работая с заданиями по выбранной в содержании теме, ученику
будет предложен список ошибок (см. рис.3). После нажатия на номер
своей ошибки, обучающийся имеет возможность повторить теорию на
данную ошибку и выполнить тренировочные упражнения (см. рис.4).
В разделе тренировочные упражнения содержаться не только
задания для самостоятельного решения, а также примеры с полностью
разобранным решением.
Такой подход помогает учителю провести коррекцию в
индивидуальном порядке, способствует развитию самостоятельности,
самообучению.
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Рисунок 3 – Фрагмент программы
со списком ошибок

Рисунок 3 – Фрагмент программы с
разделами «Повтори теорию!»,
«Тренировочные упражнения»

Данная программа может быть использована как на уроке, так и во
внеурочное время, например, в качестве домашнего задания. Чтобы
учитель мог проверить как учащийся справился с заданием, в программе
есть упражнения, которые ученик выполняет самостоятельно в тетради.
Таким образом, данная программа предназначена для помощи в
правильной организации этапа коррекцииматематических знаний и
умений. Она построена таким образом, что имеет не только
коррекционную направленность, но и помогает в закреплении учебного
материала. Программа может быть использован как помощник учителю
при проведении работы над ошибками, так и как помощник ученикам в
устранении своих ошибок самостоятельно. Так же стоит отметить, что при
организации учителем правильной работы с программой она помогает не
только провести коррекцию имеющихся знаний, умений учеников
(которые необходимы для планирования дальнейшей с ними работы), но и
помогает развивать у обучающихся самостоятельную деятельность,
самообучение.
Литература
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КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЕ
Черкез Антонина Станисавовна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк, ДНР
е-mail: cherkez.antonina@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
В современном мире люди используют электронно-вычислительные
машины повседневно. Они достаточно давно и прочно вошли в нашу
жизнь, кардинально изменили мир и возможности людей.
Компьютеры проникли во все сферы деятельности человека, в том
числе и образовательную. Применение информационно-коммуникационных технологий облегчает процесс образования в средних и высших
учебных заведениях, как самих учеников, студентов, так и рабочего
персонала [1].
Процесс обучения в образовательных организациях среднего общего
образования заканчивается сдачей государственной итоговой аттестации
(ГИА). Подготовка к экзаменам требует достаточно много затрат, как
временных, так и эмоционального характера. Для того чтобы разбавить
процесс подготовки к ГИА более яркими красками целесообразно
использовать компьютерное управление. Оно позволит даже самый
сложный предмет сделать увлекательным и запоминающимся.
Одним из таких предметов для учеников является – математика.
Поэтому, подготовка к сдаче ГИА по этому предмету является трудоёмкой
и длительной.
Векторная алгебра – один из разделов векторного исчисления.
Задания по этому разделу встречаются как в задачах ГИА девятого класса,
так и одиннадцатого. Важно глубоко проникнуть и осознать проблематику
этой темы, так как «Координаты и векторы» – это основа для изучения в
высших учебных заведениях таких предметов как: аналитическая
геометрия, дифференциальная геометрия и многих других.
Проанализировав задания ГИА для девятого и одиннадцатого
классов, были выведены в рассмотрение все темы для полного овладения
векторной алгеброй, это: координатная плоскость; точки и векторы на
плоскости; построение вектора по двум точкам, операции над векторами;
длина вектора; координаты середины отрезка; скалярное произведение
векторов; угол между векторами. В соответствии с выделенными темами
составлен основной банк заданий, для приобретения всех обязательных
умений.
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С целью успешной подготовки к ГИА по разделу «Векторная
алгебра» нами разработан электронный тренажер. Им ученики смогут
пользоваться как на заключительных уроках по математике, выполняя
домашнее задание, при подготовке к ГИА.
Тренажер состоит из: диагностического теста базового уровня, теста
углубленного уровня и коррекции знаний (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Фрагмент тренажера по обучению разделу
«Координаты и векторы»
Ученикам предлагается пройти диагностику учебных достижений на
разных уровнях. А в случае недостаточной подготовки перейти к
коррекции своих знаний.
Тесты состоят из двадцати заданий, время на их прохождение
ограничено.
После прохождения диагностики ученик узнает результаты
тестирования, а также программа укажет на задания, в которых была
допущена ошибка. Чтобы избежать её в следующий раз, тестируемый
может перейти к коррекции знаний, выбрать тему, в задании которой он
допустил ошибку и повторить нужный ему материал.
Коррекция знаний устроена таким образом: на слайдах предложен
конспект по темам (см. рис. 2), а также к нему прилагается разобранная
задача по одному из правил (см. рис. 3).
По завершению коррекции знаний, ученик может перейти к тесту
углубленного уровня.
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Рисунок 2 – Фрагмент коррекции знаний тренажера
по обучению разделу «Координаты и векторы»

Рисунок 3 – Фрагмент коррекции знаний (указание правильного ответа)
тренажера по обучению разделу «Координаты и векторы»
Предложенный тренажер позволит школьникам освоить раздел
«Векторная алгебра» и послужит развитию интереса при обучении
математике.
Литература
1. Скафа Е.И. Технологии эвристического обучения математике:
учебное пособие / Е.И. Скафа, И.В. Гончарова, Ю.В. Абраменкова. –
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
МАТЕМАТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»
Шелехова Ольга Георгиевна,
канд. тех. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: jenjaistorik@mail.ru
Формирование понятий в области электротехники сопровождается
непрерывным использованием сложного математического аппарата для
решения прикладных задач. Недостаточно высокий уровень использования
студентами математического аппарата при решении практических
задачпрепятствуют успешному освоению электротехники [1, 2].
Изучение нелинейных цепей переменного токасвязано с необходимостью комплексного использования обширных знаний, накопленных в
период изучения математики в средней и высшей школе [1, 2]. Например,
при изучении раздела «Нелинейные цепи переменного тока», для
нахождения времени открытого и закрытого состояния диода методом
кусочно-линейной аппроксимации необходимо решить тригонометрическое неравенство, методика решения которого изучалась в десятом классе
средней школы. Однако, на втором курсе университета большинство (85–
90%)студентов затрудняются при нахождении решения тригонометрического неравенства [1]. Опрос студентов показывает, что до 40–90%
студентов недопоняли решение тригонометрических неравенств в период
обучения в средней школе,поэтому для понимания изучаемого
электротехнического материала методика решения тригонометрических
неравенств должна быть локально интегрирована в учебно-методическую
литературу по электротехнике.
Цельюданнойработы является разработка предложений по
реализации межпредметных связей математики и электротехники путем
локальной интеграции необходимых математических знаний в учебнометодическую литературу по электротехнике при изучении раздела
«Нелинейные цепи переменного тока», как дидактическое условие
повышения качества знаний.
Рассмотрим пример локальной интеграции математических знаний в
в учебно-методическую литературу по электротехнике на примере
практической задачи. В цепи (рис. 1, а) необходимо определить ток и
напряжение на стабилироне методом кусочно-линейной аппроксимации,
если u(t)=120 sin (wt),r = 10 Ом, Us = 15В, Е = 40В. Вольт-амперная
характеристика (ВАХ) идеального стабилитрона приведена на рис. 1
б.Задача решается методом кусочно-линейной аппроксимации для одного
периода переменного напряжения. Каждому участку ВАХ соответствует
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режим цепи (рис. 2). В результате решения получены выражения для токов
и напряжений на стабилитроне (табл. 1).
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Таблица 1 – Результаты расчета тока и напряжения на стабилитроне
Участок ВАХ
1
2
3
i
0
6sint  2
6sint  1.25
uVD
0
– 15
120sint  40
Далее необходимо определить временные интервалы работы
стабилитрона на различных участках ВАХ, для чего необходимо решить
соответствующие простейшие тригонометрические неравенства.Например,
в условии рассматриваемой задачи на первом участке вольт- амперной
характеристики i> 0, что соответствует тригонометрическому неравенству:
6sint  2  0 или sint  –1/3.
Для его решения построим единичную окружность и отложим–1/3 на
оси ординат (рис. 3, а). Через sint =–1/3 проводим прямую, параллельную
оси абсцисс до пересечения с единичной окружностью (рис. 3, б).
Точки пересечения с единичной окружностью соединяем с началом
координат и определяем углы α1, α2, которые отсчитываются против
часовой стрелки и берутся со знаком «+», а которые отсчитываются по
часовой стрелке – со знаком «–». По знаку неравенства  подбираем на
оси ординат значения функции, которые больше или равны –1/3 (рис. 3, в).
На единичной окружности выбирается дуга, соответствующая
отобранным значениям функции (рис 3, г). По дуге единичной окружности
выбираем интервал углов, которые являются решениями данного
неравенства ωtЄ [–19.5о; 189.5о].
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Рисунок 3 – Порядок решения тригонометрического неравенства
Аналогично определяем временные интервалы работы стабилитрона
на втором и третьем интервалах, записываем окончательный ответ
(табл. 2).
Таблица 2 – Результаты расчета тока и напряжения на стабилитроне
Участок ВАХ
Результат
6sint  2
ωtЄ [–19.5о; 189.5о]
i
0
ωt Є (–27.3о; –19.5о)  (189.5о; 207.3о)
ωt Є[207.3о; 332.7о]
6sint  1.25
0
ωt Є [–19.5о; 189.5о]
uVD
ωt Є (–27.3о; –19.5о)  (189.5о; 207.3о)
120sint  40
– 15
ωt Є[207.3о; 332.7о]
Реализация межпредметных связей математики и электротехники
путем локальной интеграции математических знаний в процессе обучения
электротехникепозволяет повысить качество обучения студентов.
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