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МАСТЕР-КЛАСС «ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»
Андропова Ольга Юрьевна,
студентка,
e-mail: olya199612@bk.ru
Саввина Юлия Витальевна,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»,
г. Елец, Россия
e-mail: julya072@mail.ru
Научный руководитель: Саввина О.А., доктор педагог. наук, профессор
Математическое образование имеет высокий общекультурный
потенциал. Реализация общекультурного потенциала математического
образования рассматривается обычно либо через его гуманитаризацию
(В.А.Тестов [5], Т.С.Полякова [4] и др.), либо через историзацию
(Т.К.Авдеева, В.В.Бобынин, Ю.А.Дробышев [2]).
К сожалению, в работах советских педагогов воспитательные
аспекты математики рассматривались исключительно с атеистической
позиции (работы Б.В.Гнеденко, А.Я.Хинчина и др.). Авторы видели
главной
воспитательной
задачей
математического
образования
формирование у учащихся атеистического мировоззрения, умения
добиваться целей любой ценой и пр.
Сегодня над отечественной педагогической наукой уже не довлеет
марксистко-ленинская идеология, поэтому появляются новые возможности
решения задач воспитания в процессе обучения математике.
Хранителем и выразителем духовной культуры, которая передается
от поколения к поколению, является язык. В течение столетий наши
предки использовали церковно-славянский язык, на котором и сегодня
продолжаются богослужения.
Интересны связи математики и церковно-славянского языка,
поскольку на Руси до середины XVIII века использовалась славянская
нумерация.
Рассмотрим методику организации мастер-класса, реализующего
связи математики и церковно-славянского языка.
Этот мастер-класс был проведен со школьниками 5-9 классов в ЕГУ
им. И.А. Бунина во время зимних каникул (начало января 2020 г.), поэтому
был приурочен к празднику «Рождества Христова».
Мастер-класс «Вифлеемская звезда»
Преподаватель: В России стали записывать числа с помощью
арабских цифр только в XVIII веке. А до этого на Руси использовалась
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своя славянская нумерация. Познакомимся с тем, как обозначали числа
наши предки (рис.1).

Рисунок 1
Чтобы отличать буквы от цифр, над буквами ставился особый значок
– титло. Перед вами славянские цифры – впишите под ними
соответствующие арабские цифры
а ҃ в҃ г҃ д҃ є ҃ ѕ҃ з҃ и҃ ѳ҃

і҃

к҃

л҃ м҃ н҃ ѯ҃ ѻ҃

п҃ ч҃

Далее школьники вписывают цифры. Им поясняется, что при записи
чисел больших 10, цифры писались слева направо в порядке убывания
десятичных разрядов. Например, число 11 записывалось так – аі҃, а число
34 записывалось вот так – лд҃.
Преподаватель: Задолго до рождения Христа жили пророки. Св.
Даниил предсказал, что Царство Мессии наступит в семидесятую
седьмину (490 лет) после выхода повеления о восстановлении Иерусалима.
Многие язычники знали о грядущем в мир Мессии – Великом Царе
Израильском, Который покорит весь мир. Поэтому ждали, что когда
родится этот Царь, то на небе появится новая звезда.
Волхвами или мудрецами назывались ученые люди. Они занимались
наблюдением и изучением звезд.
Волхвы увидели знамение – на небе появилась новая, необычайная
звезда. Увидев эту звезду, волхвы сразу поняли, что ожидаемый Царь уже
родился. Они собрались в путь и пошли поклониться Ему.
А сейчас предлагаем вам самостоятельно смастерить для украшения
Рождественской елки вифлеемскую звезду с изображением даты вашего
рождения, записанной славянскими цифрами.
Найдите, пожалуйста, сами среди набора славянских цифр те,
которые изображают ваш день рождения и прикрепите к звездочке. А
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теперь узнайте по звездочками дни рождения ваших соседей (друг другу
не подсказывать).

а ҃ в҃ г҃ д҃ є ҃ ѕ҃ з҃ и҃ ѳ҃
і҃ к҃ л҃ м҃ н҃ ѯ҃ ѻ҃ п҃ ч҃
р҃ с҃ т҃ у҃ ф҃ х҃ ѱ҃ ѡ҃ ц҃
Примерные заготовки славянских цифр
для наклеивания на звезду

Использование мастер-класса позволяет расширить спектр
эвристических методов обучения математики, а также решить
воспитательные задачи. В последних изменениях Федерального законе
«Об образовании в Российской Федерации» говорится о разработке
рабочей программы воспитания, в рамках которой проведение подобных
мастер-классов видится вполне уместным.
Литература
1. Депман И.Я. Рассказы о математике / И.Я.Депман. – Львов :
Детгиз, 1954. – 142 с.
2. Дробышев Ю.А. Воспитание личностных качеств студентов :
материалы персоналистического компонента
истории математики /
Ю.А.Дробышев, И.В.Дробышева, О.Б.Тарас. – Москва : ООР «ТРП», 2017.
– 288 с.
3. Закон Божий / С.Слободской. – Москва : Благовест, 2010. – 672 с.
4. Полякова Т.С. Курс истории математики в педвузе в контексте
отечественной культуры (часть 1) / Т.С.Полякова // Математика в школе. –
2013. – №6. – С.37-41.
5. Тестов В.А. Красота в математическом образовании : синергетическое мировидение / В.А.Тестов // Образование и наука. – 2019. – Т.21.
– №2. – С.9–26.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Байтимирова Ирина Алексеевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
е-mail: bajtimirovai@mail.ru
Научный руководитель: Мурмилова Д.Ю., старший преподаватель
Эвристические системы интеллектуальных действий и возможности
их применения в учебно-познавательной деятельности традиционно
исследовались в эвристике, взгляды на которую претерпевали постоянные
изменения под влиянием развития научных областей, изучающих
интеллект человека. С самого зарождения эвристика носила
педагогическую направленность, так как с анализом и практикой
применения эвристических приемов ученые исследовали возможности
целенаправленного использования их в обучении [4, с.11].
Одной из важнейших задач обучения является активизация
познавательной деятельности учащихся. К средствам ее развития
относятся активные методы обучения на основании использования
эвристических приемов, таких как абстрагирование, классификация,
синтез, анализ, обобщение, систематизация и аналогия. Рассмотрим
применение приема аналогии на уроках математики.
Под аналогией понимают умственное действие, направленное на
получение новых знаний о свойствах, признаках, отношениях предметов и
явлений, которые изучаются, на основании знаний об их частичной
схожести с другими предметами или явлениями [3, с.46]. Прием аналогии
является наиболее эффективным в процессе открытия математических
фактов, понятий, самостоятельном построении доказательства некоторого
утверждения [2, с.92].
Применение аналогии в процессе обучения математике является
одним из эффективных приемов, способных побудить у учащихся живой
интерес к предмету, приобщить их к тому виду деятельности, который
называют исследовательским. Кроме того, широкое применение аналогии
дает возможность более легкого и прочного усвоения школьниками
учебного материала, так как часто обеспечивает мысленный перенос
определенной системы знаний и умений от известного объекта к
неизвестному. Работа с аналогиями, отмечает Г.И. Саранцев, дает нам
лишний шанс заинтересовать учащихся, удивить, озадачить, вызвать
восторг или несогласие [2, с.92].
Использование аналогий, например, в процессе формирования
понятий способствует активизации мыслительной деятельности учащихся
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и приобретению опыта эвристической деятельности, помогает запомнить
главное в изучаемом материале [3, с.46].
Говоря о применении аналогии в обучении математике, обычно
подчеркивают связи между:
1) изучением десятичных дробей и натуральных чисел;
2) свойствами алгебраических дробей и обыкновенных дробей;
3) свойствами геометрической и арифметической прогрессией;
4) свойствами фигур на плоскости и свойствами фигур в пространстве
(например, в изучении треугольника и тетраэдра и т.д.).
В 9 классе учащиеся проводят аналогии между формулами n-x
членов арифметической и геометрической прогрессий. По аналогии с
равенствами 2an  an1  an1 и 2an  ank  an k для членов арифметической
прогрессии они записывают равенства bn2  bn1  bn1 и bn2  bnk  bn k для членов
геометрической прогрессии.
Например, после доказательства утверждения о том, что из всех
треугольников, вписанных в данную окружность, наибольшую площадь
имеет равносторонний треугольник, учащиеся могут самостоятельно
получить аналогичную теорему для четырехугольников: «Из всех
четырехугольников, вписанных в окружность, наибольшую площадь имеет
квадрат».
В 10 классе учащиеся могут самостоятельно сформулировать и
доказать следующее утверждение: «Из всех тетраэдров, вписанных в
данную сферу, наибольший объем имеет правильный тетраэдр» [1, с.22].
Таким образом, аналогия способствует не только открытию свойств
и признаков изучаемого объекта, она является инструментом поиска
способа доказательства и его реализации.
Аналогия в решении задач должна подчеркиваться учителем,
демонстрироваться им. Решив одну из двух аналогичных задач, следует
постепенно переносить каждый шаг решения одной задачи на решение
другой, при этом естественно заменяя объекты и отношения между ними
на аналоги этих объектов и отношений между ними [2, с.94].
Обычно, говоря об аналогии, ее связывают с объектами из различных
областей, например, с фигурами на плоскости и пространстве, но так же
аналогия широко может использоваться и при изучении объектов одной
природы, например, только планиметрии либо только стереометрии.
Заметим, что аналогия может применяться не только при доказательстве
теорем, но и при решении задач на доказательство и построение.
Однако учащимся следует показывать, что применение аналогии
может привести и к ошибочным выводам. Учащиеся должны понимать,
что выводы, полученные по аналогии, требуют обязательного
обоснования, так как не исключено то, что они могут оказаться
ошибочными [1, с.22].
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Например, при изучении признаков делимости натуральных чисел в
6 классе, после изучения признака делимости на 3, можно предложить
учащимся предположить и сформулировать свой признак делимости.
1. Если сумма цифр числа делится на 3, то и число делится на 3.
Пусть дано число 345. Сумма цифр данного числа 3+4+5 равняется 12,
12:3=4, значит 345:3=115.
2. Если сумма цифр числа делится на 7, то и число делится на 7.
Пусть дано число 59. Сумма цифр данного числа 5+9 равняется 14, 14:7=2,
но 59 не делится на 7 без остатка.
После этого учащиеся понимают, что признака делимости на 7 по
аналогии они не получат.
Замечая аналогии между многими понятиями и предложениями
планиметрии и стереометрии, учащиеся часто переносят их в ситуации, где
они оказываются ложными. Например: «Через данную на прямой точку в
пространстве можно провести только один перпендикуляр к этой прямой»,
или «Две прямые в пространстве, перпендикулярные к одной и той же
третьей прямой, всегда параллельны между собой», или «Две плоскости,
перпендикулярные к одной и той же третьей плоскости, всегда
параллельны между собой» и так далее. Предупредить ошибки, связанные
с применением приема аналогии, можно постоянным напоминанием
школьникам на основе соответствующих примеров, что аналогия может
служить вспомогательным средством для установления истины и требует
проверки и подтверждения логическим доказательством [2, с.96].
Таким образом, в обучении, аналогия часто полезна тем, что она
подводит нас к догадкам. Для достижения этой цели нужно обучать
школьников использовать эвристический прием аналогии при работе с
математическими объектами, понятиями, утверждениями, находить у них
различия и сходства, делать заключение по аналогии, проверять,
доказывать или опровергать свои предположения, использовать аналогии
для переноса знаний из одной системы в другую, накапливать опыт и
умело пользоваться им.
Литература
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технология : монография / Е.И.Скафа. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2004. –
440 с.
4. Соколов В.Н. Педагогическая эвристика. Введение в теорию и
методику эвристической деятельности: уч. пособие для студентов высших
учебных заведений / В.Н. Соколов. – Москва : Аспект Пресс, 1995. – 60 с.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДОМАШНЕЙ
РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Большова Елена Анатольевна,
магистр, преподаватель математики,
АНО ДО «Центр домашнего обучения» онлайн-школа «Алгоритм»,
г. Тольятти, Россия
e-mail: elena.bolschova@yandex.ru
Научный руководитель: Утеева Р.А., доктор педагог. наук, профессор
В настоящее время дистанционное обучение приобретает
равноправное положение наряду с традиционным. Поэтому поиск
оптимального варианта его организации приобретает все большую
актуальность, особенно в сложившейся ситуации.
Задача учителя при организации домашней работы школьников,
обучающихся дистанционно, специфична, и, состоит не в передаче
информации, а в создании алгоритма действий по передаче способов
работы, способствующих активизации творческого процесса по овладению
знаниями и умениями, формированию личности, способной к
самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию. На наш взгляд,
успешно решает эту задачу применение в обучении математике системы
дифференцированных домашних заданий, которая была апробирована
автором с обучающимися 7-ых классов дистанционной онлайн-школы.
При построении системы мы исходили из специфики организации
мастерской (методических приёмов, рекомендаций, алгоритма),
содержания каждого типа кейса (метода Case Study), дидактической
структуры тематического образовательного Web-квеста, проанализированных нами в исследованиях [1, 2, 3], а также основных положений
концепции уровневой дифференциации обучения математике Р.А. Утеевой
[4, 5] и методических особенностей дифференциации домашних заданий,
выявленных в исследовании [6].
В качестве примера рассмотрим фрагмент дифференцированных
домашних заданий на этапе закрепления учебного материала по теме
«Функции и их графики» для 7 класса (в соответствии с типологией
Р.А. Утеевой).
Типологическая группа А. Задания мастерской «конструирование
знаний» (на основе технологии мастерской).
Задача. В баллоне содержится 1,8 кг жидкого пропана. Сколько
килограммов (n) пропана останется в баллоне через t ч работы газовой
плитки, расходующей в час 0,15 кг пропана?
1. Постройте график функции n (1 см на оси t соответствует 1 ч, а 1
см на оси n соответствует 0,1 кг).
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2. Найдите по графику, сколько килограммов пропана останется в
баллоне через 4 ч, 6 ч, 7 ч работы плитки.
3. Найдите по графику, через сколько часов в баллоне останется 0,6
кг; 0,3 кг пропана.
4. Сформулируйте свои вопросы в соответствии с условием задачи и
ответьте на них.
5. Попробуйте составить аналогичную задачу на движение объектов,
сформулировать вопросы и дать ответы на них.
Типологическая группа В. Исследовательский кейс (на основе метода
Case Study).
План исследования
1. Постройте на координатной плоскости прямую 3x+4y=12.
2. Найдите расстояние от точек данной прямой до начала координат
с помощью циркуля и линейки.
3. Данные занесите в таблицу, где x – абсцисса точки прямой
3x+4y=12, d – расстояние от этой точки до начала координат.
x
d

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Постройте график зависимости d от x.
Типологическая группа С. Практический кейс (на основе метода Case
Study).
Используемые приборы и материалы: ведро (конической и
цилиндрической формы), литровая банка, линейка.
План работы
1. Налейте в ведро 1 литр воды.
2. Измерьте высоту столба жидкости, опустив в ведро линейку.
3. Запишите полученный результат в таблицу:
Объём воды V, л
Высота столба воды
h, см

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Доливая каждый раз в ведро по 1 литру воды, произведите
измерения высоты столба жидкости и заполните таблицу в соответствии с
полученными результатами.
5. Постройте график полученной зависимости h от V (на оси h 1 см
соответствует 2 см высоты столба воды, на оси V 1 см соответствует 1
литру воды).
6. Проведите опыт используя вёдра конической и цилиндрической
формы. Какой график у вас получился?

10

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

Типологическая группа Д. Задания Web-квеста (на основе Web-квест
технологии).
Задания алгоритмического типа
1. Узнать:
– определения основных понятий: функция, независимая и зависимая
переменная, аргумент, график функции, область определения, область
значений (описать словесно и сделать иллюстрации);
– способы задания функции (описать словесно, привести примеры,
сделать иллюстрации);
– определение понятий: прямая пропорциональность и её график,
линейная функция и её график (описать словесно, сделать иллюстрации,
привести примеры).
Задания полуэвристического типа
– алгоритм построения графика линейной функции (описать
словесно, привести примеры, сделать иллюстрации);
– некоторые свойства известных вам функций (описать словесно и
сделать иллюстрации);
– взаимное расположение графиков линейных функций (описать
словесно, привести примеры, сделать иллюстрации).
2. Создать: – тезаурус по теме «Функции и их графики»;
– таблицу определений, правил, свойств, примеров и иллюстраций к
ним по теме «Функции и их графики» согласно данному плану.
3. Оформить: проект-отчёт по теме «Функции и их графики»
(электронная презентация (анимация), доклад в текстовом редакторе,
заполнить страничку веб-сайта).
Практика организации домашней работы обучающихся онлайншколы с помощью таких дифференцированных заданий показала
сформированность положительного отношения к выполнению домашних
заданий (процент обучающихся регулярно выполняющих домашние
задания вырос с 46% до 92%), а также повышение уровня усвоения
математических знаний, умений и навыков [1, 2, 3].
Можно констатировать, что рассматриваемые нами инновационные
формы и методы организации домашней работы школьников в рамках
технологии уровневой дифференциации способствует развитию учебнопознавательной
самостоятельности,
коммуникативных
навыков,
творческого мышления, активизации исследовательской деятельности
школьников, что предполагает повышение интереса и мотивации к
обучению, а также позволяет повысить качество знаний за счёт
индивидуального подхода к обучающимся.
Литература
1. Большова Е.А. CASE STUDY как инновационный метод
организации дифференцированной домашней работы школьников при
обучении математике в условиях единой цифровой информационной
образовательной среды / Е.А.Большова // Актуальные проблемы обучения
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математике и информатике в школе и вузе : материалы IV Международной
научной конференции (4-5 декабря 2018 г.). – Москва : ФГБОУ
«Московский педагогические государственный университет», 2018. – Т.1.
– С. 50-54.
2. Большова Е.А. Web-квест как инновационная форма организации
дифференцированной домашней работы школьников при обучении
математике
в
условиях
единой
цифровой
информационной
образовательной среды / Е.А.Большова // Балтийский гуманитарный
журнал. – 2018. – Т. 7. – № 4(25). – С. 218-222.
3. Большова Е.А. Педагогическая мастерская как инновационная
форма организации дифференцированной домашней работы школьников
при обучении математике / Е.А.Большова // Математика и математическое
образование : сборник трудов IХ Международной научной конференции
«Математика. Образование. Культура» (24-26 апреля 2019 г.) – Тольятти :
Тольяттинский государственный университет, 2019. – С. 312-317. – URL:
https://www. elibrary.ru/item.asp?id=41389717. – Дата обращения:
11.05.2020.
4. Киричек Г.А. Индивидуальный подход в условиях уровневой
дифференциации обучения математике в средней школе / Г.А.Киричек,
Р.А.Утеева // Гуманитаризация математического образования в школе и
вузе : Межвузовский сборник научных трудов. – Саранск, 2002. – С. 49-53.
5. Утеева Р.А. Об одном из видов индивидуальной работы /
Р.А.Утеева // Математика в школе. – 1994. – № 2. – С.63-64.
6. Утеева Р.А. Дифференцированные домашние задания по
математике в условиях дистанционного обучения школьников /
Р.А.Утеева, Е.А.Большова // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia.
Offline Letters). – 2018. – №11. – ART 2667. – URL: http://emissia.
org/offline/2018/2667.htm. – Дата обращения 07.05.2020.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЭВРИСТИЧЕСКИМИ ПРИЁМАМИ
Боякова Юлия Сергеевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
E-mail: guliaassika6@gmail.com
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
Приоритетной задачей базовой математического образования
является развитие мышления учащихся до уровня, который бы помог им
овладеть умениями использовать полученные знания для получения
высшего образования, для самостоятельного обобщения и систематизации
12

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

знаний, для решения проблем в повседневной жизни. Важным условием
решения этой задачи, отмечает Е.И.Скафа, является формирование у
обучающихся эвристических приемов [2].
Обучение школьников решению задач с помощью эвристических
приемов предполагает затраты большого количества часов. Оргианизация
эвристического обучения математике на уроках занимает очень много
времени, не говоря уже о процессе овладения учащимися системой
эвристических приёмов. Иногда в школах создаются эвристические
факультативы для их изучения [1]. Но это так же занимает дополнительное
временя.
Учитывая, что усилить разработку и внедрение эвристических
приемов обучения математике, индивидуализировать процесс обучения
помогает использование информационных технологий, мы создали
обучающую мультимедийную презентацию «Самостоятельно изучаем
эвристику «переформулировка задачи»», которая поможет ученику
самостоятельно в домашних условиях ознакомиться с эвристическими
премами (рис. 1-2). Так для исследования нами был выбран эвристические
прием «переформулировка задачи».
Используя занимательных персонажей миньонов, мы попытались
восоздать процесс самостоятельного озанкомления обучающегося с
конкретным эвристическим приемом. Обучающия презентация содержит:
 вводную информацию об эвристике и эвристических приемах
(рис. 1);

Рисунок 1 – Фрагмент обучающей презентации «Самостоятельно
изучаем эвристику «переформулировка задачи»» (слайд 4)
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 информацию по эвристическому приему «переформулировка
задачи» (рис. 2, 3);

Рисунок 2 – Фрагмент обучающей презентации «Самостоятельно
изучаем эвристику «переформулировка задачи»» (слайд 9)

Рисунок 3 – Фрагмент обучающей презентации «Самостоятельно
изучаем эвристику «переформулировка задачи»» (слайд 11)
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 небольшой тест для самопроверки по изложенному материалу;
 задачи для самостоятельного решения с помощью данной приема
(рис. 4).

Рисунок 4 – Фрагмент обучающей презентации «Самостоятельно
изучаем эвристику «переформулировка задачи»» (слайд 26)
В заключении отметим, что многие школьники достаточно
любознательны и занимаются самообразованием дома. Именно для них
описанное мультимедийное средство, на наш взгляд, будет интересно и
познавательно.
Литература
1. Гончарова И.В. Управление эвристической деятельностью
учащихся старшей школы на факультативе по математике /
И.В. Гончарова, Ю.В. Пустовая // Дидактика математики: проблемы и
исследования : Междунар. сб. научных работ. – Донецк, 2016. – Вып. 44. –
С.54-64.
2. Скафа Е.И. Технологии эвристического обучения математике :
учебное пособие / Е.И. Скафа, И.В. Гончарова, Ю.В. Абраменкова. – 2-е
изд. – Донецк : изд-во ДонНУ, 2019. – 220 с.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ВЕКТОРНОЙ
АЛГЕБРЕ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
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
Термин «вектор» впервые появился в 1845 году в работах
У. Гамильтона. Это понятие выходит далеко за рамки одной науки, а
именно математики. Оно широко применяется в механике, физике,
биологии, химии, экономике и других областях науки. Поэтому
актуальной задачей является создание методической системы обучения
векторной алгебре в естественно-научных дисциплинах.
Вначале полезно изучить развитие определения понятия вектора.
Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Развитие определения понятия вектора
№
Определение вектора
Название учебника,
Год
авторы
издания
1 Вектор – параллельный перенос «Основы векторного
1933
исчисления» Я.С.Дубнов
2 Вектор – семейство всех «Векторы в курсе
1962
параллельных прямых между геометрии средней
собой, одинаково направленных школы»
и имеющих одинаковую длину В.Г.Болтянский и
И.М.Яглом
3 Вектор – параллельный перенос «Геометрия для 6-8
1979
классов»
А.Н.Колмогоров
4 Вектор – направленный отрезок «Геометрия. 10-11
1991
классы»
Л.С.Атанасян
Дадим развернутые определения вектора, данные в табл. 1.
Я.С. Дубнов дает такое определение понятию: «вектором называется
геометрический образ, определяемый следующим построением: от данной
точки А (начало вектора) в данном направлении (направление вектора,
характеризуемое, например, полупрямой MN) откладывается, отрезок АВ,
равный данному s (рис.1) [4].

16

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

Рисунок 1 – Параллельный перенос
В пособие В.Г. Болтянского, И.М. Яглома другое определение
вектора. Авторы аргументировали отказ от определения понятия через
параллельный перенос, так как представление о векторе как о
геометрическом преобразовании предоставляется им недостаточно
наглядным и далеким от физических представлений о векторных
величинах. Исследователи приняли в качестве основного следующее
определение: «вектором называется семейство всех параллельных между
собой, одинаково направленных и имеющих одинаковую длину отрезков
[2]», но замечают, что, несмотря на полную математическую четкость,
давать такое определение в школьном курсе нецелесообразно. И считают,
что разумнее всего определять в школе вектор как направленный отрезок.
В учебнике А.Н. Колмагорова применяется следующее определение:
«в геометрии параллельные переносы имеют и другое название – их
называют векторами. Часто, для наглядности говорят, что вектор есть
направленный отрезок. Но тогда приходится считать два одинаково
направленных отрезка одинаковой длины «равными» векторами, т.е.
считать такие направленные отрезки двумя изображениями одного и того
же вектора» [5]. Это определение обладает тем важным преимуществом,
что параллельный перенос представляет свободный вектор. Данное
определение важность теоретической точки зрения, поскольку понятие
свободного вектора используются в механике. Об этом подходе будет
сказано ниже, но с практической точки зрения при решении конкретных
задач приходится применять те методы, которые используются на
основании понятия вектора как направленного отрезка.
В последнее время в школьном курсе геометрии применяется
определение данное А.С. Атанасяном. Оно звучит так: «отрезок, для
которого указано, какой из его концов считается началом, а какой концом
называется вектором [1]». Отметим, что такое определение понятия
вектора используется в школах ДНР [3].
Теория развития метода векторной алгебры не останавливается на
указанных выше определениях. Для неё вводятся аксиоматические
построения (аксиоматика Вейля) и обобщения в алгебре векторных
пространств.
Проанализируем определение понятия вектора в теоретической
механике. Результаты этого анализа приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Определение вектора в теоретической механике
№
Терминология
Определения
1
Связанные
Векторы, которые эквивалентны, если они
(приложенные
не только равны, но имеют общее начало
векторы)
(векторы физически прикреплены к
определенной точке пространства)
2
Скользящие векторы Векторы, которые можно перемещать вдоль
некоторых прямых (оснований). Скользящие векторы эквивалентны, если они не
только равны, но и лежат на одной прямой)
3
Свободные векторы
Вектор, начало которого может быть
совмещено с любой точкой пространства,
т.е. вектор, который можно переносить
параллельно самому себе в любую точку
пространства. Свободный вектор задается
длиной и направлением
При составлении таблиц 1 и 2 можно сделать заключение, что
определение, данное В.Г. Болтянским и И.М. Яглом и определение, данное
А.Н. Колмогоровым совпадают. Это говорит о том, что в каждом
конкретном случае необходимо приводить то определение, которое в нём
используются.
На основании проведенного анализа понятия вектора покажем
применение векторного аппарата в теоретической и аналитической
механике (табл. 3 и табл. 4).
Таблица 3 – Векторы в теоретической механике
Определения, обозначения
Законы, теоремы
dp
r – перемещение
– второй закон Ньютона
F
v

dr
– скорость
dt

dv d 2 r
a 
– ускорение
dt dt

dt
F1   F2 – третий закон Ньютона
t

S   F dt

– теорема о количестве

t0

движения
P  mv – количество движения

Q2

t2

Q1

t1

 d Q   d S или Q2  Q1  S – теорема

(импульс тела)

об изменении количества движения
F – сила


r

0



r

F, d r   m
0

v

dr
mv 2 mv02
dv   m  v  dv 

dt
2
2
v0

теорема об изменении кинетической
энергии.
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N   r , F  – момент силы
M i  ri , mi Vi  – момент

импульса
dS  Fdt – импульс силы
 F  d r – работа сил
2

mv
– кинетическая энергия
2
P – потенциальная энергия

Таблица 4 – Векторы в аналитической механике
Определения, обозначения
Теоремы и уравнения
N
d r – перемещение
–
общее
  Fv  mv wv   rv  0
 1

уравнение динамики
 r – виртуальное перемещение

N

R  r


1

v

 0 – уравнение идеальных

связей
F – активная сила

d

m w  F   
 1

f g
    l –
r  1

уравнение Лагранжа первого рода
R – реакция





f t , r , r   0 – связь
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ПРИЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБОБЩЕНИЕМ И СИСТЕМАТИЗАЦИЕЙ ЗНАНИЙ
ПО ПЛАНИМЕТРИИ
Ганжа Александра Александровна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: alexa.ganja@yandex.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Изменения, постоянно происходящие в обществе, затрагивают все
сферы жизнедеятельности общества. Образование – важная составляющая,
необходимая для человека, живущего в современном мире. Жизненные
ориентиры диктуют новые цели обучения. Ускоренное развитие
современного общества требует от образовательного пространства
формирование четких целей, учитывающих государственные, социальные
и личностные потребности и интересы всех участников образовательного
процесса.
Под обучением математике понимается обучение определенной
математической деятельности. Это соответствует концепциям как
деятельностного, так и информационного подхода к обучению, так как
процесс обучения в этом случае становится процессом управления учебной
математической деятельностью школьников. Сочетание обучения теории с
обучением приемам учебно-познавательной деятельности в области
математических объектов, отмечает О.Б. Епишева, становится главной
проблемой [2, с.31].
Систематизация знаний учащихся является составной частью
процесса обучения. По определению систематизация – это соотношение
достигнутых результатов с запланированными целями обучения.
Некоторые учителя традиционно подходят к организации систематизации
и обобщения знаний учащихся, используют эти приемы в основном ради
показателей достигнутого. Форма знаний учащихся должна давать
сведения не только о правильности или неправильности конечного
результата выполненной деятельности, но и о ней самой: соответствует ли
форма действий данному этапу усвоения. Правильно поставленная
систематизация учебной деятельности учащихся позволяет учителю
оценивать получаемые ими знания, умения, навыки, а также вовремя
оказать необходимую помощь и добиваться поставленных целей обучения.
Основная цель систематизации знаний и умений состоит в
обнаружении достижений, успехов учащихся; в указании путей
совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались
условия для последующего включения школьников в активную
творческую деятельность [1, с.62]. Как отмечает Э.С. Беляева «процесс
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обобщения и систематизации знаний не ограничивается действиями над
множеством объектов по выделению, обозначению общего, позволяющего
объединять, устанавливать связи между ними и организовывать их в
систему» [1, с.12].
Особую роль в организации процесса обобщения и систематизации
изученного материала играют информационно-коммуникационные
технологии. С помощью этих средств можно не только визуализировать
геометрические объекты, показать примеры решения нестандартных
заданий, провести тестирование, но и с помощью специально
разрабатываемых мультимедийных средств организовать обобщение и
систематизацию по разделам математики, в том числе и геометрии [4].
Предлагаем разработанную нами компьютерную программу по
повторению планиметрии для школьников 7-9 класса (рис. 1). Она
представлена в виде тренажера, служащего средством обобщения и
систематизации знаний обучающихся. Разработанный тренажер можно
использовать для самостоятельной подготовки учащихся к контрольным,
итоговым работам, экзамену или коррекции знаний.
Интерфейс программы удобный и простой в использовании, каждый
обучающийся сможет быстро сориентироваться и найти нужную ему
информацию на главной странице, где указаны темы для повторения
(рис.2).

Рисунок 1 – Заставка тренажера

Рисунок 2 – Перечень разделов
для повторения
Ученик, выбрав нужную тему для изучения, попадает на страницу,
где собран теоретический и практический материал, с помощью которого
он может изучить или повторить его. Например, выбрав тему «Виды
треугольников» обучающемуся предлагаются визуальные модели различных треугольников, их определения, свойства. Перейдя на страницу
прямоугольного треугольника, ученик повторяет его определение и
основные свойства (рис. 3), сразу же знакомится с базовым заданием, для
решения которого необходимо представленное свойство (рис. 4). Такая
работа позволяет обучающемуся осознать связь теории и практики.

21

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

Рисунок 3 – Основные сведения о
Рисунок 4 – Пример базового
прямоугольном треугольнике
задания
Повторив таким образом тему и разобрав элементарные задания у
обучающегося создаются основы более глубокого восприятия темы. Для
проверки этого нами разработаны в тренажере тесты базового уровня по
каждой теме, предлагаемые школьнику для самостоятельного выполнения.
Каждый компьютерный тест содержит 20 заданий, время на его
прохождение ограничено 15 минутами. После выполнения всех заданий
ученику показываются набранные баллы и отмечаются задания, с
которыми он не справился.
Проведенная апробация мультимедийного тренажера в муниципальной
общеобразовательной средней школе № 105 г. Донецка показала, что ученики
9 класса, работающие с тренажером дома, осознанно воспринимали тему
«Решение треугольников», которая изучалась в этом классе.
Таким образом, в процессе овладения знаниями, умениями и навыками
важное значение имеет обобщение и систематизация знаний обучающихся.
Использование при этом компьютерных технологий, безусловно, улучшает
учебный процесс, развивает творческие способности, вызывает живой интерес
учащихся, создаёт положительную мотивацию к самообразованию.
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СРАВНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ И НЕЧЕТКИХ
РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Гильманов Максим Андреевич,
студент,
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия
E-mail: maxim1111331@mail.ru
Научный руководитель: Акишин Б.А., канд. техн. наук, доцент
При изучении количественных закономерностей и взаимосвязей
объектов и процессов с помощью математических и статистических
методов и моделей, когда априорные знания о структуре и параметрах
моделируемой системы отсутствуют, а имеется лишь некоторая выборка
данных по входным и выходным переменным, то часто используют
методы корреляционного и регрессионного анализа [1].
Однако, надежность получаемых по этим методам статистических
выводов и оценок во многом зависит от объема имеющейся выборки
данных (числа имеющихся наблюдений n), который должен быть в 7-10
раз больше числа включаемых в модель входных переменных – факторов
m. Если это соотношение нарушено, то число степеней свободы  2  n  m
остаточной дисперсии будет мало, что приводит к тому, что не
выполняются критерии значимости Фишера и Стьюдента [1]. Таким
образом, нельзя строить сложную регрессионную модель, если объем
выборки мал.
В случаях «малых выборок» более эффективными считаются
интервальные регрессионные модели [2], в которых неизвестные
параметры отождествляются с нечеткими числами.
Рассмотрим линейную интервальную модель:
Y  A1  x1  A2  x2   Am  xm ,
(1)
где xi – входные переменные, Ai  ai , ci – нечеткие числа с





простейшей треугольной функцией распределения, т.е. с центром
шириной

ai

и

ci .

Интервальный выход

где

Y для формулы (1) вычисляется как:
Y   ai xi ,  ci xi   (a  x , c  x )
T
a  a0 , a1 ,am ; c  c0 , c1 ,cm ; x  1, x1 , xm 
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Ai

Отношения вложения двух интервалов

Aj Ai  Aj 

и

представляются следующими неравенствами:

a j  c j  ai  ci , a j  c j  ai  ci

Для получения нечетких коэффициентов
линейной интервальной модели

Ai*  ai* , ci* 

Y j*  A1*  x j1  A2*  x j 2   Am*  x jm ,

(3)
оценочной
(4)

используем имеющуюся выборку данных объема n:

y , x ,
j

j

При этом наблюдаемые значения

j  1, n

yj

(5)

включаются в оценочный

y j  Y j* , а ширина j-го оценочного интервала

*

интервал Y j , т.е. для всех j
определяется как:

 ci x ji  c  x j

(6)

j

Желательно, чтобы эта ширина была наименьшей, поэтому будем
минимизировать сумму:
n

c  xj

(7)

j 1

Таким

образом,
*
i

A
коэффициентов
программирования:

задача

 a , c
*
i

*
i



определения
сводится

нечетких
к

задаче

S  min n c  x ,
j
a , c j 1


yj  a  xj  c  xj ,

y  a  x  c  x ,
j
j
 j
c  0, j  1, n

интервальных
линейного

(8)

Приведем пример – сравнение построения математических моделей
классического и нечеткого регрессионного анализа.
Пример. Множественная линейная регрессия [1].
Задача состоит в построении модели для предсказания объема
реализации одного из продуктов фирмы. Объем реализации – это
зависимая переменная Y. В качестве объясняющих факторов выбраны: x1
– время,

x2

– расходы на рекламу,

x3
24

– цена товара,

x4

– средняя цена у
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конкурентов, x5 – индекс потребительских расходов. Имеется выборка
объемом n=16. Переменные разнородные (табл. 1) и к тому же
мультиколлинеарны (табл. 2).
Табл. 1 – Выборка данных для примера
Табл. 2 – Матрица коэфф.
парной корреляции

Как показали расчеты в пособии [1],
полное уравнение множественной
линейной регрессии (от всех пяти
переменных)
является
неудовлетворительным по многим
статистическим характеристикам.
В результате, в пособии [1] остановились на простой, но
статистически значимой модели: Y  12,1x2  1,83x5 (в ней соотношение n :m
= =16 : 2 = 8 выполняется).
Теперь по нечетким моделям (1). В полной линейной модели от 5-ти
переменных некоторые интервалы сi оказались излишне большими, и
после перебора [2] остановились на более простых моделях, среди которых
оказалась и близкая к указанной выше: Y  13,29; 0x2  (1,73;1,001) x5 .
Для моделирования нечетких явлений и процессов по малым
выборкам наблюдений целесообразно использовать интервальные модели,
которые отражают вероятности, свойственные данным, а поскольку
регрессионный анализ нечетких систем связан с задачей линейного
программирования, то в них всегда могут быть учтены и знания
специалистов (например, в виде соответствующих ограничений на
коэффициенты).
Литература
1. Акишин Б.А. Экономико-математические расчеты на персональном компьютере. Часть 2. Эконометрические модели : учебное пособие /
Б.А.Акишин, А.В.Галабурдин. – Ростов-на-Дону : РАС ЮРГУЭС. – 2008. –
60 с.
2. Прикладные нечеткие системы: Пер. с япон./ К.Асаи, Д.Ватада,
С.Иваи и др. ; под редакцией Т.Тэрано, К.Асаи, М.Сугэно. – Москва : Мир.
– 1993. – 368 с.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ
И МНОГОГРАННИКИ НА КЛЕТЧАТОЙ БУМАГЕ»
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Глухова Мария Васильевна,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»,
г. Тольятти, Россия
e-mail: mashytca5555@gmail.com
Научный руководитель: Утеева Р.А., доктор педагог. наук, профессор
Программа элективного курса «Правильные многоугольники и
многогранники на клетчатой бумаге» предназначена для учащихся 9-10
классов общеобразовательного профиля и рассчитана на 17 часов. Она
направлена на углубление и обобщение знаний и умений учащихся по
геометрии, а также на подготовку их к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в рамках итоговой
аттестации по математике. Для её реализации достаточно знаний и умений
по математике, полученных в основной школе.
Актуальность предлагаемой программы определяется следующими
соображениями:
1. При изучении темы «Правильные многоугольники и многогранники на клетчатой бумаге» у учащихся развиваются пространственное
мышление и геометрическое воображение, формируется графическая
культура.
2. Задачи на клетчатой бумаге» включены в задания ОГЭ, ЕГЭ по
математике и встречаются в олимпиадах.
Педагогическая целесообразность программы объясняется следующими мотивами: небольшое количество часов, отводимых на изучении
геометрии на базовом уровне в общеобразовательных классах, не
позволяет в рамках программных часов, рассмотреть разнообразные задачи
на клетчатой бумаге; решение задач по указанной теме способствует
формированию у старшеклассников наглядно-образного мышления;
применения нестандартных приемов решения; систематизации и
обобщения геометрических понятий, их свойств и основных формул.
Цель элективного курса: сформировать приемы и методы решения
задач на правильные многоугольники и многогранники на клетчатой
бумаге.
Новизна программы состоит в том, что она знакомит учащихся с
типами задач на клетчатой бумаге, которые практически не встречаются в
школьных учебниках геометрии основной и старшей школы.
Содержание элективного курса включает два основных модуля:
I. Задачи на правильные многоугольники на клетчатой бумаге
1. Задачи на вычисления площади и длины.
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2. Задачи на нахождения вписанного угла.
3. Олимпиадные задачи.
II. Задачи на правильные многогранники на клетчатой бумаге
4. Задачи на построение правильных многогранников.
5. Комбинаторные задачи.
6. Задачи на нахождения центров граней.
7. Задачи на нахождение кратчайших путей.
8. Задачи на вычисления.
9. Олимпиадные задачи.
Приведем примеры задач.
Задача 1. Найдите площадь квадрата, изображенного на клетчатой
бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.1-4). Ответ дайте в
квадратных сантиметрах.
B

C

A

D

E

Рисунок 1

Рисунок 2

O

Рисунок 3

F

Рисунок 4

Решение.
Площадь
квадрата
равна
разности
площади
прямоугольника и четырех равных прямоугольных треугольников,
гипотенузы которых являются сторонами исходного квадрата. Поэтому

О т ве т : 10 см2.
Задача 2. Найдите величину угла АОВ. ABCDEF – правильный
шестиугольник.
Задача 3 [Олимпиада Саммат]. В квадрате закрашена часть клеток,
как показано на рисунке. Разрешается перегнуть квадрат по любой линии
сетки, а затем разогнуть обратно. Клетки, которые при перегибании
совмещаются с закрашенными, тоже закрашиваются. Можно ли закрасить
весь квадрат: а) за 5 или менее; б) за 4 или менее; в) за 3 или менее таких
перегибания?
При решении цепочки задач, следует особое внимание обучающихся
уделить алгоритму вычисления площадей многоугольников. Существует
несколько способов решения задач на вычисления площадей на клетчатой
бумаге:
Метод разбиения:
1. Разбить многоугольник на треугольники, прямоугольники.
2. Вычислить площади полученных фигур.
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3. Найти сумму или разность всех площадей полученных фигур.
Метод дополнительного построения: достроить фигуру до прямоугольника; найти площади полученных дополнительных фигур и площадь
самого прямоугольника.
Элективный курс разрабатывался автором в рамках дисциплины
«Проектирование содержания элективных курсов по математике для предпрофильного и профильного обучения» [4] с учетом темы магистерской
диссертации «Задачи наглядной геометрии как средство интеллектуального развития обучающихся общеобразовательной школы» [1,2]. В основу
диссертации положены идеи и программа И.Ф. Шарыгина [5] о развитии
пространственного и логического мышления.
При реализации программы элективного курса большую помощь
учителю оказывают учебное пособие В.А. Смирнова и И.М. Смирновой
[3], в котором приводятся задачи на построение геометрических фигур на
клетчатой бумаге, относящиеся к различным темам школьного курса геометрии и способствующие развитию конструктивных умений учащихся.
Литература
1. Глухова М.В. Задачи наглядной геометрии как средство
математического развития обучающихся основной школы / М.В. Глухова //
Теоретико-методологические аспекты преподавания математики в
современных условиях: материалы Международной заочной научнопрактической конференции (4–10 июня, 2018 г.). – Луганск : Книта, 2018.
С. 92- 96.
2. Глухова М.В. Роль наглядной геометрии в формировании
логического и пространственного мышления обучающихся / М.В. Глухова
// Материалы Всероссийской студенческой научно-практическая
междисциплинарной конференции «Молодежь. Наука. Общество» сборник
студенческих работ /отв. за вып. С.Х. Петерайтис (Тольятти, 5 декабря
2019 года).
3. Смирнов В.А. Геометрия на клетчатой бумаге: учебное пособие
для общеобразовательных учреждений / В. А. Смирнов, И.М. Смирнова. –
Москва : Изд-во МЦНМО, 2009. – 259 с.
4. Утеева Р.А. Практико-ориентированная подготовка магистров
математического образования к проектированию содержания элективных
курсов / Проблемы и перспективы физико-математического и
технического образования : сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции (с межд. участием) / отв. ред. Т.С. Мамонтова.
– Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. – С. 73-78.
5. Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия. 5–6 классы. Рабочая
программа. Методические рекомендации к линии УМК И.Ф. Шарыгина,
Л.Н. Ерганжиевой: учебно-методическое пособие / Л.Н.Ерганжиева,
О.В.Муравина. – Москва : Дрофа, 2017. − 132 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ
ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
Гниздилова Виктория Александровна,
студентка,
e-mail: vika.ghnizdilova@mail.ru
Мурмилова Дарья Юрьевна,
старший преподаватель,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
Существенное место в изучении курса математики занимают
текстовые задачи, основными функциями которых является развитие
логического мышления учащихся и иллюстрация практического
применения математических знаний. При решении текстовых задач
учащиеся приобретают навыки содержательных рассуждений, учатся
использовать математические модели, которые являются средством
формирования приема моделирования [3]. Решение таких задач
сопровождает изучение всех тем, предусмотренных основной
образовательной программой по учебному предмету «Математика 5-6
классы».
Способность решать задачи является показателем обучения и
развития учащихся. Научиться решать математические задачи очень
важно, потому что, зная подходы к их решению, школьники учатся
взаимодействовать с любой задачей, находят различные способы её
решения, определяют конкретную ситуацию для их применения. Это
развивает логическое мышление, формирует жизненную позицию
учащегося как активного и независимого человека.
Текстовая задача – это описание определенной ситуации, одной или
нескольких на обычном языке, где содержится требование дать
количественную оценку какого-то компонента указанной ситуации или
установить наличие, либо отсутствие определенного отношения между
компонентами задачи, может также потребоваться определение вида
данного отношения [2].
Термин решение задачи широко применяется в математике. Этим
термином обозначают связанные между собой, но все же неодинаковые
понятия:
1) результат, ответ на требование задачи;
2) процесс нахождения этого результата, т. е. вся деятельность
человека, решающего задачу, с момента начала чтения задачи до
окончания решения;
3) лишь те действия, которые производят над условиями и их
следствиями на основе общих положений математики для получения
ответа задачи [1].
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Решение задачи бывает правильным и неправильным, точным и
приближенным, общим и частичным. Решение бывает устным и
письменным, самостоятельным и коллективным, но решение каждой
задачи должно быть [4]:
1) безошибочным;
2) обоснованным;
3) полным;
4) рациональным.
Безошибочным считают такое решение, которое не содержит
никаких ошибок. Ошибки в решениях математических задач бывают в
вычислениях,
в
тождественных
преобразованиях,
построениях,
логического характера и т. д. Для каждого вида задач характерны свои
ошибки. Учитель при обучении решению задач на уроках должен уделять
внимание допущенным ошибкам, проводить коррекцию и работу над
ошибками, таким образом, предотвращая появление их в дальнейшем. Для
учащихся 5-6 классов еще сложно осознавать, какую именно ошибку они
допустили. Нами рекомендуется при проверке тетрадей не только
указывать, где допущена ошибка, но и оставлять комментарий, в чем она
заключается и, возможно, даже как ее устранять.
Обоснованность решения. В младших классах ученики часто не
нуждаются в обоснованиях. Бывают случаи, что они отождествляют
решение задачи с угадыванием. Если, например, спросить учащегося 6
класса, простое или составное число 1021, они, убедившись, что это число
не делится ни на 2, ни на 3, ни на 5, отвечают, что это число простое.
Такой ответ правильный, но не обоснован. Учителю необходимо на разных
этапах решения задачи делать выводы, тем самым показывая ученикам, с
помощью каких знаний и умений они пришли к таким действиям, на
основании чего получили такой результат, чем руководствовались при
решении. В первую очередь именно учитель должен больше времени
уделять обоснованию своих действий у доски.
Одной из основных проблем полноты решения задач является
невнимательное отношение учеников к вопросу задачи. Большинство
учащихся находят ответ лишь на один вопрос, хотя в задаче их несколько,
только частный случай решения или только более очевидный. Учитель
может чаще задавать вопрос о том, что необходимо найти в задаче,
единственное ли это решение, приводить примеры других решений. Еще
один фактор неполного решения задач, наличие большого количества
электронных ресурсов для быстрого подсчета и выводов результата.
Ученик пропускает необходимые пункты решения, так как пользуется
калькулятором, on-line выводами ответов и даже литературой с уже
готовыми решениями. Учителю необходимо объяснить школьникам, что
подобные программы и материалы созданы для помощи при решении,
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нахождения основных выкладок, проверки ответа, но никак не для
получения полного решения.
Рациональность решения. Одну задачу часто можно решить
несколькими разными способами. Некоторые из этих способов проще,
быстрее дают возможность решить задачу; другие, наоборот, сложные и
громоздкие. Тот способ решения, который быстрее ведет к цели, называют
рациональными. Это не говорит о том, что учитель должен показывать
только один способ решения. Наоборот, именно решение различными
методами приведет к тому, что ученики в последующем будут выбирать
наиболее рациональный подход. Одним из способов вовлечения
обучающихся в работу будет элемент соревнования, кто быстрее решит
одну и ту же задачу, при условии правильности полученных результатов.
Применяя данные методические рекомендации, учитель может
повысить уровень умений учащихся решать задачи и общую
математическую грамотность в целом.
Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах
учебного процесса развивает творческие способности и логическую
интуицию школьников, способствует формированию умений обосновывать
и доказывать суждения, кратко и наглядно раскрывает механизм
логических построений и учит их применению.
Считается, что общие умения могут возникнуть лишь благодаря
решению большого числа задач. Поэтому мы разработали систему
текстовых задач на основе предложенной нами классификации, выделили
основные задачи в курсе математики 5-6 классов с учётом распределения
учебного материала на логически завершённые блоки знаний.
Текстовые задания в обучении математике занимают важное место,
так как являются средством для развития логического мышления,
пространственного воображения, практического применения математических знаний в жизни человека.
Литература
1. Виноградова Л.В. Методика преподавания математики в средней
школе: учеб. Пособие / Л.В. Виноградова. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. –
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2. Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике В 2-х ч /
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4. Титова Е.И. Различные трактовки понятия «задача» и методика их
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ТОПОЛОГИИ
Голуб Марина Александровна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г.Донецк, ДНР
e-mail: mgpanda2177@gmail.com
Научный руководитель: Коваленко Н.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
В течение последних трёх десятилетий дистанционное обучение
стало глобальным явлением образовательной и информационной
культуры, изменив облик образования во многих странах мира.
Радикальный прорыв в области дистанционного обучения произвели
компьютеры и глобальная сеть Интернет, а также – мобильный Интернет и
беспроводные локальные сети [3].
Дистанционный учебный курс – это открытая дидактическая
система, проектирование которой представляет собой комплексную
задачу. Для успешного решения преподавателю необходимо владеть не
только информационными и коммуникационными, но и педагогическими
технологиями, чтобы обеспечить успешное использование дистанционного
курса в образовательной деятельности [4].
При разработке дистанционных учебных курсов возможно
использование широкого спектра средств и технологий обучения.
Основываясь
на
общих
психолого-педагогических
подходах,
преподаватели по-разному выстраивают методики обучения, исходя из
своего опыта и особенностей целевой аудитории. Учитывая конкретные
условия, каждый преподаватель самостоятельно определяет объем
подготовленных материалов, тип заданий, способы активизации процесса
обучения и контроля его результатов. При этом важно не только выбрать
правильные средства и технологии, но и определить целостную структуру
курса, благодаря которой достигается конечная цель изучения конкретного
дистанционного учебного курса [4].
Общий курс «Дифференциальная геометрия и топология»
предназначен для изучения фигур и их взаимных превращений. Если
аналитическую геометрию можно охарактеризовать как ту часть
геометрии, в которой основным аппаратом является аппарат алгебры, то
дифференциальная геометрия является той частью геометрии, для которой
основным аппаратом есть аппарат дифференциального исчисления.
Дифференциальная геометрия имеет многочисленные применения в
механике, физике и других фундаментальных дисциплинах. Кроме этого,
она находит широкое применение в прикладных дисциплинах, так только
методами дифференциальной геометрии можно решить задачу об
отображении земной поверхности на плоскую географическую карту,
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задачу о нахождении кратчайшего пути между двумя пунктами на
поверхности [1].
Создание дистанционного учебного курса – процесс сложный и
трудоемкий [4].
Каждый курс состоит из блоков, которые увеличивают
функциональность, интуитивность и простоту использования системы.
Первый блок курса – нулевой. Он включает:
1) описание назначения курса;
2) программа курса – описание структуры курса, учебных
материалов и системы оценивания;
3) библиография – список основной и дополнительной литературы
по курсу;
4) список терминов (глоссарий) – это словарь терминов и понятий,
используемых в курсе;
5) входной контроль – тест, который определяет начальный уровень
знаний слушателя из тем, предшествующей данной теме;
Другие блоки курса:
Интерактивные элементы акцентируют внимание студентов на
отдельных фрагментах излагаемого материала, позволяют закрепить его
содержание, вовлекают во взаимодействие, контролируют усвоение
отдельных тем, разделов или учебного курса в целом [3]. Типы
интерактивных элементов:
1) теоретические основы курса:
1.1) лекция отображает учебный материал в интерактивной форме;
1.2) примеры
решения
практических
заданий
позволяют
преподавателю ставить задачу, которая требует от студентов подготовить
ответ в виде текста или файлов различных форматов;
1.3) презентация – форма подачи материала в сжатом, наглядном
виде, содержит в себе ключевые моменты материала, представленные в
яркой форме, предназначенные для быстрого запоминания.
2) индивидуальное задание − задачи общего характера, этот блок
включает: варианты индивидуального задания; пример выполнения
индивидуального задания; опрос «Трудности при работе»;
3) контроль знаний – итоговая контрольная работа.
3.1) тест позволяет создать банк тестовых заданий, провести
тестирование для контроля успеваемости студентов.
Лекции являются одной из важнейших форм учебных занятий [3]. В
методическом отношении лекция представляет собой систематическое
проблемное преподавание учебного материала, любого вопроса, темы,
раздела, предмета. Общими требованиями к лекции являются:1) научность;
2) доступность; 3) единство формы и содержания.
Так, для студентов разработаны лекции в классическом изложении
теоретического материала, опорный конспект, исторический материал, которые
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дополнены визуально-демонстрационными материалами с помощью презентаций. Это помогает студентам самостоятельно прорабатывать материал,
выделять главное и необходимое из большого объема научной информации.
Педагогический контроль является одной из основных форм организации учебного процесса, поскольку он позволяет осуществить проверку
результатов учебно-познавательной деятельности студентов, педагогического мастерства преподавателя и качества учебной программы [2].
В дистанционном курсе по дифференциальной геометрии и топологии рассмотрены три вида контроля: входной контроль, итоговый контроль
и индивидуальное задание. Входной контроль представлен в виде тестирования. Итоговый контроль проводится в конце курса (проверка знаний
по прохождению дистанционного курса), представляет собой задания,
состоящие из двух теоретических вопросов и практической задачи.
Самоконтроль студентов обеспечивает функционирование внутренней обратной связи в процессе обучения, получение обучающимися
информации о полноте и качестве изучения программного материала,
прочности сформированных умений и навыков, возникновения трудностей
и недостатков. Самопроверка имеет большое психологическое значение,
стимулирует обучение. С ее помощью студент реально убеждается в том,
что он овладел знаниями, проверяет правильность выполнения заданий
путем обратных действий, оценивает практическую значимость
результатов выполненных заданий, упражнений, опытов и т. д. В
разработанном дистанционном курсе раскрыты теоретические основы
современной дифференциальной геометрии и топологии на основе единой
системы изучения всего теоретического и практического материала. Курс
предоставляет
помощь
научно-педагогическим
работникам
в
осуществлении дифференцированного подхода к обучению, способствует
более полному и глубокому усвоению студентами учебного материала,
закреплению его в памяти с достаточной самостоятельностью.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭВРИСТИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Гуркина Екатерина Андреевна,
студентка,
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»,
г. Елец, Россия
e-mail: egurkina272@gmail.com
Научный руководитель: Сафронова Т.М., канд. педагог. наук, доцент
«Математика – царица всех наук». Это знаменитое высказывание
немецкого учёного Карла Фридриха Гаусса не забыто по сей день и очень
актуально в различных кругах общества.
Современное общество столкнулось с такой острой проблемой как
формирование успешной личности, которая, несмотря на все быстро
меняющиеся условия жизни, должна адаптироваться к предлагаемым
модернизированным технологиям; которая найдёт общий язык с
новинками современной техники , now how как сейчас говорят. Время, в
котором мы сейчас живём, требует от нас высокой финансовой культуры,
умения правильно распоряжаться своими доходами. Современный мир
очень изменчив и нестабилен. Для того чтобы человек смог успешно
приспособиться к новой реальности, которую нам диктует цифровая
экономика, он должен быть хорошо подкован в финансовых вопросах.
Как известно, за развитие у школьников познавательных
способностей в целом и логики, мыслительных процессов в частности,
которые играют немаловажную роль в развитии навыков финансовой
грамотности, отвечает математика. В этой связи важно отметить её
системообразующую роль в образовании, влияние на преподавание и
изучение других школьных предметов.
Рассмотрим, как применение эвристического подхода в образовании
помогает в освоении финансовой грамотности при изучении математики
в школе. Какой вклад в математику вносит эвристика? Как эвристический
подход проявляет себя в обучении математике?
Рассматривая применение эвристических методов обучения на
уроках математики, прежде всего, покажем на практике как можно
внедрить эвристический подход при формировании финансовой
грамотности школьников 5-6 классов.
Чтобы более наглядно продемонстрировать, какие практические
знания школьники среднего возраста получают на уроках математики,
охарактеризуем сначала понятие «эвристика».
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Определение понятию «эвристика» дается во многих науках –
философии, психологии, педагогике, логике, в различных предметных
методиках и др.
Эври́стика (от др.-греч. εὑρίσκω – «отыскиваю», «открываю») –
отрасль знания, научная область, изучающая специфику созидательной
деятельности [1].
Под эвристикой понимают совокупность приёмов и методов,
облегчающих и упрощающих решение познавательных, конструктивных,
практических задач [3]. Эвристика связана с психологией, физиологией
высшей нервной деятельности, кибернетикой.
Теперь, когда есть представление о самой эвристики как общего
понятия, перейдем к рассмотрению эвристики в математике.
Под
эвристикой в математике будем понимать всякий способ, применение
которого может привести к отысканию нужного метода решения задачи
или доказательства теоремы [2]. Эвристическое обучение основывается не
на традиционном подходе в обучении, то есть не на усвоении готовых
знаний и их репродукции, а на реализации идей поиска и конструирования
учебной информации под руководством учителя, на идеях развития
творческих, креативных способностей учащихся.
Развивать финансовую грамотность на уроках математики у
школьников среднего возраста можно при решении определённых
контекстных задач (задач на планирование семейного бюджета,
банковские проценты, повышение и понижение цены товара, на расчет
зарплаты, налогов и др.), поиск решения которых реализуется с помощью
разнообразных эвристических приемов, форм и методов обучения.
Рассмотрим, например, задачи на планирование семейного бюджета.
Как правило, это задачи, где необходимо найти более рациональное
применение денежным средствам. Эти задания учат экономии и подсчёту
финансовых средств. Например, даётся таблица, где представлены цены на
некоторые товары в трех магазинах. Какому-то человеку необходимо
купить определённый набор товаров. Следует выяснить, в каком магазине
стоимость покупки будет наименьшей с учётом представленных скидок в
каждом магазине. Решение таких задач сводится к следующим шагам.
Сначала подсчитываем сколько денег потратит человек в каждом из этих
магазинов по отдельности. А потом сравниваем цены и определяем в
каком магазине стоимость на приобретённый ряд товаров будет
наименьшей. Такие виды задач также развивают грамотное прочтение
таблиц, учат работать с ними; развивают вычислительные навыки и
элементы
финансовой
грамотности
обучающихся.
Получение
образовательного продукта является результатом обучения для учащихся.
При решении подобных задач могут быть применены такие
эвристические методы как метод «вживания» в ситуацию, метод
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эвристического наблюдения, метод взаимообучения, метод сопоставления
таблиц, игровой метод.
Часто в учебниках и учебных пособиях по математике для 5-6
классов можно встретить очень интересные и нестандартные задачи, где от
ученика требуется умение мыслить творчески и логично. Изучая
педагогическую, методическую, учебную литературу мы выделили
пособие А.В.Шевкина «Текстовые задачи по математике» [4]. Этот
сборник включает текстовые задачи по разделам школьной математики:
натуральные числа, дроби, пропорции, проценты, уравнения. Ко многим
задачам даны ответы или советы, с чего начать решение. В приложении
даны краткие методические советы и справочные таблицы. Материалы
сборника можно использовать как дополнение к любому действующему
учебнику математики в 5-6 классах. Предлагая задачи из этого пособия,
учитель направляет учащихся в поиске конкретного решения, используя
процедуру поиска и попытки формализации творческой деятельности.
Кроме того в указанном пособии встречаются задачи повышенного
уровня сложности, которые требуют от ученика определённой математической смекалки и усидчивости, логического мышления. Они выделены
специальным значком (*). Как раз такие виды задач и требуют определённого вида анализа и обработки информации.
Эвристический подход можно применять и в системе домашних
заданий по математике. Например, творческим домашним заданием по
математике в 5-6 классах в контексте формирования финансовой
грамотности может быть подбор или составление задачи, решение
нестандартной или контекстной задачи, задачи-парадокса, кроссворда и
т. п.
В заключение отметим, что применение эвристического подхода при
формировании финансовой грамотности учащихся 5-6 классов в процессе
обучения математике повышает интерес к предмету, мотивацию к учению,
способствует адаптации обучающихся к современным жизненным
условиям, формированию готовности решать любые нестандартные
задачи.
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УДЕ КАК ОСНОВА СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ОБОБЩЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Гусакова Ксения Леонидовна,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»,
г. Тольятти, Россия
e-mail: gusakova.kcenya95@mail.ru
Научный руководитель: Дорофеев С.Н., доктор педагог. наук,
канд. физ.-мат. наук, профессор
Главной задачей учителя математики на сегодняшнем этапе развития
образовательного пространства является развитие у школьника
способности мыслить самостоятельно, качественная передача максимума
математических знаний в минимальный промежуток времени, совершенно
новый уровень воспитания и обучения, обеспечение максимального
научного уровня преподавания математических предметов, как алгебры
так и геометрии. Важным педагогическим условием, обеспечивающим
эффективность решения обозначенных задач, является эффективная
организация самостоятельной работы обучающихся и командное
сотрудничество [1, 2]. Учителю важно вовремя направить действия
учащихся на достижение максимальных результатов в условиях как
самостоятельной организации собственной деятельности, так и в условиях
командной работы. Решению этих задач в значительной степени
способствует технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ),
разработанная
известным
российским
ученым,
профессором
П.М.Эрдниевым.
«Укрупнение
дидактических
единиц
является
технологией обучения, обеспечивающей самовозрастание знаний ученика
путем активизации у него подсознательного механизма переработки
получаемой информации путем сближения в пространстве и времени мозга
положительных
эмоций
и
взаимодействующих
составляющих
доказательной логики» [4]. Этот метод расположен на стыке таких наук
как филология, медицина, физиология, философия, математика и отражает
фундаментальные аспекты восприятия учениками материала, который
излагается преподавателем. Технология обучения, базирующаяся на УДЕ,
задействует и открывает доступ к психо-физиологическим резервам
головного мозга, поскольку одновременное и совместное обучение
родственным разделам, самостоятельная разработка упражнений на
фундаменте сравнений и обобщений, образно-наглядная форма
представления информации, все это раскрывает эти резервы, задействует
все возможные механизмы психики. Будучи технологией интегральной,
УДЕ соответствует тенденции к синтезу, интеграции информации,
характерной для современного познания. Эта технология, как
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свидетельствует анализ научных исследований по данной проблеме и наш
собственный опыт обеспечивает успешное и полное выполнение
программы с экономией времени, при повышении глубины и прочности
математических знаний [1, 3]. Практика показывает, что тот учащийся
более быстро постигает предложенный ему объем знания, который лучше
и с большей эффективностью умеет систематизировать и обобщать
усваиваемую
информацию.
Проблемы
УДЕ
как
технологии
систематизации,
обобщения
получаемой
информации
являются
недостаточно изученными. Традиционный подход не делает достаточного
акцента на организации учебного процесса детей с выделением
собственной их активности, нацеленной на усвоение, обобщение,
систематизацию получаемой информации.
В плане повышения качества математического образования,
обусловленного достаточно высоким уровнем сформированности у
учащихся основной школы умения систематизировать и обобщать свои
представления о математических методах познания окружающего мира, на
этапе закрепления новых знаний мы предлагаем использовать УДЕ при
изучении темы «Перпендикулярность прямых на плоскости» в следующем
варианте: на этапе закрепления базовых знаний на уроках геометрии по
этой теме мы разбираем задачи 1-6 базового уровня, на этапе
формирования знаний продвинутого уровня мы разбираем задачи
подобные задач 7-9 на этапе формирования знаний творческого уровня мы
разбираем задачи подобные задачам 10-11.
Базовый уровень
1. Вставьте пропущенные слова в предложение, чтобы получилось
верное утверждение. Сделайте рисунок. Сформулируйте утверждение
обратное данному.
а). Две прямые называются перпендикулярными, если____ между
ними равен ___.
б). Две прямые перпендикулярные к одной и той же прямой
_________________ .
в). Если из двух параллельных прямых одна перпендикулярна
третьей прямой, то и вторая _____________________ к этой прямой.
г). Треугольник, у которого один угол ___________ называется
прямоугольным.
2. Начертите прямую MP и отметьте точку A, не лежащую на этой
прямой. Проведите с помощью чертежного треугольника через точку A
прямую, перпендикулярную MP и установите сколько прямых,
перпендикулярных MP, можно провести через A?
3. Из середин М и Р сторон АВ и ВС равностороннего треугольника
АВС опущены перпендикуляры MQ и PT. Определите вид
четырехугольника MPTQ. Составьте задачу обратную данной.
4. Из середин М и Р сторон АВ и ВС равнобедренного треугольника
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АВС опущены перпендикуляры MQ и PT. Определите вид
четырехугольника MPTQ. Составьте задачу обратную данной.
5. Из середин М и Р сторон АВ и ВС остроугольного треугольника
АВС опущены перпендикуляры MQ и PT. Определите вид
четырехугольника MPTQ. Составьте задачу обратную данной.
6. Из середины М сторон АВ и точки Р, делящей сторону ВС в
отношении
2:3
остроугольного
треугольника
АВС
опущены
перпендикуляры MQ и PT. Определите взаимное расположение сторон
четырехугольника MPTQ и его вид. Составьте задачу обратную данной.
Продвинутый уровень
7. Окружность S проходит через вершину C прямого угла и
пересекает его стороны в точках, удаленных от вершины C на расстояние
14 и 48. Найти радиус окружности, вписанной в данный угол и
касающейся окружности S.
8. В параллелограмм вписана окружность. Докажите, что этот
параллелограмм ромб. Найдите высоту ромба, если окружность,
касающаяся стороны ромба, делит ее на отрезки, равные 3 и 2.
9. Oснования трапеции равны 4 и 9, а её диагонали равны 5 и 12 .
Докажите, что диагонали трапеции перпендикулярны и найдите ее высоту.
Творческий уровень
10. На катетах AB и BC прямоугольного треугольника ABC вне
треугольника построены квадраты ACDE и BFKC.Точка M – середина
гипотенузы AB, H – точка пересечения прямых CM и DK. Докажите, что .
11. Две окружности касаются внешним образом в точке K. Прямая
AB касается первой окружности в точке A, а второй – в точке B. Прямая
BK пересекает первую окружность в точке D, прямая AK пересекает
вторую окружность в точке C. Докажите, что прямые AD и BC
параллельны, если известно, что радиусы окружностей равны 4 и 1.
На этапе контроля усвоения знаний, умений и навыков мы
предлагаем использовать тестовые задания типа:
Базовый уровень
1. Постройте с помощью транспортира две перпендикулярные
прямые.
2. Вставьте пропущенные слова в предложение «Если ________
перпендикулярна одной из пяти параллельных прямых, то она________ и
оставшимся четырем прямым», чтобы получилось верное утверждение.
Сделайте рисунок.
3. Начертите в тетради прямую AB и отметьте точку M вне прямой .
Проведите через точку M перпендикуляр к AB.
4. Начертите прямой угол. Отметьте на сторонах угла по одной точке
и проведите через них прямые, перпендикулярные сторонам. Отметьте
точку пересечения этих прямых. Что за четырехугольник получится на
чертеже?
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5. Начертите два перпендикулярных отрезка AB и MN так, чтобы
они не пересекались; пересекались.
6. Начертите два перпендикулярных луча так, чтобы они не
пересекались; пересекались; имели общее начало.
7. Является ли отмеченная на рисунке точка точкой пересечения
перпендикулярных отрезков (рис. 1)?

Рисунок 1
8. Прямая а пересекает стороны угла А в точках Р и Q. Могут ли обе
прямые АР и AQ быть перпендикулярными к прямой а?
Продвинутый уровень
9. В параллелограмм вписана окружность. Докажите, что этот
параллелограмм ромб. Найдите высоту ромба, если окружность,
касающаяся стороны ромба, делит ее на отрезки, равные 5 и 3.
10. Oснования трапеции равны 4 и 5, а её диагонали равны 10 и 2√11.
Докажите, что диагонали трапеции перпендикулярны и найдите ее высоту.
Творческий уровень
11. Окружность, построенная на стороне AD параллелограмма ABCD
как на диаметре, проходит через точку пересечения диагоналей
параллелограмма. Докажите, что ABCD ромб.
Критерии оценивания
Задания 1-8 оцениваются по 1 баллу. Задание 9-10 оценивается в 2
балла. Задание 11 оценивается в 3 балла.
Если в ходе выполнения контрольной работы учащийся набрал от 12
до 15 баллов, то ставится оценка 5, если от 8 до 11 баллов, то оценка 4,
если от 5 до 7 баллов, то оценка 3, если от 0 до 4, то оценка 2.
Построенная нами укрупненная дидактическая единица нацелена на
то, чтобы учащиеся в процессе выполнения заданий, входящих в ее состав,
могли бы самостоятельно или с незначительной помощью учителя
осваивать не только приемы учебной деятельности, но и некоторые
приемы творческой деятельности. Например, приемы составления
обратных задач и поиски путей их решения способствуют формированию
умения самостоятельно строить процесс работы над задачей,
систематизировать и обобщать свои знания, вырабатывать навыки
самопроверки и самоорганизации с опорой на средства косвенного и
перспективного управления поиском решения, обнаруживать «новые»
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ранее им неизвестные факты, повышению творческого потенциала и
развитию исследовательских умений [1].
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Одной из основных тенденций развития математического
образования на сегодняшний деньявляется использование практикоориентированного обучения. Одним из доказательств этого факта является
введение в итоговую аттестациюзадач прикладного характера. На
сегодняшний день задания государственной итоговой аттестации (ГИА) в
Донецкой Народной Республике, пока не включают задачи прикладного
характера, но, рассматривая задания итоговых аттестаций Российской
Федерации (Единого государственного экзамена (ЕГЭ)), а также Украины
(Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)), стоит подчеркнуть, что в
последние годы банки заданий пополнились именно прикладными и
профессионально-ориентированными задачами.
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Отметим то, что рассматривая Государственный образовательный
стандарт (ГОС) основного общего образования Донецкой Народной
Республики (ДНР), мы видим, что метапредметный подход реализованный
в предметных областях и отражённый в результативных составляющих
содержания основного общего образования, направлен на формирование
«…готовности применять систематизированные теоретические и
практические знания различных наук для решения социальных и
профессиональных задач…» [1]. Рассматривая ГОС среднего общего
образования, мы видим, что личностные результаты освоения основной
образовательной программы должны отражать: «… осознанный выбор
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов» [2]. Сталкиваясь с реалиями современного образования, мы
видим, что на сегодняшний день обучение в средней школе не в полной
мере позволяет достичь выполнение ГОС.
В связи с этим появляется необходимость во внедрении практикоориентированного обучения математике, одним из аспектов которого,
является профессионально-ориентированное обучение. Рассмотрим
возможные способы внедрения профессионально-ориентированного
обучения математике в основное общее и среднее общее образование.
Представим
внедрение
профессионально-ориентированного
обучения математике в основное общее и среднее общее образование в
виде своего рода «профессиональных линий», которые будут пронизывать
обучение математике на протяжении всего обучения учащихся.
1. В первую очередь необходимо проделать работу по диагностике
профессионального самоопределения учащихся. Эта деятельность
предполагает объединение работы классного руководителя, педагогапсихолога и учителя математики. Используя различного рода
психологические методики и тестирования, начиная с 5-6 класса,
необходимо организовать поддержку учащихся в самоопределении, чтобы
уже по окончанию 9 класса учащиеся имели полное или частичное
осознание своей предрасположенности к той или иной профессиональной
деятельности. Это позволит максимально эффективно организовать
дальнейшее продолжение обучения, как в рамках среднего общего
образования, так и среднего профессионального образования.
2. В обучение математике необходимо внедрить профессиональноориентированное содержание. Это могут быть и профессиональноориентированные задачи, и информационные минутки о необходимости
изучения математики для той или иной профессии.
3. Внедрение в качестве дополнительных заданий в обучение
проектной деятельности учащихся с целью использования математики в
той или иной профессии.
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4. Использование нестандартных типов уроков, таких как: урокделовая игра, интегрированный урок, урок-встреча, уроки, основанные на
имитации деятельности учреждений и организаций.
Деловая игра и уроки, основанные на имитации деятельности
учреждений и организаций позволят учащимся погрузится в реальные
жизненные ситуации. Это поспособствует и повышению познавательной
активности и поможет в самоопределении учащихся. Урок-встреча
поможет ребятам познакомиться с людьми, которые поделятся с ними
важностью изучения математики в их профессиональной деятельности.
Что же может привлечь ребят сильнее, чем живая речь специалиста в той
или
иной
сфере
деятельности,
повествующая
о
реальных
профессиональных ситуациях. Не стоит забывать и об интегрированных
уроках, которые в очередной раз покажут связь математики и с другими
науками.
5. Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий, имеющих
профессиональную направленность.
К таким мероприятиям можно отнести: математические квесты по
теме «Математика в профессиональной деятельности» (начиная с 5-6-го
класса), различного рода математические викторины, посещение
учащимися экскурсий на производства различной профессиональной
направленности,
посещение
заведений
высшего
и
среднего
профессионального образования в рамках профориентационной работы
(начиная с 9-го класса), встречи с представителями различных профессий,
посещение тематических лекций и занятий в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования.
6. Принятие учащимися участия в конференциях и конкурсах,
посвященных использованию математики в различных профессиях.
Одной из таких конференций является Республиканская студенческая
научно-практическая конференция «Математика в профессиональной
деятельности» [3], которую проводитГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет» в течении двух лет. Эта конференция была организована с
целью обеспечения преемственности профессионально-ориентированного
обучения в системе среднего общего и высшего профессионального
обучения. Нами создан сайт, на котором регистрируются и размещаются
материалы конференции, а также помещаются примеры использования
математических методов и моделей в различных профессиях. Подобная
работа позволяет учащимся проанализировать необходимость изучения
математики для будущей профессиональной деятельности.
Внедрение вышеописанных «профессиональных линий» в основное
общее и среднее общее образование позволит подготовить учащихся к
осознанному выбору профессиональной деятельности и продолжению
дальнейшего обучения. А главное, внедрение будет способствовать
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эффективному сотрудничеству между школами и высшими учебными
заведениями с целью обеспечения преемственности обучения математике.
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ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВАНИЕ
УСОВЕРШЕНСТОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Дюбо Елена Николаевна,
старший преподаватель,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко», г.Луганск, ЛНР
e-mail: dyubo_elena@mail.ru
Научный руководитель: Евсеева Е.Г., доктор педагог. наук, доцент
Современное социально-экономическое развитие общества связано с
интенсификацией производства услуг и распространением новых
интеллектуальных технологий, что требует изменения знаний и отношений
к ним. Все это отражается и в тенденциях в системе высшего образования,
когда приоритетными становятся дисциплины, формирующие навыки и
умения обработки и передачи информации (информатика, математика,
кибернетика и т.д.). Главной задачей образования становится подготовка
специалистов, способных на основе фундаментальных знаний, а также
новейших достижений науки и техники создавать и внедрять
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инновационные разработки в социально-производственную сферу,
обеспечивая эффективное развитие всех отраслей экономики [1, с. 5].
Актуальной остается проблема повышения эффективности
университетской подготовки по направлениям, комплексно реализующих
систему фундаментальных и прикладных знаний. Современное
университетское образование должно создавать такую образовательную
среду, которая обеспечила бы внедрение в сам учебный процесс научноисследовательский подход, обеспечивающий овладение обучающимися
инновационными технологиями с одновременным развитием у них
способностей к самообразованию, применению и развитию знаний в
профессиональной деятельности.
Одним из базовых остается направление подготовки 38.03.01
«Экономика», поскольку изменяющие реальные потребности социальноэкономического развития республик требуют качественно новой
подготовки специалистов в данной сфере. Изучение специфики
организации образовательного процесса при подготовке специалистов в
сфере экономики позволило выявить ряд проблем, которые выражаются в
низком уровне активности студентов, в том числе слабо выраженных
навыках самостоятельной деятельности при формальной наполняемости
содержания дисциплин естественнонаучного цикла, абстрактности
положений математических дисциплин, несмотря на то, что самой
системой выдвигается требование междисциплинарного и личностно
ориентированного характера обучения.
Особенностями подготовки студентов по направлению 38.03.01
«Экономика» в ЛНР можно считать:
- прикладной характер содержания образовательной программы, в
которой основные профессионально ориентированные дисциплины
основаны на математическом моделировании реальных экономических
процессов и явлений;
- изучаемые математические модели охватывают разный уровень
экономики: от микро- до мезоуровня;
- низкий уровень удельного веса математического блока дисциплин
(линейная алгебра, математический анализ, теория вероятностей и
математическая статистика, методы оптимальных решений, эконометрика)
в общем объеме часов изучаемых дисциплин (8,75%).
Учитывая тенденции развития образовательных систем мира,
динамичность и фундаментальность университетского образования,
актуальность внедрения инноваций в обучении следует говорить о
необходимости реализации полипарадигмального подхода в обучении как
совокупности системного, средового, акмеологического, личностноориентированного, деятельностного и компетентностного подходов.
Данный подход будет выступать методологической основой научно
обоснованного процесса подготовки будущих специалистов как
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профессионалов на основе интеграции личностной позиции студента и его
профессиональных знаний, умений и навыков.
Формирование соответствующей методической системы обучения и
предметной информационно-образовательной среды будет ориентировано
на основную цель – повышение качества подготовки студентов. А это
невозможно без рассмотрения педагогической системы как единства
взаимосвязанных и взаимодействующих структурных компонентов
(педагогических явлений и элементов), которые регулируются
определенными
концептуальными
подходами
и
положениями,
принципами для обеспечения достижения поставленных целей.
Следует отметить, что система целей в процессе университетской
подготовки от уровня образовательного стандарта до уровня конкретной
дисциплины часто ориентирована на формирование лишь когнитивноинформационных и операционно-деятельностных компетенций. На разных
этапах обучения она должна быть дополнена целями, ориентированными
на
развитие
личностной
сферы
студентов
путем
создания
соответствующей образовательной среды, которая предусматривала бы
формирование аксиологических, эврестических, творческих и прочих
качеств личности.
В рамках системного подхода определено, что все компоненты
методической системы обучения должны быть согласованы между собой и
с соответствующей образовательной средой на каждом этапе процесса
обучения:
- на этапе разработки образовательных стандартов обязательно
соблюдение ориентации образовательных целей на актуальные
направления социально-экономического развития общества и его
потребности;
- при разработке содержания учебных программ дисциплин важно
конкретизировать цели и результаты обучения;
- на этапе фактической реализации программы обучения необходимо
согласовывать
базовые
(фундаментальные)
и
профессионально
ориентированные составляющие содержания обучения, выбранные
технологии и методики обучения с уровнем мотивации и подготовки
студентов.
Средовой подход к образованию предполагает усовершенствование
системы с учетом развития коммуникаций, связей и взаимоотношений в
учебной среде, т.е. создание предметной информационной среды обучения
студентов, в которой академическая подготовка будет предполагать
овладение курсами экономической теории и блока математических
дисциплин с применением компьютерных технологий для решения
профессионально ориентированных задач.
Осмысление сущности процесса профессиональной подготовки
будущих экономистов будет реализовываться в рамках акмеологического
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подхода, который позволяет рассматривать человека как субъекта
профессионального совершенствования, что требует применения
развивающих учебных технологий и методик мониторинга качества
образовательно-воспитательной работы. Часто данный подход дополняется
личностно-ориентированным, который предусматривает признание
приоритета личности студента в образовательном процессе, учет
мотивационных и возрастных особенностей студентов, стимулирование их
личностной активности. Особое значение приобретает мотивационная
готовность студентов первого курса к обучению, т.к. это в последующем
скажется на формировании профессиональной готовности к деятельности,
определит характер межличностного взаимодействия студента и
преподавателя во время обучения, позволит определить наиболее
эффективные средства самореализации личности в профессиональном
становлении. Именно личностно-ориентированный подход будет
способствовать осуществлению дифференцированного отбора средств,
форм и методов организации учебно-воспитательной деятельности в
процессе профессиональной подготовки будущих экономистов, учитывая
их личностные и индивидуальные особенности, уровень интеллектуальной
и ценностно-смысловой готовности к обучению, самообразованию и
самовоспитанию.
Деятельностный подход предполагает ориентацию на развитие
творческого потенциала личности с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей студентов путем включения их в деятельность, которая
способствует самореализации и личностному росту. С точки зрения
данного подхода экономическая деятельность является последовательными действиями, выполняемыми субъектами, реализуется конкретной
формой человеческой активности, имея обоснованную цель, на основе
определенных методов с применением специальных средств, носит
творческий и непрерывный характер.
С позиции сегодняшних реалий компетентностный подход к
решению проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов
в сфере экономики будет выступать основным, поскольку отражает
требования не только к содержанию образования (конкретизацию знаний,
умений и навыков выпускников в соответствующей профессиональной
сфере), но и к поведенческой составляющей, определяющей способности
использования знаний, умений и навыков для решения профессиональных
задач. В этом случае акцент смещается с цели усвоения отдельных знаний
и умений на овладение комплексной процедурой их применения для
решения актуальных профессиональных задач.
Таким образом, методологическим основанием усовершенствования
процесса подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» с
целью повышения ее качества будет выступать полипарадигмальный
подход, который позволит обеспечить целенаправленность, целостность,
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согласованность и взаимодействие всех составляющих образовательной
среды, а также соответствующая методическая система обучения [3].
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В последнее время средства информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) находят все большее применение в образовании.
Возможности компьютерных, сетевых, облачных и других технологий
позволяют осуществлять в общеобразовательной школе учебнопознавательный процесс на более высоко уровне, обеспечивать
интенсивное умственное развитие обучающихся.
Использование средств ИКТ при изучении математики в 5-6 классах
элементам геометрии обусловлено тем, что конструктивной геометрической
деятельности обучаемых, формируемой в пропедевтическом курсе
математики, свойственна творческая направленность, а средства ИКТ
являются эффективным методическим средством, позволяющим усилить ее
за счет визуализации, интерактивности, динамичности и других
возможностей [1]. Именно использование современных средств ИКТ в
обучении учащихся 5-6 классов элементам геометрии повышает
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мотивацию к обучению, активизирует их учебно-познавательную,
исследовательской деятельность, развивает геометрическое воображение,
позволяет
иллюстрировать
теоретические
знания
наглядными
изображениями и т.д.
Одними из широко распространенных средств ИКТ являются
мультимедийные программы (в частности Microsoft PowerPoint), которые
можно использовать на различных этапах учебного процесса в обучении
математики. Презентации, разработанные в этих приложениях, достаточно
просты и удобны в использовании и применении, как для
индивидуального, так и для группового обучения. Кроме того, это
программное обеспечение позволяет создавать различные красочные
мультимедийные и интерактивные презентации для демонстрации
теоретического материала, отработки учебных навыков с помощью
тренажеров и т.д.
Компьютерные презентации являются удобным и эффектным,
красочным и наглядным, интерактивным и динамическим способом
представления информации. Они позволяют сочетать в себе различные
виды представления информации: текст, изображения, динамику, звук,
видео и т.п. Таким образом, происходит облегчение процесса восприятия и
запоминания информации с помощью ярких и наглядных образов [2].
Нами разработан мультимедийный тренажер по теме «Измерение
величин» для учащихся 6 классов. Созданный тренажер может быть
использован учителями математики в целях актуализации знаний, на этапе
обобщения и систематизации, а также как один из вариантов
самостоятельной работы или домашнего задания.
Основной целью тренажера является обобщение знаний учащихся по
теме «Измерение величин». В результате работы с данным тренажером
происходит знакомство обучаемых с основными понятиями (прямая, луч,
отрезок, измерение отрезков, метрические единицы длины, углы,
измерение углов), закрепляются навыки работы с метрической системой
мер, развивается интерес к предмету.
Разработанный мультимедийных тренажер содержит: мотивацию к
изучению тем; опорный конспект; диагностический тест (с вариантами
ответов); самостоятельное изучение понятия «Луч». Рассмотрим подробно
каждый раздел.
Цель раздела мотивации является создание положительного настроя
учащихся на продуктивную работу посредством изложения интересных
исторических фактов и «жизненных» задач (рис. 1).
Опорный конспект содержит всю необходимую информацию для
изучения темы «Измерение величин», в том числе, наглядное применение
транспортира и линейки для изображения чертежей.
Диагностический тест направлен на подведение итогов по теме и
самоконтроля уровня знаний учащихся.
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Рисунок 1 – Пример занимательного факта в разделе «Мотивация»
Тесты имеют один варианта ответов. При неверном выборе ответа
тренажер дает еще попытку, при правильном – переходит к следующему
вопросу. Таким образом, тренажер позволяет учащемуся сделать такое
количество попыток, сколько ему потребуется (рис. 2).
Раздел «Самостоятельное изучение понятия» направлен на развитие
интеллектуальных навыков: сравнение, классификация, анализ и др. в
рамках самостоятельного изучения материала (понятие «луч»). Он
оформлен в игровой форме для большего вовлечения и мотивации
учащихся к усвоению материала и содержит краткий конспект и тесты для
закрепления материала (рис. 3).

Рисунок 2 – Фрагмент
диагностического теста

Рисунок 3 – Фрагмент раздела
самостоятельного изучения
понятия

Задания для самостоятельной работы, представленные в тренажерах,
позволяют учащимся не только обобщать и систематизировать материал
по определенной теме, но и проявлять творческий подход, углублять и
расширять свои знания, а также в дальнейшем предлагать подобные
задания в качестве творческих проектов. Кроме того, разработав и внедрив
мультимедийный тренажер, учащийся тем самым повторяет учебный
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материал по предмету, углубляет свои знания, а также приобретает опыт
работы с информационно-коммуникационными технологиями.
Разработанный тренажер «Измерение величин» целесообразно
использовать на этапе актуализации знаний и умений, при обобщении и
систематизации знаний закреплении изученного материала, а также в
качестве самостоятельной работы.
Литература
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О ФУЗИОНИСТСКОЙ МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ СТЕРЕОМЕТРИИ
Иванова Мария Владимировна,
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ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: maria_151998@mail.ua
Научный руководитель: Коваленко Н.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
Фузионизм как метод преподавания и обучения начал применяться в
XIX веке. Ещё в XVIII-XIX вв. так называли совместное преподавание в
школе различных предметов, например, физики и математики, химии и
биологии. Но чаще всего фузионизмом называли слитное преподавание
нескольких разделов математики: алгебры и геометрии, планиметрии и
стереометрии. Одним из недостатков традиционного изучения геометрии
считается слабость его влияния на развитие пространственного мышления
учащихся. Начало изучения геометрии с плоских фигур противоречит
естественному, а именно, пространственному восприятию мира. Поэтому и
встаёт вопрос о возможности изучения геометрии в школе по-другому.
Термин «фузионизм» происходит от латинского слова «fusio» –
слияние. Одно из первых упоминаний о слитном преподавании
планиметрии и стереометрии имеется в программе Ж.Л.Даламбера (1757).
Он был против традиционного курса геометрии, который преподавался по
«Началам» Евклида. В изложенном им новом подходе к изучению
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геометрии этот курс носил практический характер и содержал элементы
параллельного преподавания начал планиметрии и стереометрии [1, с.71].
Курс геометрии Даламбера привлек внимание и Н.И.Лобачевского. В
1823 г. им был написан учебник «Геометрия» (точнее, руководящая книга
для преподавания, рукопись), который получил отрицательный отзыв
академика Н.И.Фусса. Историки математического образования называют
её одним из первых фузионистских курсов геометрии в России. У
Лобачевского фузионизм был естественен. Он вытекал из желания
обобщить, объединить однородные по своему характеру измерения на
плоскости и в пространстве [1, с.72].
Лобачевский считал, что нельзя начинать преподавание геометрии с
таких «тёмных» понятий, как «поверхность» и «линия», так как они не
являются первичными. Мы познаём их лишь при ознакомлении с понятием
«тело». Таким образом, к идеям, положенным в основу «воображаемой»
геометрии, Лобачевский пришел от своих размышлений методического
характера.
В книге Н.И.Лобачевского рассматриваются вопросы плоской
геометрии и сразу предлагаются аналогичные утверждения, относящиеся к
пространству.
В первой половине XIX в. фузионизм еще не применялся в России,
поэтому работа Н.И. Лобачевского осталась незамеченной. Также
известный французский математик Ж.Жергонн поднял вопрос о
неестественном, с его точки зрения, делении геометрии на плоскую и
пространственную, что плохо влияет на умственное развитие учащихся
(1825) [1, с.73]. Именно он первым предложил записывать аналогичные
утверждения для плоскости и пространства в два столбца. Этим приёмом
стали пользоваться многие авторы последующих пособий. Приведём для
иллюстрации приёма следующий пример (табл. 1) [1, с.74].
Таблица 1 – Аналогичные утверждения для плоскости и
пространства
1. Окружностью называется
множество точек плоскости,
одинаково удаленных от данной
точки, принадлежащей этой же
плоскости.
2. Около любого треугольника
можно описать окружность и
притом только одну.
В любой треугольник можно
вписать окружность и притом
только одну.

Сферой называется множество точек
пространства, одинаково удаленных
от данной точки.
Около любого тетраэдра можно
описать сферу и притом только
одну.
В любой тетраэдр можно вписать
сферу и притом только одну.
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3. Многоугольник называется
правильным, если у него равны все
стороны и равны все углы.

Многогранник называется
правильным, если все его грани
являются правильными и равными
многоугольниками и все его
двугранные углы равны.
Фузионизм предполагает косвенное включение стереометрического
материала в систему обучения планиметрии через систему задач. При
таком подходе не требуется больших дополнительных затрат учебного
времени и его можно использовать при обучении геометрии в 7-9 классах
по действующим школьным программам и учебникам геометрии.
Г.А.Клековкин считает, что эффективным средством реализации
содержательной и процессуальной преемственности геометрического
образования может стать использование элементов фузионизма.
Применение фузионизма на заключительном этапе школьного обучения
обеспечивает готовность выпускника к изучению геометрии обобщённых
пространств в вузе [2, с.77]. Процесс обучения геометрии в основной
школе будет более эффективен, если будет осуществляться на основе
фузионистского подхода, посредством внедрения в учебный процесс
специально разработанного комплекса задач, направленного на развитие
пространственного мышления, так как при решении данных задач у
учащихся формируются образы пространственных фигур и начальные
умения оперирования этими образами, позволяя осознать связь свойств
реальных, окружающих нас объектов со свойствами фигур планиметрии.
Целесообразно рассматривать задачи, в которых плоские фигуры являются
элементами пространственных объектов.
Задачи с плоскими фигурами как элементами пространственных
объектов
Задача 1.
На каркасной модели пирамиды укажите треугольники, у которых:
а) три стороны равны;
б) только две стороны равны;
в) нет равных сторон;
г) три угла равны;
д) только два угла равны;
е) нет равных углов.
Есть ли среди указанных треугольников равные?
Задача 2.
Основанием треугольной пирамиды АВСD является равнобедренный
треугольник АВС, у которого высотаАК, проведенная к основанию, равна
12 см, ∠АВС = 45 °. Найдите длину окружности и площадь круга,
описанных около треугольника DАВ, если известно, что отрезок DА
перпендикулярен отрезку АВ и DА = 6 см.
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Задача 3.
Определите «на глаз», какие из плоских углов на моделях куба,
параллелепипеда, пирамиды меньше 90º, больше 90º. Измерьте эти углы.
Сущность этой методики состоит в параллельном (совместном и
взаимосвязанном) изучении свойств двумерных и трехмерных объектов.
При изучении учащимися стереометрии целесообразно предлагать
им две взаимосвязанные по содержанию задачи, причем условие каждой из
них формулируется одновременно.
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г. Тольятти, Россия
e-mail: lex1012@mail.ru
Научный руководитель: Утеева Р.А., доктор педагог. наук, профессор
В отечественном образовании, как и в мировом, за последние
десятилетия происходят глобальные изменения. Повсеместный переход
обучения на электронные «рельсы» затрагивает все без исключения
предметные области, в том числе и математику. Однако в такой ситуации
существуют не только положительные моменты. Постоянный рост
информации и тенденция сокращения учебной нагрузки по предмету
препятствуют качественному усвоению математики всеми обучающимися
в рамках школьного курса, что неизбежно приводит к необходимости
использования
потенциала
дополнительного
математического
образования.
Дополнительным математическим образованием (ДМО), согласно
П.М.Гореву [2], будем понимать внеурочную работу по предмету, в
основе которой лежит образовательный контент, компенсирующий
потребности детей, нереализованные в рамках школьной программы. То
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есть основное и дополнительное образование априори должны
существовать совместно, поскольку ДМО дополняет стандарт средней
школы.
Определяют следующие основные формы организации работы в
ДМО:
1) учебные занятия (кружки – в младших классах, спецкурсы – в
старших);
2) математические соревнования (олимпиады, викторины, турниры и
др.);
3) специализированные математические лагеря (как в летнее, так и в
учебное время) и школы при вузах.
Эти многофункциональные образовательные площадки должны
обеспечить совместную работу педагогов и школьников, направленную на
совершенствование системы обучения математике в контексте взаимосвязи
содержания, форм и методов основного и дополнительного
математического образования [3].
Сформулируем основные задачи дополнительного математического
образования школьников (П.М.Горев, Н.И.Мерлина) [2, 3, 7]
1. Подготовка к практической творческой деятельности по любой
специальности.
2. Повышение общего уровня развития учащихся.
3. Подготовка школьников к дальнейшему образованию.
4. Подготовка школьников к дальнейшему самообразованию.
Одной из основных проблем массовой общеобразовательной школы
является ориентация на фронтальное обучение. При этом достаточно
сложно, по мнению Н.И.Мерлиной [7], учесть индивидуальные
особенности каждого школьника и выбрать именно те образовательные
методы и средства, которые будут наиболее эффективны именно для него.
Дополнительное же образование в полной мере предоставляет такую
возможность, индивидуализируя и дифференцируя учебный процесс, что
усиливает качество обучения и умственно-социального развития. На этом
фоне
параллельно,
из-за
личностно-деятельностного
характера
дополнительного образования, решается задача выявления, развития и
поддержки одаренных детей.
В
контексте
вышеизложенного
можно
утверждать,
что
дополнительное
образование
всегда
нуждалось
в
средствах,
ориентированных на индивидуализацию образования и электронное
обучение в полной мере является таковым. Например, в исследованиях
некоторых авторов [10] особое значение придается развитию
познавательного вектора и самостоятельности учащихся, что, по их
мнению, достигается посредством активных методов обучения, к которым
смело можно отнести и цифровые. Применение электроннообразовательных контентов (ЭОК) служит способом мотивации
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школьников в познании математики, что создает предпосылки проявления
как детерминированного (запоминание и действия по уже заданным
алгоритмам), так и технологического (умение использовать знания на
практике, выбирать и комбинировать известные алгоритмы действий), и
методологического (владение методами применения полученных знаний)
уровней обучаемости учащихся, от которых во многом зависит
эффективность учебной деятельности в целом. И.П.Лебедева в своей
статье показывает тесную взаимосвязь познавательной активности и
обучаемости школьников и считает, что индивидуальная образовательная
траектория
и
обученность
являются
основными
критериями
эффективности использования цифровых ресурсов в учебном процессе [5].
Курс на повсеместную цифровизацию нашей жизни очевиден и, в
первую очередь, он касается образования, как флагмана развития общества
в целом. Порукой этому направлению служит внедрение в
образовательный процесс электронных средств обучения, наиболее яркими
представителями
которых
являются
электронно-образовательные
контенты [7].
Электронно-образовательный контент – это средство электронного
образования, представляющее собой структурированный информационный
материал, размещённый в электронном (цифровом) виде, потребляемый с
применением устройств обработки цифровой информации и используемый
в образовательном процессе [4].
Использование ЭОК в процессе обучения, в частности математике,
позволяет с помощью мультимедийных средств учитывать склонности,
интересы и способности учащихся, а также удовлетворять потребности
учеников в интеллектуальном развитии [1].
В последнее время количество созданных ЭОК по различным
предметным направлениям увеличилось в разы и находится на подъеме, но
это касается в основном базового курса обучения, а вот то, что выходит за
рамки
общеобразовательных
программ,
например,
в
системе
дополнительного математического образования школьников, пока не
увенчалось аналогичными успехами.
В качестве примера разработки и применения ЭОК с целью
реализации дополнительного математического школьного образования
можно привести интернет-кружок по финансовой математике для
учащихся 5–11 классов общеобразовательных школ, созданный на базе
факультета прикладной математики, физики и информационных
технологий Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова,
который, несомненно, способствует формированию у школьников
нетривиальных математических и экономических знаний, но похожих
проектов на сегодняшний день довольно мало [6].
Более того, анализ научной и методической литературы по вопросу
внедрения электронных средств обучения в процесс математического
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дополнительного образования показал недостаточную освещённость этой
темы.
Вместе с тем, в условиях глобальной цифровизации общества
«партнерство» дополнительных общеобразовательных программ по
математике с электронными средствами обучения является очевидной
необходимостью. Но внедрение электронно-образовательных контентов в
систему дополнительного математического школьного образования и его
эффективность главным образом зависят от качества содержания,
методических аспектов всех структурных составляющих развития
обучающихся [9] и грамотного сочетания традиционного обучения с
электронным.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что востребованность электронно-образовательных контентов в дополнительном
математическом образовании безусловна, однако методическая система
проектирования таких контентов недостаточно исследована и требует
разработки в первую очередь содержательного компонента, а также форм,
методов и средств его реализации на практике.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА GEOGEBRA
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 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 общества и образования
определяет необходимость обновления и совершенствования методики
обучения математике в средней школе. Необходимость компьютерной
поддержки учебного процесса определяется сегодня стремительным
развитием
информационных
и
коммуникационных
технологий,
проникновением их во все сферы общественной жизни, в том числе и
сферу образования.
Традиционная методика обучения геометрии ориентирована на
решение образовательных задач, связанных с развитием логических
компонентов мышления учащихся в ущерб образным компонентам
мышления и творчеству. Организация компьютерной поддержки обучения
геометрии призвана преодолеть эти недостатки. Основным средством
организации такой поддержки являются интерактивные геометрические
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среды (ИГС), которые представляют собой программное обеспечение,
позволяющее выполнять геометрические построения на компьютере таким
образом, что при изменении одного из геометрических объектов чертежа
остальные
также
изменяются,
сохраняя
заданные
отношения
неизменными. Главным достоинством ИГС является возможность
создания динамических чертежей и текстов, которые делают видимым
динамическую устойчивость и изменчивость свойств геометрических
фигур.
Особую популярность сегодня имеет программа GeoGebra. GeoGebrа
– это программная среда, которая дает возможность создавать
динамические («живые») чертежи для использования в обучении
геометрии, алгебры, физики и других смежных дисциплинах.
GeoGebrа ориентирована на визуализацию математики. Главным её
достоинством является возможность анимации. Компьютерная среда
GeoGebrа
позволяет
визуализировать
математику,
проводить
эксперименты и исследования при решении математических задач.
Рассмотрим, как можно использовать возможности интерактивной
геометрической среды GeoGebrа на уроках.
При изучении темы «Параллелограмм» в 8 классе учитель в начале
урока даёт определение параллелограмма. Чтобы определение не застыло
на месте, следует вывести на экран чертёж параллелограмма, выполненный
в интерактивной геометрической среде GeoGebra (см. рис. 1)

Рисунок 1 – Построение параллелограмма в ИГС GeoGebra
Учитель демонстрирует учащимся динамически возможности данной
ИГС: при движении ползунка а сторона СD также движется влево или
вправо на 1 шаг. При движении ползунка b сторона ВС движется вверх или
вниз. При смещении сторон СD и ВС параллельность противоположных
сторон параллелограмма сохраняется: АВ∥СD и АD∥ВС. В этом и
заключается динамичность программы GeoGebra. Благодаря её
возможностям можно визуально показать учащимся, что параллельность
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противоположных сторон параллелограмма сохраняется при изменении
положения сторон данной геометрической фигуры.
При рассмотрении свойств параллелограмма также можно
воспользоваться возможностями ИГС GeoGebra.
Ползунок a отвечает за движение стороны BD, а ползунок b – за
движение стороны СD. При этом учитель на уроке акцентирует, что при
изменении положения ползунков а и b происходит изменение положения
противоположных сторон параллелограмма. Пусть ползунок а
переместился из положения а=3 в положение а=6. При этом длина сторон
АВ и СD изменилась от АВ=3 и СD=3 до АВ=6 и СD=6. Пусть ползунок b
переместился из положения b=2 в положение b=5. При этом длина сторон
АС и ВD изменилась от АС=2 и ВD=2 до АС=5 и ВD=5. При изменении
длин
сторон
сохранятся
их
одновременное
равенство
как
противоположных сторон параллелограмма.
Ползунок α отвечает за изменение ∠А и ∠D. При этом в
интерактивной геометрической среде GeoGebra при построении
параллелограмма мы можем отметить углы параллелограмма как углы
заданной величины (меню «угол заданной величины»). Автоматически на
чертеже программа GeoGebra выделит ∠А и ∠D с указанием градусных
величин. При этом на чертеже будет показано, что ∠А=∠D. При изменении
положения ползунка α будут изменяться и величины углов ∠А и ∠D, но
всегда будет сохраняться равенство ∠А=∠D.
Для указания величин ∠В и ∠С в программе GeoGebra необходимо
нажать опцию «Угол», потом щёлкнуть кнопкой по точкам В и С и
программа GeoGebra отметит эти углы и их величины. При изменении
положения ползунка α и изменении величин ∠А и ∠D таким образом, что
сохраняется ∠А=∠D, на чертеже учащиеся видят, что ∠В=∠С (рис. 2).

Рисунок 2 – Свойство 1 параллелограмма
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СРЕДСТВА ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ СТЕРЕОМЕТРИИ
В 10-11 КЛАССАХ
Клепикова Алина Дмитриевна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
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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.
Особое внимание в обучении математике занимают приемы решения
эвристических задач. По мнению Е.И. Скафы к таким приемам можно
отнести: 1) перебор; 2) рассмотрение задач теоретического характера;
3) модификацию; 4) рассмотрение предельного случая; 5) введение
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вспомогательных неизвестных; 6) выделение подзадач; 7) метод малых
изменений и др. [1].
Подробнее остановимся на приеме «выделение подзадач в задаче».
При решении иногда полезно разбить трудную для восприятия ученика
задачу на более простые и понятные элементы. Особенно наглядно этот
прием можно использовать на уроках стереометрии: сложная
пространственная задача разбивается на несколько привычных
планиметрических подзадач, решая которые ученик приходит к нужному
результату.
При решении стереометрических задач необходимо, чтобы ученик
овладел этим приемом и применял его без подсказок и наводящих
вопросов со стороны учителя, что не всегда удается из-за недостатка
времени или неумения ученика «видеть» стереометрическую задачу. С
помощью большей наглядности на уроках геометрии можно прийти к
более осмысленному приобретению учеником этого умения. Такую
наглядность могут дать информационно-коммуникационные технологии.
Исследуя методическую систему эвристического обучения
математике, Е.И.Скафа [1] 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.
Такой подход предполагает использование в процессе обучения
математике, в том числе и геометрии, обучающих и корректирующих
компьютерных программ, в основе создания которых лежат наборы общих
и специальных эвристик. В процессе работы с ними ученик овладевает
эвристическими приемами и у него развиваются эвристические умения [2].
Особое место занимают мультимедийные эвристические тренажеры,
входящие в состав ЭДК. Такие тренажеры легки в разработке
(используется PowerPoint) и доступны в применении.
Сцепленные программы содержат в себе несколько способов
решения одной и той же задачи, они позволяют учащемуся, решив задачу
одним из способов, рассмотреть и другой, проанализировать оба решения,
сопоставить их, выбрать наиболее рациональное. Такие программы
направляют и активизируют познавательный интерес обучаемого,
проявляющийся в желании обязательно решить поставленную перед ним
задачу, изучить различные подходы к ее решению, проанализировать,
сравнить разные варианты решения задачи. Сравнение разных способов
позволяет выбирать среди них лучшие, оперировать одновременно
большим количеством понятий и фактов и таким образом творчески
решать многие вопросы учебного процесса [1].
В акцентированных программах речь идет о направленной,
акцентированной деятельности обучающихся. Развитие основного пути
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решения задачи может быть оформлено в виде программы с
незначительным ветвлением, возможно даже линейной. После
прохождения по выбранному пути у обучаемого может быть
сформирована установка по нахождению пути решения некоторого класса
эвристических задач в виде эвристического правила-ориентира
выполнения логических операций и действий [1].
В педагогической практике известны педагогические ситуации, в
которых отсроченная коррекция ошибок приносит большой эффект,
поэтому программы с запаздывающей коррекцией в большей мере
поощряют самостоятельность обучаемого и способствуют формированию
приемов эвристической деятельности [1].
Выше перечисленные программы мы положим в основу при
разработке эвристических компьютерных тренажеров по обучению
решению стереометрических задач. В качестве примера остановимся на
характеристике эвристического тренажера по обучению решению
стереометрических задач.
Главная цель тренажера – сформировать у обучающихся
представление о поиске решения стереометрической задачи на вычисление
объема пространственных фигур путем использования различных
эвристических приемов (например, рис.1).

Рисунок 1 – Заставка и содержание тренажера
на вычисление объемов пространственных фигур
На экране появляется стереометрическая задача, решение которой
сложно воспринимается для большинства школьников (рис. 2). Для
решения данной задачи программа предлагает ученику разбить ее на
планиметрические подзадачи (рис. 3).
Таким образом, используя эвристические тренажеры как средство
обучения решению стереометрических задач, у школьников приобретается
опыт эвристической деятельности, формируется умение открывать новое
знание, развиваются эвристические умения, что несомненно приводит к
развитию творческой личности обучающегося.
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Рисунок 2 – Фрагмент страницы
«Задача 2» тренажера

Рисунок 3 – Подзадача задачи 2
тренажера
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Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий
позволяют уделять большое внимание не только механизму передачи
знаний и умений, но и методам контроля знаний.
Задача управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся является центральной в обучении и решается специальным образом
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в образовательной среде ДОМ. В учебных материалах особое внимание
уделено структурированию содержания, созданию в них «управляющих»
элементов: рекомендаций, подсказок, советов, заданий для диагностики
готовности к усвоению и усвоения учебного материала. Важную роль в
управлении учебно-познавательной деятельностью обучающихся в
рассматриваемой образовательной среде играют преподаватели и тьюторы,
обеспечивающие личностное взаимодействие.
На современном этапе развития образовательных технологий на
смену традиционным формам контроля знаний приходят новые,
выстроенные на применении компьютерных технологий: автоматизированные системы тестирования, интерактивные тренажеры и др.
Для всех видов контроля широко применяется компьютерное
тестирование, которое как процедура контроля усвоения автоматизируется
с применением компьютерных технологий в виде автоматизированных
систем тестирования. Современные автоматизированные системы
позволяют: наглядно представить процесс тестирования, оперативно
получить результаты тестирования в текстовом виде, в виде графиков,
диаграмм как по всей группе тестируемых, так и по отдельным учащимся.
Преимущества использования автоматизированных систем тестирования
заключаются в оперативности получения сведений о знаниях учащихся;
объективности полученных результатов; возможности определения тем и
вопросов, слабо освоенных обучаемыми [2].
Согласно результатам опроса среди учителей (рис. 1) и обучающихся
(рис. 2) с помощью Google Forms, большим спросом пользуются
интерактивные тренажеры различного характера.

Рисунок 1 – Результаты опроса среди учителей
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Рисунок 2 – Результаты опроса среди обучающихся
Нами был создан специальный обучающий интерактивный тренажер
«Повтори математику сам» для обучающихся 9-х классов в программе MS
Power Point с использованием триггеров. Тренажер имеет 25 заданий с
возможностью свободного выбора задания (рис. 3).

Рисунок 3 – Фрагмент тренажера «Повтори математику сам»
Траекторию движения в тренажере каждый обучающийся выбирает
сам. Ему предлагается задание и варианты ответа. В случае неправильного
ответа есть выбор между тремя уровнями помощи, исходя из уровня
подготовки учащихся – подсказка, совет, решение (рис. 4).
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Рисунок 4 – Фрагмент задания тренажера
Именно благодаря этим уровням помощи тренажер имеет не только
обучающий, но и коррекционный характер. Стоит заметить, что на каждом
задании стоит ограничение – пока не будет найден правильный ответ
отсутствует возможность перехода к следующему заданию. Данное
ограничение позволит управлять процессом.
Как показывает опыт, использование компьютерных тестовых
программ является достаточно совершенным средством контроля и
коррекции знаний в силу своей объективности, простоты в использовании
и анализе результатов. Опыт использования в среде ДОМ компьютерного
тестирования позволяет констатировать, что:
 совершенствуется уровень методики контроля, автоматизации
и индивидуализации контроля знаний обучающихся;
 активизируется познавательный интерес учащихся;
 создаются психологически-комфортные условия контроля.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ
5-6 КЛАССОВ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
Копыток Виктория Олеговна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: vika.kopytok97@mail.ru
Научный руководитель: Абраменкова Ю.В., канд. педагог. наук
Факультативные курсы по информатике являются важным средством
усвоения материала по предмету, способному удовлетворить запросы и
интересы обучающихся, развить их склонности и дарования, поддержать
устойчивый интерес к изучаемому материалу. Основной целью
факультативных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» является
развитие и поддержка интереса обучающихся к информатике с помощью
ее углубленного изучения, расширение мировоззрения учащихся, развитие
логического мышления, формирование активного познавательного
интереса к предмету, воспитание мировоззрения и ряда личностных
качеств средствами углубленного изучения информатики [1].
Нами был разработан факультативный курс по теме «Правила
поведения в сети Интернет» для учащихся 5-6 классов. Целью этого курса
является повышение уровня информационной грамотности обучающихся,
знаний по вопросам безопасности при работе в сети Интернет, обучение
правильному общению в Интернете, развитие навыков соблюдения норм
этического и информационного права.
В сети Интернет существует широкий спектр угроз, и дети, которые
входят в сеть самостоятельно, несомненно, являются их мишенью. Это
приводит к тому, что использование Интернета может иметь для них
нежелательные, а иногда и серьезные последствия. В связи с этим
возникает вопрос о формировании у учащихся знаний и навыков,
необходимых для безопасной работы в сети Интернет.
Материал факультативного курса построен с учетом использования
активных методов обучения, а рациональное распределение тем программы
позволяет получить качественные знания и достичь запланированных
результатов. Для методической поддержки данного курса нами разработано
учебно-методическое обеспечение, содержащее:
– исторический материал (история создания и развития сети
Интернет и ее компонент);
– теоретический материал (основной и дополнительный);
– планы-конспекты и презентации по темам занятий;
– раздаточный материал для проведения практических работ;
– занимательный материал (буклеты, ребусы, кроссворды и т.д.);
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– компьютерные тесты и др.
Также для активизации познавательного интереса и мотивации
обучающихся рекомендуем на занятиях факультатива использовать
различные электронные ресурсы (рис. 1), например:
– интернет-ресурс «Разбираем Интернет» [3], на котором в игровой
форме учащиеся могут узнать о том, как получить доступ к знаниям,
находить нужную информацию, создавать собственные интернет-проекты,
общаться, соблюдая простые правила безопасности;
– игра «Прогулка через Дикий Интернет Лес» [2], которая научит
избегать ловушек в сети Интернет и умело им пользоваться;
– порталы «Безопасность детей в Сети», «Волшебные моменты с
Disney», квест по цифровой грамотности Сетевичок и другие.

Рисунок 1 – Примеры электронных ресурсов
по безопасности в сети Интернет
Используя подобранное и разработанное учебно-методическое
обеспечение, учащиеся посредством активных методов обучения, игр,
квестов учатся безопасно работать и общаться в сети Интернет, находить
нужную информацию, создавать собственные интернет-проекты.
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В современной действительности послешкольное время требует от
выпускников
непрерывного
обучения,
умения
действовать
в
нестандартных ситуациях. При этом школьное образование не может
подстраховать на все случаи жизни, но может вооружить методами
познания, одним словом научить думать.
Математика является одним из опорных предметов. Мы считаем, что
уроки математики позволяют эффективно повысить уровень общеучебных
умений. На уроках математики школьники находят рациональные пути
достижения целей, учатся размышлять, доказывать, при этом
своеобразным инструментом могут выступать увлекательные логические
задачи (смекалистые задачи, головоломки, задачи на «соображение»,
ребусы, старинные задачи). Чтобы ученику справиться с задачей, ему
следует сосредоточиться на поставленной в ней проблеме, организовать
логически-творческий поисковый процесс и выдать готовое решение. Мы
считаем, что поисковый процесс и творческое, нестандартное мышление
лежат в основе эвристического подхода.
Роль учителя в эвристическом подходе заключается в направлении
ученика на самостоятельный поиск решений, а не на заучивание
материала. Помогая ученику решать поставленную проблему, учитель
ведёт эвристическую беседу, направляет мысли ученика. С помощью
учителя ученик сам открывает пока ему неизвестные знания, новые
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способы решения задач. В процессе эвристического обучения учитель
помогает ученикам увеличить количество и повысить качество знаний!
Еще Ян Амос Коменский писал: «…людей следует учить
главнейшим образом тому, ...чтоб они исследовали и познавали самые
предметы, а не помнили только чужие наблюдения и объяснения» [1]
Психолог Ю.Н.Кулюткин считает: «В настоящее время достаточно
отчетливо определились два практических аспекта эвристики:
педагогический, связанный с разработкой методов целенаправленного
управления умственной деятельностью учащихся и кибернетический
направленный на построение эвристических программ…» [2]
Характеризуя педагогический аспект эвристики Е.И.Скафа пишет:
«Главное, что выделяет использование эвристического подхода и развитие
эвристической деятельности- это возможность раскрытия тайны вокруг
процесса возникновения задачи, её постановки, поисков решения, это
использование приемов моделирования, как метода исследования,
создание системы моделей, что несомненно способствует развитию
интереса обучаемых, интуиции и математических способностей.» [2]
А.В.Хуторской [4] выделяет следующие эвристические методы:
1. Когнитивные методы: метод эвристического наблюдения, метод
гипотез, метод прогнозирования, метод ошибок;
2. Креативные методы: метод придумывания, метод «мозгового
штурма», метод синектики, метод морфологического ящика, метод
инверсии;
3. Методы
организации
обучения:
метод
эвристического
исследования, метод самоорганизации обучения, метод рецензий и метод
проектов.
Учитывая вышесказанное отметим, что учитель должен воспитывать
любовь к красоте логических рассуждений, учить способам рассуждения,
которые понадобятся при решении задач. Среди математических заданий
встречаются однотипные. Однако учитель не должен акцентировать на
этом внимание учеников. Ни при каких обстоятельствах нельзя говорить:
«Решаем эту задачу также как и предыдущую, ответ будет почти такой
же». Во-первых, в нестандартных логических задачах фабула не менее
важна, чем математическое содержание. Во-вторых, ученик будет искать
похожую задачу думать в каком учебнике, на какой странице её найти, не
будет рационализировать различные стороны поисковой деятельности.
Желательно, чтобы учащиеся заметили однотипность заданий
самостоятельно. В таком случае можно говорить о некотором эффекте в
процессе эвристического обучения – о формировании логическитворческой деятельности школьников и развитии их способностей на
основе интуитивных процедур деятельности, фантазии, аналогий.
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В методической литературе выделяют такие методы решения
логических задач как метод рассуждений, метод блок-схем, графический
метод, метод, использующий таблицы истинности и другие.
В ходе решения логической задачи с использованием метода
рассуждений возможно применение эвристических приемов, в которых
главная роль отводится коллективным формам работы. Основой таких
методов является коллективное мышление. А также приемов, центральное
место в которых принадлежит ассоциативному мышлению, применению
метафор, аналогий; приемов, в которых дается подсказка к определению
способа решения.
Выделим следующие принципы применения эвристических приемов
при решении логических задач в курсе школьной математики:
- регулярности;
- систематичности – постепенное нарастание трудности предлагаемых заданий;
- параллельности – обеспечение связи содержания учебного
материала со внеурочными занятиями;
- доступности – материал соответствует возрастным интеллектуальным возможностям учащихся конкретного класса;
- опережающего обучения – осуществление пропедевтики
систематического изучения курса алгебры и геометрии;
- самостоятельности – выполнения работы при первом её
предъявление осуществляется учащимися самостоятельно по данному
учителем алгоритму;
- развития – составления дополнительных материалов состоящих из
старинных задач с целью расширения общего кругозора детей
историческим контекстом задачи обогащения опыта применения
математики к решению практических проблем, а также задач трудность
которых определяется не только математическим содержанием сколько
новизной, необычностью математической ситуации что способствует
появлению у учащихся желания отказаться от образца проявить
самостоятельность, а также формированию умения работать в условиях
поиска и развития сообразительности, любознательности.
Литература
1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. Великая
дидактика / Я.А.Коменский. – Москва : Педагогика, 1982.
2. Кулюткин Ю.Н. Эвристические методы в структуре решений /
Ю.Н.Кулюткин. – Москва : Педагогика, 1970.
3. Скафа Е.И. Эвристический подход в обучении математике: теория,
методика, технология: Монография / Е.И.Скафа. – Донецк : Изд-во ДонНУ,
2004. – 439 с.
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4. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников : Методика
продуктивного обучения: пособие для учителя / А.В.Хуторской. – Москва :
Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
ПРИ РАБОТЕ С ЛОГИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ
Ладнюк Виктория Олеговна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: vika.ladnyuk@yandex.ua
Руководитель: Коваленко Н.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
В современной педагогике и психологии существуют различные
направления при работе с логическими задачами у школьников для
формирования культуры мышления.
Чешский педагог Я.А.Коменский предлагал знакомить учащихся с
короткими правилами выводов, подкреплять их актуальными примерами, а
затем улучшать культуру мышления учащихся, включая их в анализ
проблем физики, математики и других наук. Большое значение он уделял
использованию анализа, синтеза и метода сравнения в работе учителя [1].
Эти взгляды получили дальнейшее развитие в работах выдающегося
русского педагога К.Д.Ушинского. В работе «Человек как предмет
воспитания» К.Д.Ушинский много внимания уделил анализу роли логики в
обучении. Он считал, что логика не что иное, как отблеск в нашем уме
связи предметов и явлений природы. Логика, по его убеждению, должна
стоять в преддверии всех наук.
Развитие мышления с помощью логических задач у учащихся всегда
выделялось и выделяется сегодня как одна из приоритетных задач,
стоящих перед общеобразовательной школой.
Психологические изучения демонстрируют, что в школьном возрасте
главное значение приобретает дальнейшее развитие культуры мышления.
Причём, мышление обучающихся находится на переломном этапе
развития. В данный период совершается переход от наглядно-образного
мышления, являющегося основным для данного возраста, к словеснологическому, понятийному мышлению. Поэтому ведущее значение для
данного возраста приобретает развитие именно логического мышления.
В процессе классификации дети воплощают анализ предложенной
ситуации, выделяют в ней наиболее существенные компоненты, используя
операции анализа и синтеза, и производят обобщение по каждой группе
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предметов, входящих в класс. В результате этого происходит
классификация предметов по существенному признаку.
Поэтому
нужно
сконструировать
требования,
которые
предъявляются к мышлению школьника.
Первое требование. По любому учебному предмету школьники
должны овладеть системой теоретических понятий. Кроме того, применяя
их для осмысления изучаемого материала, целесообразно использовать не
только формально-логические обобщения, но и методы теоретического
мышления, приспособленные к школьному обучению.
Второе требование. Постепенное возрастание удельного веса
логико-познавательных процедур: научного объяснения, описания,
предвидения тех или иных фактов.
Формирование культуры мышления при работе с логическими
задачами должно начинаться в одно и тоже время с выработкой основных
логических понятий и представлений. Только при этом условии
программистский стиль мышления сможет органично войти в систему
научных знаний, умений, навыков, формируемых школой.
Решение логических задач, головоломок является наиболее
эффективным способом формирования культуры мышления. Значит,
первоочередной целью мы должны поставить развитие мышления, а
именно, развитие логических приемов мышления: анализа, синтеза,
сравнения, абстрагирования, обобщения.
Решение логических задач имеет центральное значение для развития
мышления учащихся: через решение задач они знакомятся с различными
сторонами жизни, с зависимостями между изменяющимися величинами;
решение задач связано с рассуждениями, с построением цели.
В процессе планомерного обучения решению задач у учащихся
накапливается опыт, от подражания они переходят к самостоятельным
действия [2].
Для эффективного развития мышления можно и нужно решать
различные ситуационные задачи и загадки на логику. Как стандартные
логические задачи-головоломки, так и нестандартные. Это одновременно
развивает логику, интеллект, воображение, фантазию, а самое главное
культуру мышления.
Примеры логических задач для 5-6 классов
1. Шарики. На столе стоят три одинаковых ящика. В одном из них 2
черных шарика, в другом 1 черный и 1 белый шарик, в третьем 2 белых
шарика. На ящиках написано: «2 белых», «2 черных», «черный и белый».
При этом известно, что ни одна из записей не соответствует
действительности. Как, вынув только один шарик, определить правильное
расположение надписей?
2. Названия птиц. Прочитайте названия птиц в этих анаграммах.
Какое слово здесь лишнее?
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ВОЛИГА, НИЦАСИ, ГАЙПОПУ, РОКАСО, ВЕЙЛОСО, РЕЦСКВО,
ЗАНАС, УССТРА, ЛИНФИ, БЕЙРОВО
3. Опасная дорога. Есть дорога, по которой может проехать только
одна машина. По дороге едут две машины: одна с горы, другая под гору.
Как им разъехаться?
4. Трудное наследство. Один старец оставил в наследство своим
сыновьям конюшню. Он завещал старшему отдать половину, среднему
треть, а младшему девятую часть всех лошадей. В конюшне на момент
смерти владельца осталось 17 лошадей. Как можно не нарушив завещание
поделить лошадей?
В своей деятельности с классом учитель применяет следующие формы:
1) коллективное решение логических задач с классом (фронтальная
работа);
2) решение логико-познавательных задач учащимися, включёнными в
отдельные учебные группы (групповая работа);
3) выполнение индивидуальных логических заданий и задач
учащимися на уроке и дома (индивидуальная работа);
В процессе своей деятельности учитель осуществляет выбор методов
обучения на уроке и их логических вариантов, т.е. логических методов:
а) учебные методы, применяемые учителем: метод проблемнорассуждающего изложения; метод эвристической беседы; исследовательский
метод; метод выполнения школьниками самостоятельных логикопознавательных заданий;
б) логические приемы, применяемые учителем: логический анализ
систематизации, классификации, синтез, сравнение, обобщение, логическая
процедура – определение понятий; индуктивные и дедуктивные
умозаключения, доказательства и т.д.
Итак, содержание, формы и методы деятельности учителя,
взаимосвязанные с содержанием, формами и методами деятельности
учащихся позволяют осуществить переход к получению целостного
представления о требованиях к формированию культуры мышления при
работе с логическими задачами. Каждый из основных компонентов культуры
формируется в процессе обучения предметам естественнонаучного цикла, в
ходе решения конкретных задач.
Литература
1. Пережовская А.Н. Вклад Я.А.Коменского в развитие педагогической науки [Текст] / А.Н.Пережовская // Инновационные педагогические
технологии : материалы II Междунар. науч. конф. (г.Казань, май 2015 г.). –
Казань : Бук, 2015. – С. 27-30.
2. Фридман Л.М. Психология детей и подростков [Текст] :
справочник для учителей и воспитателей / Л.М.Фридман. – Москва : Издво Института Психотерапии, 2004. – 480 с.
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «МАТЕМАТИКА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА»
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 большойупор делают на организацию
самостоятельной
работы
студентов
(СРС).
При
применении
интегративного подхода особым видом СРС мы выделяем интегративные
учебные проекты (ИУП),которые мы понимаем,как комплексные учебные
задания, решение которых требует построения математической модели
объектов профессиональной деятельности инженера и осуществляется
путем переноса способов решения математических задач в другие
предметные области [1]. Система заданий для ИУП представлена в
разработанном нами электронном учебном пособии (ЭУП) «Математика в
профессиональной деятельности инженера» (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Главная страница электронного учебного пособия
Для определения эффективности методики разработки и
использования ЭУП в обучении высшей математики будущих инженеров
на основе интегративного подхода было проведено экспериментальное
обучение математике, которое осуществлялось в 3 этапа в течение 2,5 лет
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(2017-2019 гг.). Экспериментальной базой исследования был инженерноэкономический факультет Донецкого национального технического
университета.
На констатирующем этапе (2017-2018 уч.г.) мы определили уровень
использования электронных средств учебного назначения (ЭСУН). Нами
был сделан вывод, что большинство студентов не знают и не применяют
ЭСУН в обучении, а также, что отсутствуют электронные учебные
пособия,
которые
бы
отражали
интеграцию
математики
и
естественнонаучных дисциплин в системе высшего профессионального
образования. Была сформулирована проблема, цель и задачи исследования.
На поисковом этапе эксперимента (2018-2019 уч.г.) анализировалась
литература
по
проблеме
исследования,
разрабатывалось
и
организовывалась СРС с использованием ЭУП. В соответствии с целью и
задачами исследования были выделены критерии для сравнительного
анализа результатов обучения математике на основе интегративного
подхода: 1) мотивационный критерий: уровень учебной мотивации и
мотивации к изучению высшей математики; 2) интегративнодеятельностный критерий: уровень сформированности умений выполнять
ИУП;
3) интегративно-знаниевый
критерий:
уровни
усвоения
математических интегративных знаний. Для каждого критерия нами были
сделаны соответствующие Google Формы, такие как: 1) тест диагностики
учебной мотивации; 2) тест по ИУП по экономике, который содержит в
себе 80 вопросов по всем предложенным проектам; 3) тест по теории по
темам «Неопределенный и определенный интеграл» и «Функции
нескольких переменных».
Проверка достоверности выводов поискового этапа и проверка
эффективности созданной методики происходили на формирующем этапе
эксперимента (2019-2020 уч.г.). Этот этап был направлен на внедрение и
уточнение методики разработки и использования электронного учебного
пособия в обучении математике будущих инженеров на основе
интегративного подхода.
На формирующем этапе в экспериментальных группах СРС по
разработке ИУП осуществлялась в соответствии с предлагаемой
методикой использования разработанного ЭУП.В результате чего были
получены данные о качестве разработанных проектов,показателем чего
был выбран уровень освоения интегративных действий, необходимыхдля
выполнения проектов, измеряемый в баллах [1]. Шкала измерения этого
показателя имела 3 градации: низкий (0-50 баллов), средний (51-80
баллов), высокий (81-100 баллов). В экспериментальной группе (ЭГ) и
контрольной (КГ) количество студентов было одинаковыми составляло 13
человек. Однако, доля студентов с высоким и средним значением
показателя качества выполнения интегративных проектовв ЭГ
составила73%, а КГ всего 50% (рис. 2).
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Анализ результатов проверки статистической гипотезы о значимости
различий средних значений уровня освоения интегративных действий с
использованием статистического t-критерия Стьюдента показал, что на
начальном этапе исследования существенной разницы между КГ и ЭГ не
наблюдалось. На завершающем этапе эксперимента в ЭГ значения
показателей критериев эффективности значительно выше, чем в КГ.

Рисунок 2 – Доля студентов с высоким и средним уровнем освоения
интегративных учебных действий
Таким образом, при выполнении интегративных учебных проектов
обеспечивается формирование интегративных результатов обучения
математике за счет обеспечения интеграции в обучении высшей
математике на трех уровнях: внутрипредметном (за счет блоков теории и
практики, связанных перекрестными интерактивными ссылками);
межпредметном (при решении интегративных задач, требующих
реализации умений по математике в предметном поле естественнонаучных
дисциплин); метапредметном (формирование метапредметных умений и
приемов
выполнения
научно-исследовательской
учебной
деятельности).Использование в обучении математике ЭУП «Математика в
профессиональной деятельности инженера» способствует освоению
способов действий будущей профессиональной деятельности студентами
разного уровня подготовленности и заинтересованности.
Литература
1. Прокопенко Н.А. Методика обучения математике будущих
инженеров на основе интегративного подхода / Н.А. Прокопенко: автореф.
дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. – Донецк, 2019. – 28 с.
2. Математика в профессиональной деятельности инженера
[Электронный ресурс] : электронное учебное пособие – Режим доступа :
https://e-lt-math-engineer.000webhostapp.com. – Заглавие с экрана. – Дата
обращения 23.04.2020.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО АЛГЕБРЕ В 7-9 КЛАССАХ
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
Каждый учитель стремится создать и реализовать на практике свою
методическую систему обучения, главная цель которой обеспечить
развитие участников образовательного процесса.
Анализируя систему целей, определенную в Государственном
стандарте основного общего образования ДНР следует отметить, что на
процесс обобщения и систематизации знаний наибольшее влияние
оказывают следующие цели:
личностные: развивитие креативности мышления, инициативы,
находчивости, активности при решении алгебраических задач;
метапредметные: формирование и развивитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий; формирование первоначальных развитие
умения видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
предметные: точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, обосновывать суждения, проводить классификацию,
доказывать математические утверждения; развитие умения пользоваться
математическими формулами и самостоятельно составлять формулы
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента [1].
Именно с помощью вышеописанных целей достигается основная
цель процесса обобщения и систематизации знаний и умений, которая
состоит в обнаружении достижений, успехов учащихся; в указании путей
совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались
условия для последующего включения школьников в активную
творческую деятельность.
В нашем исследовании предлагаем дополнить развивающие цели на
каждом уроке алгебры, поставленные перед учениками в образовательной
программе такими целями, которые поспособствуют развитию мышления
учащихся с помощью эвристических приемов обобщения и систематизации. Например, при изучении темы «Системы линейных уравнений» в
программе определены следующие цели: понимать формулировку задачи
«решить систему уравнений с двумя переменными»; строить некоторые

80

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

графики уравнения с двумя переменными; решать системы уравнений с
двумя переменными различными способами. Соответствующие цели мы
дополняем целями, способствующими развитию эвристического
мышления учащихся.
Для того чтобы процесс обобщения и систематизации знаний сыграл
положительную роль в усвоении программного материала, нужно не
эпизодическое, а систематическое, целенаправленное его использование на
каждом уроке. При анализе учебников по алгебре для 7-9 классов, мы
выяснили, что в них размещена хорошо продуманная система стандартных
задач, но эта система не является средством для развития творческой
самостоятельности ученика. Поэтому, необходимо дополнить содержание
эвристическими задачами. Задачи должны составлять определенную
систему, обеспечивающую связь с теоретическим материалом, поскольку
он глубоко понимается и качественно усваивается только в процессе
решения задач [3]. Мы предлагаем использовать эвристически
ориентированную систему задач (система эвристических задач,
способствующая процессу управления эвристической деятельностью
учащихся, в основе построения которой лежит набор общих и специальных
эвристик [3]). Такие системы предлагаются нами ко всем основным темам
школьного курса алгебры в 7 классе общеобразовательной школы для
коллективной, групповой и индивидуальной работы школьников.
Для эффективного развития математического мышления учащихся в
процессе обобщения и систематизации учителю математики необходимо
правильно подобрать организационные формы деятельности учащегося
как в школе (урок, самостоятельная работа, деловая игра), так и дома
(домашняя самостоятельная работа). Основной формой образовательного
процесса является традиционный урок. На каждом уроке алгебры имеется
место организации обобщения и систематизации. Задача учителя исключительно координирующая: нужно направить размышления учеников к
осознанию ими своих недочетов, попросить зафиксировать выявленные
проблемы и предложить проект, план по решению выявленных проблем.
Особую роль в курсе алгебры следует уделить урокам повторения.
Цель урока повторения: более глубокое усвоение знаний, высокий уровень
обобщения, систематизации учебного материала, установление логической
связи между новым и ранее изученным материалом.
Одной из важных форм организации обучения является
самостоятельная работа. Для большей эффективности самостоятельной
работы учащихся в процессе обучения можно применять тесты с выбором
ответа и различные карточки-задания. В зависимости от целей урока
самостоятельную работу можно организовывать на разных этапах урока
любого типа, а также на уроке обобщения и систематизации знаний при
подготовке к написанию контрольной работы.
Результат учебно-воспитательного процесса существенно зависит от
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выбора методов обучения. Для каждого этапа урока используются
определенные методы, которые позволяют наиболее эффективно решать
конкретные задачи этапа. Мы рекомендуем использовать разнообразные
методы и приемы на этапе организации обобщения и систематизации:
различные виды деловых игр на уроке, «дерево познаний», прессконференция, проблемный ряд и др.
Методы обучения применяются в единстве со средствами обучения.
К средствам обучения относят учебные и наглядные пособия,
демонстрационные устройства, технические средства и др.
В процессе обучения алгебре учащиеся учатся самостоятельно
структурировать изученный материал, составлять таблицы, схемы,
алгоритмы решения заданий, что позволяет формировать основные
приемы мышления (обобщение, систематизацию, анализ, синтез,
сравнение), осуществлять переход знаний на более высокий уровень,
облегчающий использование информации в процессе применения знаний.
Например, в 9 классе при изучении темы «Прогрессии» учащиеся могут
провести сравнительный анализ арифметической и геометрической
прогрессий и составить соответствующую таблицу.
В классификациях, созданных в настоящее время, упоминаются
электронные средства обучения. В нашей методической системе важную
роль играют электронные тренажеры. Мы разработали компьютерные
эвристические тренажеры, которые в наибольшей степени могут помочь
учителю организовать процесс обобщения и систематизации знаний на
уроках алгебры основной школы и дома [2].
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У ИСТОКОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
(К 140-ЛЕТИЮ АЛЬФРЕДА ДЖЕЙМСА ЛОТКИ)
Мельников Роман Анатольевич,
канд. педагог. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»,
г. Елец, Россия
e-mail: roman_elets_08@mail.ru
Со школьной скамьи мы знаем фразу: «Математика – царица всех
наук», произнесенную достаточно давно известным немецким
математиком К.Ф. Гауссом (1777-1855). Однако не каждый человек может
с легкостью привести убедительные аргументы в защиту этого
высказывания. Хорошо известны примеры, подтверждающие роль
математики в формировании и развитии таких наук, как физика, химия и
география. Гораздо реже можно услышать грамотные факты, указывающие
на связь между математикой и биологией.
2020 год интересен тем, что является юбилейным сразу для двух
учёных, известных благодаря своим работам на стыке математики и
биологии. Речь идёт об Альфреде Джеймсе Лотке (1880-1949) и Вито
Вольтерра (1860-1940). Совместное упоминание этих двух фамилий не
случайно. Благодаря их исследованиям математическая наука обогатилась
так называемой моделью «хищник-жертва», играющей важную роль в
популяционной экологии.
Итальянский математик В. Вольтерра родился 160 лет назад в
провинциальном городке Анкона, расположенном на побережье
Адриатического моря. Благодаря исследованиям по функциональному
анализу, теории интегро-дифференциальных уравнений и других разделам
математики ему было суждено стать одним из выдающихся ученых
Италии. Ещё в начале XX века он указывал на необходимость применения
методов математики для исследования процессов, происходящих в
биологических и социальных науках. Это направление стало ведущим в
его дальнейших научных трудах. Своеобразным венцом его деятельности
стал выход в свет всемирно известной монографии «Математическая
теория борьбы за существование». Научное наследие В. Вольтерра хорошо
изучено, а вот об А.Д. Лотке известно не так много. Поэтому дальнейшее
содержание статьи мы посвятим описанию биографии и научного наследия
этого учёного.
Альфред Джеймс Лотка родился 2 марта 1880 г. в австро-венгерском
городе Лемберге (сейчас г. Львов, Украина) в семье франкоязычных
родителей, имевших американское гражданство.
Своё раннее образование он получил во Франции. Затем в Мейсонколледже Бирмингемского университета (Великобритания) Альфред
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изучал физику и химию. В 1901 г. под руководством
известного физика Джона Генри Пойнтинга (18521914) А.Д. Лотка получил степень бакалавра, после
чего покинул Туманный Альбион. Далее в течение
1901-1902 гг. он обучался в аспирантуре Физикохимического института Лейпцигского университета
(Германия). Именно в это время молодой человек
увлекся идеей о том, что энергия масс является
центральной в концепции сближения физических и
биологических наук. Автором этого новомодного
течения в естествознании был известный немецкий
А.Д. Лотка
химик В.Ф. Оствальд (1853-1932) – в будущем
(1880-1949)
лауреат нобелевской премии по химии. Лекции
этого учёного побудили А.Д. Лотку изучить идею разработки новой
дисциплины, которая должна была стать биологическим аналогом
физической химии. В 1902 г. Альфред переехал в Соединенные Штаты. Он
начал публиковать статьи по различным аспектам физической биологии, а
в 1902-1908 гг. работал в должности промышленного химика в General
Chemical Company (Всеобщей химической компании).
В 1907 г. А.Д. Лотка занялся вопросами математической
демографии. Ему удалось разработать ключевые идеи теории стабильного
населения. Оценив темпы роста населения и графики смертности из
отчетов Генерального реестра Англии за 1871-1880 гг., он пришел к
выводу, что прогнозируемые показатели рождаемости и смертности на
душу населения, а также возрастная структура хорошо согласуются с
эмпирическими данными. Благодаря ему в научный оборот вошёл термин
«истинный коэффициент естественного прироста населения», ныне
известный под названием «коэффициент Лотки». Успехи на новом
поприще побудили ученого в 1908 г. стать соискателем ученой степени
доктора физико-математических наук в Корнелльском университете, но в
1909 г. он покинул это элитное учебное заведение. В 1911 г. совместно с
британским математиком Фрэнсисом Робертом Шарпом (1870-1948) в
публикации «Задача о возрастном распределении» Альфред показал, что
не зависящая от времени возрастная структура, является стабильной. Этот
результат стал ключевым постулатом «Теории стабильного населения».
Двенадцать его трудов, опубликованных в интервале с 1907 г. по 1911 г.,
легли в основу докторской диссертации, которую он успешно защитил в
1912 г. в Бирмингемском университете, получив учёную степень доктора
физико-математических наук. А.Д. Лотка изучал процесс смены поколений
и стал автором косвенного метода, позволяющего рассчитать среднюю
длину интервала, разделяющего поколения родителей и детей. Кроме
прочего им получено интегральное уравнение, описывающее
воспроизводство населения.
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В 1912-1914 гг. А.Д. Лотка работал редактором приложения к
журналу Scientific American – старейшего из научно-популярных журналов
США (издается с 1845 г.).
Ещё в 1910 г., когда его интересы были сосредоточены в области
химии, Альфред описывал химические реакции, представляющие собой
затухающие колебания. Позднее в 1917 г. он вернулся к этим
исследованиям. Стимулом для этого стал выход в свет книги «On Growth
and Form» («О росте и форме») шотландского биолога д'Арси Томпсона
(1860-1948), в которой физико-математические методы были применены к
проблемам морфологии и роста растений. В 1920 г. А.Д. Лотка получил
два нелинейных дифференциальных уравнения первого порядка, которые
отображали незатухающие колебания, и интерпретировал их как в
химических, так и в экологических терминах. Его исследования привлекли
внимание американского биолога и статистика Раймонда Пирла (18791940), который в то время работал в Школе гигиены и общественного
здравоохранения Университета Джона Хопкинса. По протекции Р. Пирла в
1922-1924 гг. А.Д. Лотка работал в Отделе биометрии и демографической
статистики этого университета.
В 1924 г. его назначили руководить отделом математических
исследований, а также он стал директором Статистического бюро в
Metropolitan Life Insurance Company в Нью-Йорке. В этой страховой
компании А.Д. Лотка работал до выхода на пенсию в 1947 г.
В 1925 г. В. Вольтерра стал анализировать взаимоотношения между
хищником и жертвой. В 1926 г. он опубликовал материал, в котором
сообщил, что численности обеих взаимодействующих популяций
подвержены колебаниям. В том же 1926 г. А.Д. Лотка активно
подключился к изучению этого вопроса, но его интересы были
сосредоточены на исследовании видов, которые паразитируют на других
видах. Конкурентные взаимоотношения видов описываются известным
экологическим «принципом конкуренции Гаузе» (назван в честь
известного русского эколога Г.Ф. Гаузе (1910-1986)), который идеально
согласовался с уравнениями Лотки-Вольтерра. Суть этого принципа
состоит в том, что «в каждой экологической нише выживает только один
вид». В 1930-х гг. А.Д. Лотка и В. Вольтерра усовершенствовали свои
идеи, воплотив их в модель «хищник-жертва», вошедшую в сокровищницу
мировой математической науки.
Скончался А.Д. Лотка 5 декабря 1949 г. в местечке Ред-Бэнк штата
Нью-Джерси. После его смерти в 1969 г. вышла в свет книга «Аналитическая теория биологических популяций», ставшая своеобразным
собранием трудов учёного.
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ЭЛЕМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ ОДНОЙ
ПРОГРАММЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБД
Морозов Станислав Алексеевич,
студент,
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»,
г. Елец, Россия
e-mail: stas_morozz@mail.ru
Научный руководитель: Щербатых В.Е. канд. физ.-мат. наук, доцент
Главной целью применения компьютерных тестов в учебном
процессе является оценивание знаний, полученных студентом во время
учебы. Низкая оценка, очевидно, дает возможность своевременного
применения соответствующего педагогического инструментария для
повышения качества познавательного процесса.
Во время проведения тестирования осуществляются следующие
основные задачи:
1) проверка знаний и умений;
2) систематизация и обобщение их;
3) влияние на процесс обучения с целью сделать его более
эффективным (определение положительных и отрицательных факторов
учебного процесса для уменьшения или нейтрализации воздействия
последних);
4) приучение студентов к самоконтролю.
Содержательная часть теста должна быть наполнена конкретной
информацией за счет строгого разделения каждой части теста по характеру
изучаемой темы или раздела.
Помимо положительных сторон компьютерного тестирования,
существуют и его отрицательные моменты, некоторые из них
представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Проблемы, возникающие при компьютерном тестировании
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Эти, так называемые «нюансы» или проблемы, трудно просчитать и
избежать их проявлений. Для выявления и нейтрализации этих негативных
реалий, необходимо проводить специальные исследования работы
тестовой программы с последующей ее практической проверкой в
тестовом режиме с целью сбора данных процесса работы и анализа их для
последующего усовершенствования программы и базы данных.
Благодаря специальной программе, которая называется конструктором (или графическим конструктором), компьютер может «генерировать» тест и редактировать уже существующие тесты.
Наша программа тестирования разработана на языке программирования С#. Рабочей средой является диалоговый режим, в котором имеется
возможность изменять предлагаемые настройки и выбирать нужные
параметры теста. Так, например, можно изменять шкалу оценок теста.
База данных задач состоит из заданий и вопросов различного уровня
сложности. При входе в программу осуществлена вариативность входа
(преподаватель – студент).
Авторизация преподавателя реализовывается посредством пароля,
который недоступен студентам. Авторизация студентов происходит
следующим образом: студент вводит своё ФИО, номер группы, после чего
начинается работа над заданиями теста.
У преподавателя есть возможность просмотреть общие результаты
тестирования того или иного тестируемого в виде итоговой таблицы по
результатам его решений и конечной оценке, из которой можно конкретно
узнать, в каких именно заданиях теста были совершены ошибки. Окно
результатов показано на рис. 2.
Графический интерфейс использования программы является
простым и удобным (рис. 3).
Окно результатов тестирования

Рисунок 2 – Результаты
Одна из компонент СБД (система баз данных) – система управления
БД (СУБД). Она представляет собой совокупность языковых и
программных средств, с помощью которых БД создается и поддерживается
в процессе эксплуатации [4] посредством, так называемых связей между
данными таблиц и программой тестирования.
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Рисунок 3 – Интерфейс программы
Связи организовываются с помощью внешних ключей Foreign key
(внешний ключ) – это атрибут или набор атрибутов, которые ссылаются на
primary key (первичный ключ, основной ключ) или unique (уникальный)
другой таблицы. Другими словами, это что-то вроде указателя на строку
другой таблицы (рис. 4).

Рисунок 4 – Связи таблиц
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО МЕТОДА ПРИ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ, СОДЕРЖАЩИХ ФУНКЦИИ БЕССЕЛЯ
Никитченко Константин Николаевич,
студент,
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»,
г. Елец, Россия
e-mail: nkn1986@mail.ru
Научный руководитель: Мельников Р.А., канд. педагог. наук, доцент
Операционный метод является одним из сильнейших инструментов
решения разнообразных прикладных задач. С его помощью можно
находить интегралы, решать обыкновенные дифференциальные уравнения,
уравнения с частными производными, интегральные интегродифференциальные уравнения, системы дифференциальных уравнений и
интегральных уравнений, находить сумму числового ряда и т.п.
Особый интерес представляют задачи, содержащие специальные
функции. Специальными называют функции, которые нельзя отнести к
элементарным, так как они обычно задаются через сложные
математические конструкции (несобственные интегралы, ряды и т.п.):
1) интеграла (интегралы Эйлера, функция ошибок, интегралы
Френеля и т.д.);
2) функционального ряда (функции Бесселя, функции Неймана,
функции Вебера и т.д.);
3) полинома (многочлен Лежандра, многочлен Эрмита, многочлен
Чебышёва, многочлен Гегенбауэра и т.д.);
4) композиции нескольких элементарных функций (функции
Крылова).
Продемонстрируем возможности операционного исчисления при
решении некоторых задач, в которых присутствуют функции Бесселя,
играющих заметную роль в прикладной математике.
1
Задача 1. Доказать, что 𝐹(𝑝) = 2
является изображением
√𝑝 +1

функции Бесселя первого рода, нулевого порядка 𝐽0 (𝑥), т.е.

1
√𝑝2 +1

≑ 𝐽0 (𝑥).

Решение. Воспользуемся теоремой.
Теорема 1. Если изображение 𝐹(𝑝) может быть разложено в ряд
𝑎𝑛
𝐹(𝑝) = ∑∞
𝑛=0 𝑛+1 расположенный по понижающимся степеням p и
𝑝

сходящийся при |𝑝| > 𝑅,то возможен почленный переход в пространство
оригиналов,
в
результате
чего
получается
ряд
𝑓(𝑥) =
𝑎𝑛 𝑛
∞
∑𝑛=0 𝑥 сходящийся при всех вещественных и комплексных х.
𝑛!
В нашем случае:
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1

∞

1

1
1
1
−12 −2𝑛
−2 −2
=
=
(1
+
𝑝
)
=
𝐶
∑
1
1
𝑛 𝑝
𝑝
(𝑝2 + 1)2 [𝑝2 (1 + 𝑝−2 )]2 𝑝
𝑛=0
∞

=

1
−12
∑ 𝐶𝑛 2𝑛+1 ,
𝑝
𝑛=0
∞
𝐽0 (𝑥) =

−1
С𝑛 2

3
2

𝑥 2𝑛
∗
(2𝑛)!

(−1)𝑛 ∗1∗3∗…∗(2𝑛−1)

=
𝑛!
𝑛!∗2𝑛
𝑛 (2𝑛)!
(−1)
(−1)𝑛 (2𝑛)!
=
=
=>
𝑛! 2𝑛 ∗ 2 ∗ 4 ∗ … ∗ 2𝑛
𝑛! 22𝑛 𝑛!
𝑛
𝑛 𝑥 2𝑛
𝑥 2𝑛
∞ (−1) (2𝑛)!
∞ (−1)
∑
∑
𝐽0 (𝑥) = 𝑛=0
∗ (2𝑛)! => 𝐽0 (𝑥) = 𝑛=0 (𝑛!)2 ( ) , что и т.д.
2
Т.к.

=

1
2

(− )(− )∗…∗(−𝑛+12)

−12
∑ 𝐶𝑛
𝑛=0

(𝑛!)

2

Теорема 2. Изображение произведения 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥) равно сумме
вычетов функций 𝜑(𝑝 − 𝑞) ∗ 𝜓(𝑞) относительно особых точек функции
𝜓(𝑞).
Задача 2. Решить дифференциальное уравнение, содержащее
функцию Бесселя 𝐽0 (𝑥) ∗ 𝑥.
1
1
Решение. 𝐽0 (𝑥) ≑ 𝜑(𝑝) = 2 ,
g(x)=x
≑ 2 = 𝜓(𝑝); 𝜑(𝑝 −
𝑞)𝜓(𝑞) =

1
√(𝑝−𝑞)2 +1

∗

𝑝

√𝑝 +1

1
𝑞2

Эта функция имеет кратный полюс q=0:
1

𝑟𝑒𝑠(𝑞 = 0) = (𝑛−1)! ∗ lim𝑞→0

𝑟𝑒𝑠(𝑞 = 0) =
lim𝑞→0 {𝑞 2

1
√(𝑝−𝑞)2 +1

((𝑝 − 𝑞)2 + 1)

3
2

−

∙

1

𝑑 𝑛−1

𝑑𝑞 𝑛−1

{(𝑞 − 𝑎)𝑛 𝑓(𝑔)}

′

1

′

1

} =lim𝑞→0 [((𝑝 − 𝑞)2 + 1)−2 ] =lim𝑞→0 [− 2 ∙
𝑞2
𝑔

∙ 2(𝑝 − 𝑞)(−1)] = lim𝑞→0

Итак, 𝐽0 (𝑥) ∙ 𝑥 ≑

𝑝

𝑝−𝑞
(√(𝑝−𝑞)2 +1)3

=

𝑝
√(𝑝2 +1)3

.

√(𝑝2 +1)3

Задача 3.
Решить
дифференциальное
уравнение 𝑥𝑦 ′′ − 𝑦 ′ =
𝑥𝐽2 (2√𝑥).
Решение. Так как 𝑦 ≑ 𝑌(𝑝), 𝑦 ′ ≑ 𝑝𝑌(𝑝) − 𝑦(0), 𝑦 ′′ ≑ 𝑝2 𝑌(𝑝) − 𝑝 ∙
𝑦(0) − 𝑦 ′ (0)
𝑥𝑦 ′′ ≑ −[𝑝2 𝑌(𝑝) − 𝑝 ∙ 𝑦(0) − 𝑦 ′ ]′𝑝 = −[2𝑝𝑌(𝑝) + 𝑝2 𝑌 ′ (𝑝) − 𝑦(0)] =
2 ′ (𝑝)

−𝑝 𝑌

− 2𝑝𝑌(𝑝) + 𝑦(0) и 𝑥 ∙ 𝐽2 (2√𝑥) ≑

1
𝑝3

𝑒

1
𝑝

−

.

Составим операторное уравнение: −𝑝2 𝑌 ′ (𝑝) − 2𝑝𝑌(𝑝) + 𝑦(0) − 𝑝 ∙
𝑦(0) + 𝑦(0) =

1
𝑝3

𝑒

1
𝑝

−

2 ′ (𝑝)

; −𝑝 𝑌

− 3𝑝𝑌(𝑝) + 2𝑦(0) =
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−𝑝2 𝑌 ′ (𝑝) − 3𝑝𝑌(𝑝) = −2𝑦(0) +
Получим 𝑌

′ (𝑝)

1
𝑝

𝑒
3

3

2

𝑝

𝑝2

+ 𝑌(𝑝) =

1
𝑝

−

+

| ∙∙(−𝑝2 ).
1
𝑝5

𝑒

1
𝑝

−

- линейное неоднородное
3

уравнение. Применим метод вариации константы: 𝑌 ′ (𝑝) + 𝑌(𝑝) = 0;
𝑑𝑌
𝑑𝑃

=−

3𝑌
𝑝

<=>

𝑑𝑌
𝑌

= −3

𝑑𝑝
𝑝

; ln|𝑌| = −3 ln|𝑝| + ln 𝐶1 ; 𝑦 =

Варьируем const: 𝑦 =
Значит,

𝐶1′ (𝑝)
𝑝3

−3

𝐶1 (𝑝)
𝑝4

𝐶1 (𝑝)
𝑝3

+

𝐶1′ (𝑝)𝑝3 −3𝑝2 𝐶1 (𝑝)

. 𝑦′ =

3 𝐶1 (𝑝)
𝑝 𝑝3

=

𝑝6
2

1

𝑝

𝑝
1
−

𝑦(0) −
2

𝐶1′ (𝑝) = 2𝑝 ∙ 𝑦(0) −

1
𝑝2

𝑒
5

=

1
𝑝

−

𝐶1

𝑝

.

𝑝3
𝐶1′ (𝑝)
𝑝3

−3

𝐶1 (𝑝)
𝑝4

;

| ∙∙𝑝3

𝑒 𝑝.
1
𝑝

−

𝑡=𝑒

1
𝑝

−

1 −1
𝑒
1
−
𝐶1 (𝑝) = ∫ (2𝑝 ∙ 𝑦(0) − 2 𝑒 𝑝 ) 𝑑𝑝 = 𝑝2 𝑦(0) − ∫ 2 𝑑𝑝 = [
]
𝑝
𝑒
𝑝
𝑝
𝑑𝑡 = 2 𝑑𝑝
𝑝
= 𝑝2 𝑦(0) − ∫ 𝑑𝑡 = = 𝑝2 𝑦(0) − 𝑡 + 𝐶2 =>
−

1

−

1

𝑝2 𝑦(0) − 𝑒 𝑝 + 𝐶2 𝑦(0) 𝑒 𝑝 𝐶2
𝑌(𝑝) =
=
− 3 + 3.
𝑝3
𝑝
𝑝
𝑝
2
Итак, 𝑦(𝑥) = 𝐶1 + 𝐶2 𝑥 − 𝑥𝐽2 (2√𝑥).
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ВВЕДЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ В ОБУЧЕНИЕ 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. И от
того, как будет функционировать школа, зависят не только настоящие, но
и будущие условия жизни людей. В последние годы, как в начальной, так и
в средней школе ведется активный поиск инновационных форм, методов и
содержания школьного образования, которые могли бы создавать условия
для роста интеллектуальных способностей учащихся.
Изменение содержания образования должно обеспечивать не только
уровень усвоения знаний, умений, навыков, но и должно дать возможность
для интеллектуального развития школьников, их кругозора, инициативы,
самостоятельности.
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.
Использование элементов истории математики, по словам
Д.В. Смоляковой [1], 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.
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В настоящее время трудно представить нашу жизнь без интернета,
без информации. Практически каждый человек теперь имеет возможность
выхода в ресурсы глобальной сети. Стремительное развитие
информационно-коммуникационных технологий приводит к острой
дискуссии о месте и роли социальных сетей в современном
образовательном процессе.
Разумеется, самыми «продвинутыми» Интернет-пользователями
являются представители молодого поколения. К сожалению, их больше
привлекают не учебные материалы, а сайты, имеющие развлекательную
направленность, к которым по праву можно отнести и всевозможные
социальные сети. Согласно О.С. Самсоновой [2], социальная сеть
определяется как онлайн-сервис, позволяющий создавать социальные
связи, строить взаимоотношения, распространять разнообразную
информацию.
В нашем исследовании мы используем социальные сети, а
конкретнее публичные страницы в социальной сети ВКонтакте, в качестве
средства введения исторических сведений в обучение математике. Опишем
наш опыт.
Творческой группой преподавателей и студентов кафедры высшей
математики и методики преподавания математики факульттета математики
и информационнных технологий ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет» была создана публичная страница «История математики» [3].
На протяжении определенного промежутка времени мы размещали в
группе интересные факты по истории математики для учащихся,
высказывания об ученых и пр. Для организации обратной связи решили
предложить подписчикам поучаствовать в онлайн-викторинах. На рис. 1-2
приведены для примера два задания разработанной нами викторины по
истории математики.

Рисунок 1 – Задание 1 онлайн-викторины по истории математики
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В таких викторинах принимали участие все желающие – подписчики
группы, и студенты факультета математики и информационных
технологий ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», изучавшие
учебные дисциплины «История математики» и «История математики и
информатики». Для каждого задания викторины предлагались четыре
варианта ответа. Вопросы викторины основывались на малоизвестных
фактах из жизни известных математиков.

Рисунок 2 – Задание 15 онлайн-викторины по истории математики
Считаем, что использование социальных сетей для ознакомления
учащихся с историей развития математики позволит повысить интерес
учащихся к изучаемому материалу на уроках математики, сформировать
математическую культуру обучаемых.
Литература
1. Смолякова Д.В. Формирование философских взглядов учащихся
средствами истории математики / Д.В. Смолякова // Наука и образование :
VII Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
(14-18 апреля 2003 г.) : материалы конф.в 5-ти томах. – Томск : Изд-во
ТПТУ, 2003. – Т. 5. Культурология, философия, социология и политология.
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– С. 234-239.
2. Самсонова О.С. Социальные сети и сетевые сообщества как
показатели эффективности в обучении современных школ информатике
образовании [Электронный ресурс] . – Режим доступа : http:// pedagogika.
snauka.ru/2015/07/4719. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 5.05.2020.
3. Публичная
страница
ВКонтакте «История
математики»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vk.com/histmath. – Дата
обращения 4.04.2020.
К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ СЕЧЕНИЙ МНОГОГРАННИКОВ
Ожигова Надежда Андреевна,
студентка,
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»,
г. Елец, Россия
e-mail: ozhig.n@gmail.com
Научный руководитель: Черноусова Н.В., канд. педагог. наук, доцент
Основными целями изучения геометрии в школьном курсе можно
считать развитие у обучающихся логического и пространственного
мышления. С какими геометрическими задачами встречается школьник?
Все
геометрические
задачи
делят
на
планиметрические
и
стереометрические. Классификаций выделенных задач множество.
Остановимся на одном из видов стереометрических задач – задачи на
построение сечений.
Программа по математике, предусматривающая обучение по
учебнику [2], уделяет всего два часа. Это не просто малое количество
часов! А ведь задачи на построение сечений присутствуют во второй части
единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике профильного
уровня. Они могут быть даже «спрятаны» в другие задания.
«Задания по геометрии остаются при росте результатов выполнения
наиболее трудными для участников экзамена. Наблюдается серьезный
дисбаланс между результатами выполнения алгебраической и
геометрической компонент второй части КИМ. Трудно предположить, что
участники, успешно выполняющие задания 17 и 18, не в состоянии освоить
приемы построения сечений или анализ планиметрической конструкции.
Таким образом, налицо искусственно созданный перекос в сторону
изучения алгебры, который закладывается в основной школе из-за
недостаточного внимания к развитию геометрической интуиции и
повышенного внимания к формально-логической стороне курса
математики» [3].
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Приведем примеры заданий № 14 по исследуемой проблеме в ЕГЭ
по математике.
Задание 1: «На ребре AB правильной четырёхугольной пирамиды
SABCD с основанием ABCD отмечена точка Q , причём AQ : QB  1 : 2 . Точка
P – середина ребра AS.
а) Докажите, что плоскость DPQ перпендикулярна плоскости
основания пирамиды.
б) Найдите площадь сечения DPQ , если площадь сечения DSB равна
6» [1, № 520974].
Задание 2: «В основании правильной четырёхугольной пирамиды
MABCD лежит квадрат ABCD со стороной 6. Противоположные боковые
рёбра пирамиды попарно перпендикулярны. Через середины рёбер MA и
MB проведена плоскость α, параллельная ребру MC .
а) Докажите, что сечение плоскостью α пирамиды MABC является
параллелограммом.
б) Найдите площадь сечения пирамиды MABC плоскостью α» [1,
№ 521995].
Задание 3: «В основании правильной пирамиды PABCD лежит
квадрат ABCD со стороной 6. Сечение пирамиды проходит через вершину
B и середину ребра PD перпендикулярно этому ребру.
а) Докажите, что угол наклона бокового ребра пирамиды к её
основанию равен 60°.
б) Найдите площадь сечения пирамиды» [1, № 520496].
Задание 4: «На ребре AA1 прямоугольного параллелепипеда
ABCDA1 B1C1 D1 взята точка E так, что A1 E  6 AE . Точка T — середина ребра
B1C1 . Известно, что AB  4 2 , AD  12 , AA1  14 .
а) Докажите, что плоскость ETD1 делит ребро BB1 в отношении 4 : 3 .
б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью ETD1 » [1,
№ 509022].
Решим задачу 4 (рис. 1). Грамотный чертеж обязателен. Что значит
грамотный – наглядный, построенный с точным выполнением правил
построения сечений. Например, если мы проводим отрезок, прямую, то
уверены, что они находятся в одной плоскости.

Рисунок 1
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а) Проведем отрезок ED1 и в плоскости грани BB1CC1 проведем через
точку T прямую, параллельную ED1 . Эта прямая пересечет ребро BB1 в
точке F . Точка F лежит в плоскости ETD1 . Треугольники EA1 D1 и FB1T
подобны. Следовательно:
B1F  B1T 

B1 F
A E 6 A A 6  14
 1  1 
 1 . Таким образом:
B1T A1 D1 7 AD 7  12

1
B1C1  6 . Тогда FB  14  6  8 и BF  4 .
2
FB1 3

б) Четырехугольник ED1TF – сечение параллелепипеда плоскостью
ETD1 . Так как FT и ED1 параллельны, но не равны, то четырехугольник
ED1TF – трапеция. Продолжим боковые стороны FT и ED1 до пересечения
в точке H . Точка T – середина B1C1 , поэтому отрезок FT – средняя линия
треугольника ED1 H . Из равенства треугольников A1 D1 H и A1 EH получаем
D1 H  EH , откуда D1T  EF , то есть трапеция ED1TF – равнобедренная.
Найдем стороны трапеции:
ED1  EA1 2  12 2, FT  FB1  2  6 2,
EF  D1T  D1C12  TC12  2 17 . Высота равнобедренной трапеции:
FF1  EF 2  EF12  (2 17)2  (3 2)2  5 2 .

Тогда S EFTD  5 2 
1

12 2  6 2
 90 .
2

Основные ошибки при решении подобных задач возникают в связи с
не достаточными знаниями теоретического материала по построению
сечений. Данная тема не нова и существуют пособия, прошедшие
апробацию. Например, в пособии [4]собрано более 1000 задач различной
сложности. Их решение способствует выработке навыка решения
геометрических задач в соответствии с требованиями программ по
математике в школе. Книга, представляя собой практикум по решению
задач, так же является сборником задач. Одна из глав посвящена
планиметрии, а вторая – стереометрии. Согласны с авторами, которые
считают, что стереометрические задачи на построение должны решаться
сначала как самостоятельные задачи. Много упражнений в книге
составлено специально для данного пособия. Значительное внимание
уделяется изложению способов построения в пространстве, ранее не
освещавшихся в методической литературе (способ выносных чертежей,
вычислительный и векторно-координатный способы). Применение этих
способов позволяет более полно использовать аппарат параллельного
проектирования при решении стереометрических задач [4].
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Литература
1. РЕШУ ЕГЭ
[Электронный
ресурс].
URL:
https://mathege.sdamgia.ru/. – Дата обращения 04.10.2019.
2. Геометрия. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений :
базовый и профил. уровни / [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и
др.]. – 22-е изд. – Москва : Просвещение, 2013. – 255 с.
3. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на
основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по
математике / И.В.Ященко, И.Р.Высоцкий, А.В.Семенов. – Москва, 2019.
Гусев В.А. Практикум по элементарной математике: Геометрия:
учеб. пособие для студентов физ.-мат. спец. пед. ин-тов и учителей /
В.А.Гусев, В.Н.Литвиенко, А.Г.Мордкович, 1992. – 352 с.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТАПРЕДМЕТОВ
Орлова Анастасия Александровна,
студентка,
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»,
г. Елец, Россия
e-mail: tadarovih@gmail.com
Научный руководитель: Рыманова Т.Е., канд. педагог. наук, доцент
В настоящее время российскому государству для реализации планов
модернизации производства, разработки и внедрения инновационных
проектов, прорыва во всех сферах жизни нужны высококвалифицированные специалисты, инициативные, мобильные, творческие, готовые к
поиску новых идей молодые люди. В связи с этим общество возлагает
большие надежды на такой государственный институт, как образование.
Сегодня во всех школах Российской Федерации реализуются образовательные стандарты второго поколения. В данных нормативных документах
появилась новая для отечественной науки педагогическая категория
«метапредметность».
Приставка «мета» имеет историческое значение. В переводе с
древнегреческого «мета» – «дальше». В современной интерпретации эта
приставка означает «за», «после», «над». Русскому языку неоднозначная
смысловая нагрузка на части слова не свойственна. Подобная ситуация в
разночтениях приставки «мета» привела к появлению широкого спектра
мнений по вопросу определения понятия «метапредметность» и, как
следствие, реализации метапредметного направления образовательных
стандартов в школе. В последнее время появилось много исследований по
данной проблеме [1, 4]. Анализ разных точек зрения позволяет
констатировать, что сегодня не существует единого мнения по вопросу
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исследования. Так одни ученые отождествляют метапредметность и
межпредметность, другие – метапредметность и надпредметность. Мы
считаем, что для успешного решения задач, стоящих перед российским
образованием, необходимо выяснить какую смысловую нагрузку несет
каждая из рассматриваемых категорий. Изучению данного вопроса
посвящено исследование, проводимое на кафедре математики и методики
ее преподавания Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина.
Анализируя
большой
педагогический
материал,
накопленный
отечественной наукой, можно утверждать, что межпредметность отражает
прикладной характер обучения. Изучение современных исследований
позволяет констатировать, что метапредметность как педагогическое
понятие
характеризуется
познавательной
культурой.
Категория
«надпредметность» несет мировоззренческий потенциал. Из приведенных
характеристик можно заключить, что метапредметность шире понятия
«межпредметность». Такой взгляд на проблему исследования позволяет
использовать аксиоматический подход при проектировании образовательного процесса [3]. Наше исследование базируются на концептуальном
подходе, разработанном преподавателями кафедры [2], в основе которого
лежит следующая система аксиом.
Аксиома 1 (аксиома целостности и цикличности модели учебного
процесса). Строго продуманная система метапредметов, состоящая из
определенных циклов, имеющих свое идейное наполнение, позволяет
сформировать метапредметные учебные действия у школьников. Каждый
цикл характеризуется целеполаганием и диагностикой.
Аксиома 2 (аксиома нормирования и оптимальности проекта учебного процесса). Проект учебного процесса должен соответствовать образовательному стандарту, а также нормировать зону ближайшего развития
учащихся и быть оптимальным для каждого классного коллектива.
Аксиома 3 (аксиома конструирования рабочего поля). Рабочее поле
представляет предметную и методическую модели учебной темы и
включает понятийное поле.
Аксиома 4 (аксиома формирования развивающего поля). Развивающее поле помогает смоделировать метапредметную среду в контексте
достижения личностных и метапредметных результатов образования.
Два первых постулата позволяют построить образовательную модель
метапредметной среды. Третья и четвертая аксиомы раскрывают ее
развивающий потенциал. Отметим, что в рабочем поле находится подполе
– понятийное.
Опираясь на аксиоматический подход, нами разработан и
реализуется в учебном процессе метапредмет «Модель», состоящий из
нескольких циклов. Так для 6 класса в качестве рабочего поля I
рассматривается научная область «математика», рабочее поле II –
«искусство». Одно из занятий было посвящено правильным многогран-
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никам, в ходе которого реализовывалось несколько целей: пропедевтическая, эстетическая, развитие пространственного и креативного мышления.
В результате изучения метапредметного материала шестиклассники
подготовили новогодние и рождественские подарки своим близким.

Данный проект получил 2 место на Всероссийском конкурсе
творческих работ «Рождество Христово славим – 2020».
В заключение отметим, что предложенный концептуальный подход
помогает построить научно обоснованную систему метапредметов с 5 по
11 классы, причем курсы с 5 по 9 классы носят больше межпредметный
характер и являются практико-ориентированными, а с 10 класса
добавляются
курсы,
выполняющие
надпредметную
функцию,
способствующие формированию мировоззрения школьников. Каждый
такой курс является интегрированным.
Литература
1. Прокудина Ю.А. Формирование метапредметных знаний старшеклассников в условиях профильного обучения : дис. … канд. пед. наук /
Ю.А.Прокудина. – Нижний Новгород, 2013. – 169 с.
2. Рыманова Т.Е. Концептуальный подход к реализации метапредметности при обучении математике / Т.Е.Рыманова // Вестник Елецкого
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕОРЕМ В ШКОЛЕ
Очерцова Виктория Николаевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: viktoriya.ochertsova@gmail.com
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Исследуя разновидности человеческой деятельности важно отметить,
что нередко перед обучающимися возникают такие ситуации, когда
обнаруживается конфликт между условиями и требованиями какой-нибудь
деятельности. Учащиеся должны совершить некоторую совокупность
действий, решить ту или иную задачу, однако имеющиеся условия, не
подсказывают им способа решения этой задачи, и весь арсенал прошлого
опыта не содержит никакой готовой схемы, которая была бы пригодна для
данных условий. Чтобы найти выход из подобной ситуации необходимо
создать новую, не имевшуюся ранее стратегию деятельности. Такую
ситуацию называют обычно проблемной, а психический процесс, с помощью
которого решается проблема, вырабатывается новая стратегия,
обнаруживается нечто новое, носит название эвристической деятельности,
формирующей эвристические приемы [1]. С появлением в практике
обучения
математике
этих
приемов
меняются
традиционные
представления о логической форме доказательства математических
предложений [2].
Научить учащихся находить логически правильную последовательность доказательства математических утверждений – одна из самых
сложных задач, стоящих перед учителем. Деятельность, связанная с
доказательством математических утверждений, обеспечивает сознательность усвоения учащими геометрического материала, развитие у них
самостоятельности, умения рационально применять свои знания,
творчески подходить к выполнению задания [3].
В начале изучения геометрии в основной школе происходит переход
к строгим логическим обоснованиям математических предложений. Этот
переход всегда вызывал и вызывает значительные трудности: учащиеся не
только не усваивают идеи доказательства, плохо отыскивают
последовательность шагов, но и не видят надобности в самом логическом
доказательстве, особенно если доказываемый факт наглядный.
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.
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Первым этапом при поиске доказательства математической теоремы
должна быть 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. Так же полезно предоставить учащимся
интересный познавательный материал, исторические сведения, касающегося
факта, изучаемого в теореме.
Следующим этапом обучения теоремы должна быть актуализация
ранее усвоенных знаний. Под актуализацией знаний понимают их перевод
из потенциального состояния в актуальное действие. Самостоятельная
деятельность учащихся в процессе актуализации знаний способствует не
только развитию самостоятельности мышления учеников, но и
формированию способности по-новому структурировать ранее изученный
материал на основе имеющихся знаний.
Мы предлагаем разделить данный этап на две части. В начале
учащимся необходимо предоставить теоретический материал (теоремы,
аксиомы, определения, обозначения), который входит в состав изучаемой
теоремы. Вторым шагом будет решение практических заданий, которые
позволят учащимся отработать уже усвоенные навыки, а также определят
«пробелы» в знаниях.
Этап формулировки и введения новой теоремы обычно проходит
организовано и при большой самостоятельности и активности учащихся в
тех случаях, когда используется метод целесообразных задач. Эти задачи
учителю лучше составлять самому, учитывая специфику работы в своих
классах. Подготовительные задачи, на основе которых учащиеся
самостоятельно «открывают» и формулируют новые теоремы, вызывают у
них большой интерес [2]. Другим способом «подтолкнуть», «подвести»
обучаемых к открытию и формулированию новой для них теоремы
является использование наблюдения, опыта, измерения, которые должны
быть направлены на создание в процессе обучения специальных ситуаций
и предоставление учащимся возможности извлечь из них очевидные
закономерности, геометрические факты, идеи доказательства [2].
Важным шагом изучении теоремы является глубокое понимание и
осознание смысла теоремы. В формулировке каждой теоремы содержатся
условие и заключение. Чтобы явно выделить условие и заключение,
теорему приходится формулировать в виде условного предложения.
Изучая формулировку каждой теоремы важно рассматривать утверждения:
обратное, противоположное и обратное противоположному. Именно такую
работу обеспечивает разработанные нами мультимедийные тренажеры.
Неотъемлемой частью изучения теоремы является поиск ее доказательства. Ведущей функцией обучения учащихся доказательству должна быть
развивающая, а не информационная. Добиться этого возможно посредством
использования эвристического метода обучения, сущность которого
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заключается в вовлечении учащихся в процесс открытия различных фактов,
самостоятельной формулировке теорем, выполнении отдельных этапов
исследования [3]. Одним из методов, который позволяет учащимся проявить
элементы инициативы в создании доказательства, которые подготавливают к
последующему их применению, дающих большие возможности проявить
творчество, является эвристическая беседа.
Следующим этапом при изучении теорем является анализ своей
деятельности в процессе поиска доказательства. Необходимо составить
план поиска, сделать выводы, рассмотреть другие способы доказательства,
доказать необходимость каждого условия, построить контрпримеры [2].
Появление в школьном курсе теорем, доказательство которых
основано на большом количестве логических шагов, позволяет вести
работу по приобщению учеников к самостоятельному разбору
доказательств, формируя тем самым умение самостоятельно разбираться в
готовых доказательствах. А это позволяет в полной мере обучать
школьников различным приемам опровержения готовых доказательств [3].
Практика показывает, что на этапе обучения школьников
доказательству теоремы некоторым из них трудно осознать такие
мыслительные действия, как абстрагирование, обобщение, выделение
общего существенного и отбрасывание несущественного в доказательстве.
Некоторые учащиеся не понимают, что суть доказательства состоит в том,
что доказывается теорема для одного конкретного случая, для одной
конкретной фигуры, но доказательство теоремы распространяется на все
возможные аналогичные случаи, на все фигуры некоторого класса. В
эвристическом обучении математике мы выделяем умение анализировать
различные подходы к доказательству данной теоремы, умение находить
среди них правильные и неправильные (в неправильных доказательствах
определять вид ошибки) [2].
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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О ТРЕТЬЕЙ ПРОБЛЕМЕ ГИЛЬБЕРА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОНЯТИЯ
«ПЛОЩАДЬ» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Павлихина Наталия Олеговна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: liyzvereva@yandex.com
Научный руководитель: Коваленко Н.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
Каждый человек представляет, что такое площадь комнаты, площадь
участка земли, площадь поверхности, которую надо покрасить. Он также
понимает, что земельные участки одинаковы, то площади их равны; что
площадь квартиры складывается из площади комнат и площади других
помещений.
Это обыденное представление о площади используется при ее
определении в геометрии, где говорят о площади фигуры. Например,
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина, в
учебнике «Геометрия, 7 – 9: учебник для общеобразовательных учреждений» дают такое определение: «Площадь многоугольника – положительное
число, обладающее следующими свойствами:
1) Равные многоугольники имеют равные площади
2) Если многоугольник составлен из нескольких многоугольников,
то его площадь равна сумме площадей этих многоугольников» [1].
Для произвольной фигуры в данном учебнике площадь не
определяется, а определяется только способ ее вычисления; в свою очередь
А.В.Погорелов, в «Геометрия: Учебник для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений» определяет понятие простых фигур так: «Площадь
простых фигур – положительная величина, численное значение которой
обладает следующими свойствами:
1) Равные фигуры имеют равные площади.
2) Если фигура разбивается на части, являющиеся простыми
фигурами, то площадь этой фигуры равна сумме площадей частей.
3) Площадь квадрата со стороной, равной единице измерения, равна
единице» [5].
Для других фигур площадь не определяется.
А.П.Киселев, Н.А.Рыбкин, в учебнике «Геометрия: Планиметрия: 7 –
9 классы: Учебник и задачник» вводят так понятие: «Величина части
плоскости, ограниченной многоугольником или какой-нибудь другой
плоской замкнутой фигурой, называется площадью этой фигуры» [3].
Свойства площадей и понятие об измерении площадей они выделяют
отдельно.
В августе 1900 года в Париже состоялся II Международный Конгресс
математиков. Он мог бы пройти незамеченным, если бы на нем не
выступил немецкий ученый, профессор Давид Гильберт, который в своем
докладе поставил 23 самые главные на тот момент, существенные
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проблемы, касающиеся математики, геометрии, алгебры, топологии,
теории чисел, теории вероятностей и пр.
Третья проблема Гильберта формулируется так:
«Гаусс в двух своих письмах к Герлингу выражает сожаление по
поводу того, что некоторые известные положения стереометрии
зависят от метода исчерпывания, то есть, говоря современным языком,
от аксиомы непрерывности (или от аксиомы Архимеда).
Гаусс специально отмечает теорему Евклида, согласно которой
объёмы треугольных пирамид, имеющих равные высоты, относятся как
площади их оснований. Аналогичная задача планиметрии ныне полностью
решена. Герлингу удалось также доказать равенство объёмов
симметричных многогранников при помощи разбиения их на конгруэнтные
части.
Тем не менее, как мне кажется, в общем случае доказательство
упомянутой теоремы Евклида этим способом провести невозможно и
это, по-видимому, может быть подтверждено строгим доказательством невозможности.
Такое доказательство можно было бы получить, если бы удалось
указать такие два тетраэдра с равными основаниями и равными
высотами, которые никаким способом не могут быть разложены на
конгруэнтные тетраэдры и которые также не могут быть дополнены
конгруэнтными тетраэдрами до таких многогранников, для которых
разложение на конгруэнтные тетраэдры возможно» [2].
Проблема связана со следующим вопросом: для любых двух
многогранников одинакового объема, всегда ли можно разрезать первый
на конечное число многогранных частей, которые могут быть собраны,
чтобы получить второй? Основываясь на более ранних работах по Гауссу,
Гильберт высказал предположение, что это не всегда возможно.
Третья проблема Гильберта была решена в 1900-м году Максом
Дэном, студентом Гильберта. Он доказал, что ответ на поставленный
вопрос вообще «нет», производя контрпример (тетраэдр Хилла и
координатный тетраэдр). Впоследствии Дэн стал одним из основателей
топологии и современной теории групп.
Рассмотрим пример: Разрежьте прямоугольник на такие части, чтобы
из них можно было составить равновеликий ему квадрат [3].
b
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a
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Решение задачи проиллюстрировано на рис. 1. Площадь
прямоугольника равна ab (рис. 1а), значит сторона равновеликого ему
квадрата равна ab . Построим отрезок, равный стороне квадрата (рис.
1б). Затем отложим этот отрезок на больших сторонах прямоугольного
треугольника и проведем прямые, как показано на рис. 1в. На рис. 1г
обозначены линии разреза и способ перекраивания прямоугольника в
квадрат. В итоге мы получили квадрат (рис. 1д) равновеликий данному
прямоугольнику.
Задачи на разрезание допускают дальнейшее усложнение: можно
разрезать на части несколько данных многоугольников и составлять из них
новый многоугольник. Или, наоборот, можно разрезать данный
многоугольник на части и составлять из них несколько новых
многоугольников. Эти задачи, обычно, формулируют так: доказать, что
многоугольник F равносоставлен с многоугольниками F1, F2, …, Fk.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЯТИКЛАССНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ СРЕДСТВАМИ ИКТ
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
Активизация познавательной деятельности в обучении – одно из
основных направлений совершенствования учебно-воспитательного
процесса в школе. Сознательное и прочное усвоение знаний происходит в
процессе активной умственной деятельности. Поэтому работу следует
организовать так, чтобы учебный материал становился предметом
активных действий ученика.
Предмет математики в курсе основного общего образования является
довольно сложным, и, разумеется, задача каждого учителя состоит в
наиболее полном освоении учениками основ этого предмета. Перед
учителем встаёт вопрос о выборе средств и методов обучения с целью
обеспечения максимальной эффективности обучения математике.
Сегодня у учителей есть возможность использовать информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). Компьютер на уроках исключает
монотонность, привлекает внимание учащихся. Яркость, насыщенность
слайдов, появление на слайдах фотографий с иллюстрациями вносит
разнообразие в учебный процесс, активизирует внимание и познавательную деятельность учащихся, стимулирует мотивацию учащихся, повышает
интерес к предмету, призывает изучать различные источники [1].
В нашем исследовании для активизации познавательной
деятельности учащихся 5 классов при изучении раздела «Обыкновенные
дроби» мы разработали такие компьютерные средства как:
мультимедийные презентации к урокам по теме «Понятия обыкновенных
дробей»; подборка Интернет-ресурсов к темам раздела «Обыкновенные
дроби»; мультимедийные тренажеры ко всем шести темам раздела
«Обыкновенные дроби»; интерактивный плакат. Опишем их.
Мультимедийных презентаций к урокам. Например, при проведении
вводного урока по теме «Понятия обыкновенных дробей», учитель,
используя разработанную мультимедийную презентацию, может с целью
мотивации изучения темы, ознакомить учащихся с историческими
фактами (рис. 1), занимательными материалами (рис. 2) и прикладными
задачами (рис. 3) по теме.
Подборка Интернет-ресурсов. Практически по всем урокам раздела
«Обыкновенные дроби» нами были подобраны и систематизированы
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следующие Интернет-ресурсы: видеоуроки, мультфильмы, онлайнтренажеры. Например, на рис. 4 показан скриншот онлайн-тренажера
«Доли и обыкновенные дроби». На наш взгляд, они помогут ученикам
углубить и закрепить знания по конкретно интересующей их теме. Работу
с этими Интернет-ресурсами можно предлагать в качестве домашнего
задания. Учитель может разослать ученикам (или их родителям) по
электронной почте нужные ссылки.

Рисунок 1 – Фрагмент презентации к
уроку: исторические факты (слайд 10)

Рисунок 2 – Фрагмент презентации к
уроку: занимательные сведения (слайд 19)

Рисунок 3 – Фрагмент презентации к
уроку: прикладные задачи (слайд 24)

Рисунок 4 – Скриншот онлайн-тренажера
«Доли и обыкновенные дроби»

Мультимедийные тренажеры к темам раздела «Обыкновенные
дроби» (содержат опорные конспекты (рис. 5) и обучающие тесты «Leaning
with Minions» (рис. 6). В большей степени они предназначены для
самостоятельной работы учащихся, но на усмотрение учителя
фрагментарно их можно использовать и на уроках. По авторскому замыслу
работа с тренажёром начинается с посещения героями мультфильма
«Миньоны» острова «Необыкновенных обыкновенных дробей», на
котором обучающиеся знакомятся с шестью темами раздела, изучая и
повторяя теоретический материал, а после закрепляя его с помощью
обучающих тестов. На протяжении всей сюжетной линии пользователя
сопровождают забавные герои миньоны.
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Рисунок 5 – Пример опорного конспекта

Рисунок 6 – Пример обучающего теста

Интерактивный плакат по разделу «Обыкновенные дроби»
разработан в программе MS Power Point. Представляет собой слайд
презентации (рис. 7) с основными правилами и краткой теорией по
разделу. С помощью гиперссылок можно перейти на видео-объяснения или
к онлайн-тренажерам (рис. 8).

Рисунок 7 – Интерактивный плакат

Рисунок 8 – Онлайн-тренажер

Такие уроки позволяют акцентировать внимание учащихся на
значимых моментах излагаемой информации, сконцентрировать
визуальное внимание на особо значимых моментах учебной работы,
экономии времени, возможности демонстрации большого объема
информации, наглядности и эстетичности.
Таким образом, при проведении уроков математики с
использованием компьютерных презентаций соблюдается основной
принцип дидактики – наглядность, что обеспечивает оптимальное
усвоение материала школьниками, повышает эмоциональное восприятие и
развивает все виды мышления у обучаемых.
Литература
1. Суслова Н.В. Активизация познавательной деятельности учащихся
на уроках математики средствами ИКТ-технологий [Электронный ресурс] :
Режим доступа : https://infourok.ru/aktivizaciya-poznavatelnoy-deyatelnostiuchaschihsya-na-urokah-matematiki-sredstvami-ikt-tehnologiy-3259765.html. –
Дата обращения 19.02.2020.
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ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ
ПО МАТЕМАТИКЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССА
КАК НЕОБХОДИМОЕ ЗВЕНО ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Романяк Анна Николаевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
е-mail: romanyak1996@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Одним из условий успешного изучения математики в 5 классе и
дальше в основной школе, является создание основательного и прочного
фундамента, заложеного в начальной школе. Переходя из четвёртого
класса в пятый, ученик часто теряется в «новом мире». Ведь в средней
школе коренным образом меняются условия обучения, каждый учитель посвоему ведёт урок, оценивает знания и т. д. Поэтому задача учителяпредметника заключается в том, чтобы помочь обучающимся пятого
класса пройти, так называемый, адаптационный период. И учитель
математики тому не исключение.
Для того, чтобы правильно спланировать учебную деятельность
детей, которые перешли в 5 класс, необходимо иметь представление о
степени развития их математической культуры и математических знаний.
Это необходимо для того, чтобы не нарушать «фундамент», который
построен в начальных классах. Для этого нужно осуществить правильный
переход с одного образовательного уровня на следующий, что в свою
очередь сопровождается систематизацией и обобщением знаний за
предыдущие годы.
Учитывая трудности в адаптации обучающихся при переходе из
начальной школы в основную, в программе по математике для 5 класса в
ДНР выделяется 9 часов для темы «Обобщение и систематизация
программного материала начальной школы» [1]. Средством организации
уроков по данной теме может служить разработанный нами
мультимедийный тренажер «Повторяем математику начальной школы»
(рис. 1). Основная цель мультимедийного тренажера – систематизация
опорных знаний и сформированных умений по математике 1-4 классов и
обобщение математического материала начальной школы, необходимого
для продолжения обучения в 5 классе.
Мультимедийный тренажер состоит из четырех основных разделов
(рис. 2), каждый из которых построен по одной заданной схеме: включение
в содержание раздела основных тем для повторения; для каждой темы
дается система тестовых заданий с выборочными ответами и пояснениями
в случае ошибки; диагностический тест по всему разделу.
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Рисунок 2 – Содержание
Рисунок 1 – Главная страница
мультимедийного тренажера
мультимедийного тренажера
Ознакомившись с инструкцией, можно переходить к обучению.
Выбрав один из четырех разделов можно:
 сразу пройти тест, диагностирующий сформированные умения по
математике и, в случае правильных ответов, перейти к другому
разделу; если получен отрицательный результат, предлагается
перейти к повторению каждой темы данного раздела, выполняя
систему заданий с подсказками;
 вначале повторить каждую тему раздела, выполняя систему
заданий с подсказками, а затем после систематизации учебного
материала, обратиться к диагностическому тесту по разделу.
Содержание каждого раздела тренажера состоит из основных тем,
изучаемых в данном разделе (см., например, рис. 3), каждая из которых
представлена системой тестовых заданий.

Рисунок 3 – Главная страница и
содержание тренажера «Геометрические фигуры»
Тесты в каждой теме построены так, что переход к следующему
заданию невозможен, если не получен правильный ответ на текущее
задание.
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В каждом задании предусмотрена помощь в виде подсказки,
представленной опорным листком, раскрывающим суть вопроса, а не
дающим готовый ответ (см., например, рис. 4а; рис. 4б).

Рисунок 4, б – Подсказка к заданию 1
Рисунок 4, а – Фрагмент
тренажера «Нумерация и величины»
тренажера «Нумерация и
величины»
Такой подход направляет обучающегося на поиск решения задания,
способствует развитию самостоятельности.
В каждом разделе предлагается обобщающий тест. Он поможет
обучающемуся определить свой уровень знаний по всему выбранному
разделу математики, а также проверить готовность к выполнению
диагностической контрольной работы.
Основным элементом тренажера является также диагностический
тест по математике начальной школы. Он может быть предназначен для
использования его учителем на итоговой контрольной работе при проверке
имеющихся знаний обучающихся, поступивших в 5 класс. Тест содержит
15 заданий по математике 1-4 классов и рассчитан на 20 минут.
Итак, мультимедийный тренажер «Повторяем математику начальной
школы», разработанный специально в помощь учителям математики для
организации обобщения и систематизации программного материала
начальной школы. Его особенностью является то, что он может быть
использован не только как средство обучения для учителя при проведении
уроков, но и как помощник ученикам при самостоятельной подготовке
дома к итоговой контрольной работе.
Следует учесть, что правильно организованная работа с тренажером
поможет учителю собрать необходимую информацию (о имеющихся
знаниях, умениях, навыках по математике и развитии самостоятельной
деятельности) для планирования дальнейшей работы с обучающимися.
Литература
1. Математика : 5-6 класс : программа для общеобразоват. орг. / сост.
Е.И.Скафа, Л.Я.Федченко, И.А.Маркина и др. ; ДРИДПО. – 4-е изд.
перераб., доп. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк : Истоки, 2019. – 32 с.
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ПРИМИНЕНИЕ QR-КОДОВ НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ
Сидаш Наталья Сергеевна,
преподаватель математики и информатики,
ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет», г. Харцызск, ДНР
e-mail: sidash.n.s@gmail.com
Сегодня преподавателю в профессиональных образовательных
учреждениях бывает не просто найти правильный подход к студенту,
нелёгкая задача их заинтересовывать и мотивировать. Существует такое
мнение, что мобильные телефоны, планшеты на учебных занятиях мешают
и отвлекают студентов от учебной деятельности. Почему бы не
воспользоваться идеей – совместить, так сказать, «приятное с полезным» и
вовлечь студентов в учебную познавательную деятельность с помощью их
гаджетов?
Если составить портрет современного студента, то можно увидеть,
что всё больше и больше жизнь современных подростков занимают новые
технологии. Постепенно мобильные устройства проникают в сферу
образования. Студент приносит с собой в техникум пару тетрадей, иногда
доклад для выступлений, телефон, уже чаще ноутбук или планшетный
компьютер. Таким образом можно сказать, что студент XXI века
прогрессивен и имеет доступ к любой информации мировых источников
посредством своих гаджетов [1].
Современное общество ставит перед образованием задачу
подготовить активного и ответственного выпускника, который впоследствии сможет преобразовывать жизнь своей Республики во всех её сферах.
Преподаватели учебных заведений могут лишь подтолкнуть студентов к
этому посредством применения новых образовательных технологий [2].
В данной работе покажем возможности QR-кодов как инновационного инструмента обучения, способного повысить заинтересованность и
мотивацию обучающего.
Под QR-кодом (от англ. Quick Response ‒ быстрый ответ) понимают
миниатюрный носитель данных, который хранит текстовую информацию
объемом порядка трёх тысяч байт. Эти данные кодируются с помощью
специальных программ или сервисов в виде чёрно-белых или цветных
квадратов. QR-код был разработан в 1994 году фирмой «Denso-Wave»
(Япония). Его появление было обусловлено повышенными требованиями к
машиночитаемым кодам, предъявляемыми японской промышленностью в
80-х годах XX века. Задача QR-кодов заключалась в хранении большого
объема данных и размещении на небольшой площади. Первоначально эти
коды использовались исключительно в промышленности. Когда же были
обнаружены другие варианты их применения, QR-коды заняли определен-
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ную нишу в нашей повседневной жизни. В QR-кодах содержится текстовая
информация в виде знаков, букв и цифр.
В образовательных целях можно закодировать ссылки, которые
направляют студента на образовательный сайт с информацией,
помогающей решить определенную задачу, разместить такие коды на
информационных стендах; использовать QR-код прямо на занятии
математики, в виде закодированных заданий контрольной работы или
теста для проверки усвоения учебного материала. Студенту предлагается
лист с заданиями, рядом с каждой математической задачей небольшой QRкод, на котором зашифрована ссылка на алгоритм решения или
применяемое правило, теорема и т.п. Если он затрудняется в решении
задачи, то с помощью гаджета читает правило, чтобы найти верный путь к
решению. Например, по теме «Теория вероятностей» разработан «Банк
электронных QR-формул», которые студент может использоваться как
подсказки. QR-коды можно использовать на различных этапах занятия
математики, таким способом студентов можно вовлечь в различные формы
работы: индивидуальные, групповые. Выбранные формы зависят от
количества гаджетов на занятии.
На занятиях математики при изучении нового материала мы
используем инструктивные QR-карточки. Они направлены на выполнение
поиска более полной информации по теме. Это может быть: закрепление
определения, повторения алгоритма решения задачи, проверка знаний,
поиска новой информации к следующему занятию. Например, при
изучении темы «Многогранники. Правильные многогранники» студентам
раздаются QR-коды с ссылкой на сайт, где рассказана подробная
информация о многогранниках, и предложено задание подготовить
презентацию по этому материалу в рамках самостоятельной внеаудиторной работы студента. Также разработаны «Живые» странички учебника
геометрии. В страницы учебника можно прикреплять стикеры QR-коды со
ссылками на сайты с интерактивными картами, видеофрагментами,
обучающей анимацией, показывающей геометрические тела в объеме, что
не может сделать бумажный учебник. Такие QR-коды в учебниках делают
занятие более интересным, увлекательным и, самое главное, наглядным.
QR-коды можно использовать также на этапе актуализации и
мотивации занятия. Например, «О какой теме пойдет речь на занятии?»
«Какой код лишний и почему?» В частности, при изучении темы
«Показательные уравнения» в одном из кодов зашифрован неверный
вариант ответа, студенты замечают это, и как результат, повторяют тему
«Показательная функция».
При проверке домашнего задания, например, можно закодировать
правильные ответы на задания. Студенты проводят самопроверку по
считанному коду. QR-коды можно использовать при проведении викторин,
математических квестов, игр на занятии.
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В рамках самостоятельной внеаудиторной работы по математике
можно предложить студентам придумать свои QR-коды. По итогам одного
из таких заданий студентом Харцызского технологического техникума в
образовательную среду были внедрены электронные математические
образовательные ресурсы в виде QR-кодов, которые мы разместили в
кабинете математики. Также был разработан интерактивный музей
«Великие математики мира» (рис. 1). Как правило в музеях или на
выставках фотография содержит краткую информацию, историческую
справку. В нашем интерактивном музее QR-коды являются экскурсоводом.
Суть интерактивного гида-экскурсовода заключается в том, что все
портреты великих математиков снабжены QR-кодами двух типов. Первый
код при его сканировании выпадает ссылка на биографию и достижение
великого математика, второй код содержит ссылку на небольшой научный
фильм о его открытии.

Рисунок 1 – Фрагмент интерактивного музея «Великие математики мира»
Богатое воображение и фантазия преподавателя позволит расширить
круг возможностей использования QR-кодов в образовательном процессе,
тем самым использование гаджетов помогает проводить занятие по
математике интерактивно, стимулирует освоение студентами довольно
серьезных тем, что, в итоге, ведет к повышению качества образования.
Литература
1. Артюхина М.С. Аппаратная составляющая интерактивных технологий образовательного назначения / М.С.Артюхина, О.И.Артюхин,
И.И.Клешина // Вестник Казанского технологического университета. –
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ЛЕКЦИЯ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
УМЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАТЬ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ
Собко Ольга Васильевна,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
E-mail: Sobkoolgavasilivna@mail.ru
Научный руководитель: Дзундза А.И., доктор педагог. наук, профессор
Согласно Порядку организации и осуществления образовательной
деятельности по программам среднего профессионального образования
учебная деятельность студентов в колледжах предусматривает учебные
занятия, которые проводятся в форме лекций, практических занятий,
семинаров, лабораторных занятий, консультаций и пр.[5]. Среди
перечисленных форм работы важнейшая роль отводится лекции, которая
одновременно является самым сложным видом совместной работы [4].
Для успешного формирования готовности студентов педагогических
колледжей к организации обучения математике младших школьников на
основе систематизации и структурирования теоретического материала
нами в большей степени применяются лекции-визуализации. Это вызвано
тем, что для изучения большого объема понятий и терминов, понимания
основных закономерностей содержания математического обучения,
воспитания и развития студентов в профессиональном плане необходима
определенная структура учебного материала, позволяющая упорядочить
большой объем достаточно сложной информации, схематизировать
основные понятия и положения, взаимосвязи между ними. Данный вид
лекции позволяет визуализировать дидактические объекты, функционирующие на принципах концентрации знаний, генерализации знаний,
расширения ориентировочно-презентационных функций наглядных
дидактических средств, алгоритмизации учебно-познавательных действий.
Цель данного вида лекций заключается в том, чтобы через таблицы,
чертежи, мнемосхемы и другие средства когнитивной визуализации
помочь восприятию, осмыслению и запоминанию понятий, процессов,
явлений предмета. Лекция – визуализация учит студентов преобразовывать
устную и письменную информацию в визуальную форму и наоборот, что
формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и
структурирования наиболее значимых, существенных элементов
содержания обучения.
Как отмечает В.И. Евдокимов, использование наглядного материала
на лекции способствует глубокому пониманию и усвоению материала,
активизирует мыследеятельность слушателей, так как позволяет создавать
ассоциативные цепочки и сокращает время для передачи и восприятия
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материала [2]. Мы согласны с выводами автора, что визуальные средства
создают особую пространственную среду для познавательной
деятельности, стимулируют и обогащают ее, так как процесс визуализации
является свертыванием различных видов информации в наглядный образ.
Как известно, в восприятии материала трудность вызывает представление
абстрактных понятий, процессов, явлений, особенно теоретического
характера. Визуализация позволяет в значительной степени преодолеть эту
трудность и придать абстрактным понятиям наглядный, конкретный
характер. Основная задача преподавателя – использовать такие формы
наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но и
сами являются носителями информации. Психолого-педагогические
исследования показывают, что иллюстративность помогает более
успешному восприятию и запоминанию лекционного материала, а также
позволяет активизировать мышление, глубже воспринимать сущность
изучаемых явлений. Кроме того, группировка преподавателем материала
в схемы, таблицы, графики позволяет работать фотографической памяти,
что позволяет делать акцент на самых значимых моментах курса [3].
Разработка лекции-визуализации требует тщательной реконструкции
лекционного материала в визуальную форму (схемы, графики, таблицы,
рисунки, чертежи) посредством различных средств обучения. Методика
проведения подобной лекции предполагает предварительную подготовку
визуальных материалов в соответствии с ее содержанием. Подготовка
лекции-визуализации преподавателем состоит в том, чтобы изменить,
переконструировать учебную информацию (всю или часть на его
усмотрение, исходя из методической необходимости) по теме лекционного
занятия в визуальную форму для представления студентам через схемы,
рисунки, чертежи и т. п. Основная трудность в подготовке лекциивизуализации состоит в выборе системы средств наглядности и
дидактически обоснованного процесса ее чтения с учетом индивидуальных
особенностей студентов и уровня их знаний. Читая лекцию, преподаватель
комментирует подготовленные наглядные материалы, полностью
раскрывая тему лекции-визуализации. Представленная таким образом
информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов
знаний, что является важным в познавательной и профессиональной
деятельности.
Лучше всего использовать разные виды визуализации – натуральные,
изобразительные, символические, каждый из которых или их сочетание
выбирается в зависимости от содержания учебного материала. При
переходе от текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к
другому может теряться некоторое количество информации. Но это
является преимуществом, так как позволяет сконцентрировать внимание
на наиболее важных аспектах и особенностях содержания лекции,
способствовать его пониманию и усвоению. Можно привлечь к этой
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работе студентов (например, поручить некоторым из них подготовить
наглядные материалы по разделам темы занятий, которые потом совместно
с преподавателем прокомментировать на лекции). В таком случае у
студентов будут формироваться соответствующие умения, развиваться
высокий уровень активности, воспитываться личностное отношение к
содержанию обучения.
Знакомя с новым материалом на своих лекционных занятиях, мы
используем опорные конспекты с целью конкретизации сообщаемых
знаний. В этом случае они выступают как схематическая иллюстрация
словесных объяснений. При закреплении знаний и умений учащиеся сами
могут оперировать ими и сопровождать действия соответствующими
пояснениями. Также использование опорных конспектов позволяет
расширить методические приемы преподавания материала на занятии,
сэкономить время, место на доске для других задач и т.д. Например, при
раскрытии основных способов решения показательных уравнений и
неравенств у студентов имеется таблица, в которой представлены все
способы решения данных уравнений и неравенств, в данную таблицу они
заносят только записи примеров решений показательных уравнений и
неравенств в соответствии с видом и способом решения.
Теоретический анализ имеющейся литературы и собственный опыт
работы позволяет сделать заключение, что визуализация учебной
информации позволяет усовершенствовать учебный процесс в следующих
направлениях: учит выделять, обобщать и систематизировать основные
понятия; отсеивать лишнюю второстепенную информацию; определять
обязательный объем усвоения и запоминания; максимально приближает
новую информацию к форме, в которой ее воспринимает мозг.
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К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ К ОГЭ
Стус Елена Александровна,
аспирант,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия
e-mail: lfsn@yandex.ru
Научный руководитель: Гончарова О.Н., доктор педагог. наук, профессор
Для учащихся 9 класса подготовка к ОГЭ по математике является
одним из основных видов образовательной деятельности. Это комплекс
действий, которые имеют длительную протяжённость во времени и
направлены на достижение сложного и значительного по объему
результата интеллектуальной деятельности.
Задачей учителя является использование профессиональных
стандартных и нестандартных подходов к организации подготовки
выпускников к ОГЭ. Одним из них является создание особой учебной
ситуации, в которой учащемуся необходимо систематизировать свои
знания, осуществить поиск причин и предложить идеи разрешения
возникших проблем.
Решение задач занимает в математическом образовании важное
место, поэтому обучению решения задач уделяется много внимания.
В последнее время появилось множество пособий, в которых даются
указания и эвристики (рекомендации) по поиску решений определённых
типов задач. В таких пособиях излагаются вопросы, вызывающие реальные
трудности у обучающихся. Чтобы получить отличный результат на ОГЭ
необходимо решить задания второй части.
Рассмотрим решение задания 23 (вариант 2 [1]) на построение
графика функции. В данном задании главным условием получения
максимального балла является правильное построение графика, которое
включает в себя верный масштаб, таблицу значений (с включением точек
склейки), пояснение построения, поиск и обозначение выколотых точек
(если они имеются), анализ графика в соответствии с заданием
(построение семейства прямых 𝑦 = 𝑚), указание количества общих точек.
(𝑥 2 −2𝑥−3)(𝑥 2 +5𝑥+6)

Задание 23. Постройте график функции 𝑦 =
и
𝑥 2 +4𝑥+3
определите, при каких значениях m прямая 𝑦 = 𝑚 имеет с графиком ровно
одну общую точку.
Процесс решения задачи можно разделить на 4 этапов:
1. Анализ задачи.
Данная задача является алгебраической на построение графика
дробно-рациональной функции. Сначала необходимо упростить дробнорациональное выражение и определить ОДЗ. Определить вид
получившейся функции.
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2. Поиск и осуществление решения. Построение графика.
(𝑥 2 −2𝑥−3)(𝑥 2 +5𝑥+6)

Найдем ОДЗ для 𝑦 =
: 𝑥 2 + 4𝑥 + 3 ≠ 0.
𝑥 2 +4𝑥+3
Для разложения на множители правой части воспользуемся теоремой
Виета и формулой 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 ) (1).
𝑥 2 + 4𝑥 + 3 = 0, 𝐷 = 4 > 0, 𝑥1 = −1 и 𝑥2 = −3, 𝑥 2 + 4𝑥 + 3 =
(𝑥 + 1)(𝑥 + 3).
𝑥 2 − 2𝑥 − 3 = 0, 𝐷 = 16 > 0, 𝑥1 = −1 и 𝑥2 = 3, (𝑥 2 − 2𝑥 − 3) =
(𝑥 + 1)(𝑥 − 3).
𝑥 2 + 5𝑥 + 6 = 0, 𝐷 = 1 > 0, 𝑥1 = −3 и 𝑥2 = −2, (𝑥 2 + 5𝑥 + 6) =
(𝑥 + 3)(𝑥 + 2).
ОДЗ: ℝ, кроме 𝑥 = −1 и 𝑥 = −3.
Имеем, 𝑦 =

(𝑥 2 −2𝑥−3)(𝑥 2 +5𝑥+6)
𝑥 2 +4𝑥+3

=

(𝑥+1)(𝑥−3)(𝑥+3)(𝑥+2)
(𝑥+3)(𝑥+1)

= (𝑥 − 3)(𝑥 + 2)

𝑦 = 𝑥 2 − 𝑥 − 6. Получили функцию вида 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐,
графиком которой является парабола, с выколотыми точками. Найдём
𝑏
вершину параболы 𝑥0 = −
и 𝑦0 = 𝑎𝑥02 + 𝑏𝑥0 + 𝑐. Отсюда 𝑥0 = 0,5,
2𝑎
𝑦0 = −6,25.
Определим направление ветвей параболы: 𝑎 = 1 > 0, следовательно,
ветви направлены вверх. Найдём некоторые дополнительные точки,
необходимые для построения (табл. 1).
Таблица 1 – Таблица для построения графика функции
-2
-3
-1
0
0,5
𝑥
0
6
-4
-6
-6,25
𝑦
Построим график функции (рис. 1).

Рисунок 1 – График функции 𝑦 =
3. Анализ количества общих точек.
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Уравнение 𝑦 = 𝑚 задает в системе координат семейство прямых
параллельных оси 𝑂𝑥.
Рассмотрим полученные значения m для прямой 𝑦 = 𝑚, для которых
она имеет с графиком функции 𝑦 =
точку (табл. 2):
Таблица 2
Промежуток
(6; +∞)
6
(−4; 6)
-4
(−6.25; −4)
-6.25
(−∞; −6.25)

(𝑥 2 −2𝑥−3)(𝑥 2 +5𝑥+6)
𝑥 2 +4𝑥+3

Количество общих точек
2
1
2
1
2
1
0

ровно одну общую





0

4. Ответ к заданию.

(𝑥 2 −2𝑥−3)(𝑥 2 +5𝑥+6)

Прямая 𝑦 = 𝑚 имеет с графиком функции 𝑦 =
𝑥 2 +4𝑥+3
ровно одну общую точку при 𝑚 = 6, 𝑚 = −6.25 и 𝑚 = −4.
При решении данного задания корни квадратных уравнений
находили с помощью теоремы Виета. Однако найти корни данных
уравнений можно было с помощью формул корней квадратного уравнения
или путём деления многочлена на многочлен. Учащиеся самостоятельно
выбирают способ, наиболее близкий им.
Учащиеся должны приводить подробное решение с описанием
выполняемых действий! При этом обучающиеся должны уметь оценивать
логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные
умозаключения.
Использование
разнообразных
приёмов
для
подготовки
обучающихся к сдаче ОГЭ и апробация авторских дидактических
материалов позволяют добиться высокого уровня сдачи экзамена и
мотивированности к продолжению математического образования.

Литература
1. Высоцкий И.Р. ОГЭ 2020. Математика. 50 вариантов. Типовые
варианты экзаменационных заданий от разработчиков ОГЭ /
[И.Р.Высоцкий, Л.О.Рослова, Л.В.Кузнецова, В.А.Смирнов и др.] под ред.
И.В.Ященко. – Москва : Издательство «Экзамен», 2020. – 278 с.
2. Чернышев Э.Н. О некоторых подходах подготовки выпускников
к ОГЭ // Математика. Все для учителя! – Москва : ИГ «Основа», 2018. –
№2(86). – С.10-13.
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ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Тагаева Екатерина Алексеевна,
преподаватель,
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
e-mail: katrin_87.08@mail.ru
Научный руководитель: Капкаева Л.С., доктор педагог. наук, профессор
В процессе обучения математике задачи играют важнейшую роль.
Они способствуют формированию познавательного интереса к
математике,развитию логического мышления, раскрытию творческого
потенциала учащихся. Особое место в математике отводится прикладным
задачам. Они позволяют использовать аппарат математики в решении
практических задач и осуществлять межпредметные связи с другими
науками: с геометрией, физикой, химией и т. д.
В педагогической литературе понятие прикладной задачи трактуется
по-разному. А.А.Столяр под прикладной задачей понимал задачу,
возникающую в различных областях науки и техники, которая, если её
перевести на язык математики, становится математической [3].
Л.М.Фридман считал что задачи, в которых хотя бы один объект
представляет собой реальный предмет, являются практическими
(прикладными) задачами [6]. Н.А.Терешин под прикладной задачей
понимал задачу, созданную вне математики, но решать которую нужно
математическими средствами [5].
На сегодняшний день прикладным задачам по математике уделяется
большое внимание. Это обусловлено, в первую очередь, включением в
основной государственный экзамен модуля «Реальная математика», а
также включением данных видов задач в контрольно-измерительные
материалы единого государственного экзамена по математике
профильного уровня. Сдача данного экзамена необходима для
поступления в вузы на инженерные, экономические и педагогические
профили бакалавриата. А умения решать прикладные задачи необходимы
учащимся при продолжении обучения в высшем учебном заведении.
Среди множества прикладных задач по математике особое место
занимают прикладные задачи курса алгебры и начал математического
анализа. Эти задачи очень наглядно демонстрируют применение
математического анализа в практических целях.
Анализ содержания школьного курса алгебры и начал
математического анализа [1] позволил выделить темы, в которых наиболее
часто встречаются прикладные задачи, связывающие математику с физикой,
химией, экономикой, геометрией. Приведем примеры таких задач.
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Таблица 1 – Соответствие тем школьного курса алгебры и начал
математического анализа тематике прикладных задач
Темы школьного курса
алгебры и начал
математического
анализа
Показательная функция

Логарифмическая
функция

Тригонометрическая
функция

Производная

Наибольшее и
наименьшее значения
функции
Интеграл

Прикладные задачи

1. Период полураспада плутония равен 140 суткам.
Сколько плутония останется через 10 лет, если его
начальная масса равна 8 г?
2. За первый год работы предприятие имело а рублей
прибыли.
В
дальнейшем
каждый
год
прибыль
увеличивалась на р%. Какой станет прибыль предприятия за
n-й год работы?
1. Двухпроцентный вклад в сбербанк, равный а рублям,
через n лет становится равным 𝑎 (1,02)𝑛 , а трехпроцентный
вклад становится равным 𝑎 (1,03)𝑛 . Через сколько лет
каждый из вкладов удвоится?
2. При одном качании поршневого насоса из сосуда
удаляется 1,2% имеющегося в нем воздуха. Через сколько
качаний насоса в сосуде останется 1/1016 часть
первоначальной массы воздуха?
1. Конец минутной стрелки Кремлевских курантов
движется по окружности радиуса 𝑅 ≈ 3,06 м. Какой путь
проходит конец стрелки за 15 мин?
2. Сила переменного электрического тока является
функцией, зависящей от времени, и выражается формулой
𝐼 = sin (𝜔𝑡 + 𝜑), гдеА – амплитуда колебания, 𝜔 частота,𝜑 – начальная фаза. Построить график этой
функции, если А = 2,𝜔 = 1, 𝜑 = 𝜋 / 4.
1. На станции метро расстояние от тормозной отметки
до остановки первого вагона равно 80 м. С какой скоростью
поезд должен подойти к тормозной отметке, если дальше он
двигается равнозамедленно с ускорением 1,6 м/ с2 ?
2. Точка движется по закону s(t) = 1 + 3t. Найти
среднюю скорость движения за промежуток от t = 1 до t = 4.
1. Из всех прямоугольников, вписанных в окружность
радиуса R, найти прямоугольник наибольшей площади.
2. Из всех прямоугольников, площадь которых равна 9
см2 , найти прямоугольник с наименьшим периметром.
1. Вычислить работу силы F при сжатии пружины на
0,08 м, если для ее сжатия на 0,01 м требуется сила 10 Н.
2. Масса радия, равная 1 г, через 10 лет уменьшилась до
0,999 г. Через сколько лет масса радия уменьшится до 0,5 г?
3. Скорость прямолинейно движущегося тела равна
v(t) = 1 + 3𝑡 2 . Вычислить путь, пройденный телом от начала
движения до остановки.

Задачи Единого государственного экзамена профильного уровня
математики представлены следующими видами задач с прикладным
содержанием: показательные уравнения и неравенства; логарифмические
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уравнения и неравенства; тригонометрические уравнения и неравенства [4].
Приведём примеры некоторых задач.
Задача 1. Ёмкость высоковольтного конденсатора в телевизоре
𝐶 = 2 ∙ 10−6 Ф. Параллельно с конденсатором подключен резистор с
сопротивлением 𝑅 = 5 ∙ 106 Ом. Во время работы телевизора напряжение
на конденсаторе 𝑈0 = 16 кВ. После выключения телевизора напряжение на
конденсаторе убывает до значения U (кВ) за время, определяемое
𝑈
выражением 𝑡 = 𝛼𝑅𝐶𝑙𝑜𝑔2 0 (с), где 𝛼 = 0,7 – постоянная. Определите
𝑈
напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло
21 с. Ответ дайте в киловольтах.
Задача 2. Мяч бросили под углом 𝛼 к плоской горизонтальной
поверхности земли. Время полета мяча (в секундах) определяется по
2 𝑣 sin 𝛼
формуле 𝑡 = 0
. При каком значении угла 𝛼 (в градусах) время
𝑔

полета составит 3 секунды, если мяч бросают с начальной скоростью
𝑣0 = 30 м/с? Считайте, что ускорение свободного падения g = 10 м/с
Роль прикладных задач по алгебре и началам математического
анализа велика. Они формируют владение математическим языком,
показывают связи математики с другими науками, способствуют развитию
у учащихся логического мышления, внимания. Решая прикладные задачи
по алгебре и началам математического анализа, у учащихся формируются
элементарные математические навыки, повышается интерес к математике,
уровень математической культуры.
Литература
1. Алгебра и начала анализа : учеб. для 10–11 кл. общеобразоват.
учреждений / Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. – Москва :
Просвещение, 2012. – 384 с.
2. Саранцев Г.И. Упражнения в обучении математике [Текст] /
Г.И.Саранцев. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 2005. – 255 с.
3. Столяр А.А. Педагогика математики : учеб.пособие для физ.-мат.
фак. пед. ин-тов / А.А.Столяр. – Минск : «Вышэйшая школа», 1986. – 414 с.
4. «Решу ЕГЭ» – образовательный портал [Электронный ресурс] //
СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ – Образовательный портал для подготовки к
экзаменамМатематика
профильного
уровня
[сайт].
URL:
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5. Терешин Н.А. Прикладная направленность школьного курса
математики : кн. для учащихся / Н.А.Терешин. – Москва : Просвещение,
1990. – 96 с.
6. Фридман Л.М. Как научиться решать задачи: кн. для учащихся ст.
классов сред.шк. / Л.М.Фридман, Е.Н.Турецкий. – Москва : Просвещение,
1989. – 192 с.
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ТЕОРИЯ ИГР КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Тищенко Александр Анатольевич,
ассистент,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР
e-mail: alexandr.ti2019@gmail.com
Новое технократическое общество требует специалистов нового
формата: креативных интеллектуалов, гибко реагирующих на любого рода
изменения, логически и нестандартно мыслящих, умеющих выдвигать
оригинальные идеи. Продуктивное мышление становится одним из
главных критериев профессиональной пригодности специалистов разных
сфер деятельности – от IT-технологий до пиар-менеджмента и
ландшафтного дизайна.
Умение логически мыслить, находить новые пути решения разного
рода задач – эта интеллектуальная способность человека зарождается и
развивается в онтогенезе в процессе человеческой деятельности, проходя
при этом, как отмечают отечественные и зарубежные психологи
(Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, Д. Эльконин и др. [3]) три значимых этапа:
этап наглядно-действенного мышления (ведущее до 3-4 лет): этап
наглядно-образного мышления (ведущий до 6-7 лет) и этап словеснологического мышления, когда ребенку уже доступно абстрактное
рассуждение о чем-либо (без привязки к непосредственно наблюдаемому
образу), т.е. ребенок в поиске необходимого уже может выстраивать
логические цепочки рассуждений, решая промежуточные задачи для
достижения конечной цели (после семи лет). Именно на этом этапе
ребенок приходит в школу, и становится актуальным вопрос создания
оптимальных педагогических условий формирования личности ребенка, в
том числе и на уроках математики, развивающем мыслительные
способности обучающегося. При этом необходимо учитывать, что такие
мыслительные операции, как глубокий анализ данных и построение
умозаключения на основе классификации и обобщения имеющейся
информации с абстрагированием от несущественного, являются основой
продуктивного или так называемого эвристического мышления.
Термин «эвристика» употребляется для обозначения «специальных
методов решения нестандартных задач, способов организации творческой
деятельности (в том числе коллективной), приемов обучения» [2].
Учитывая, что эвристика – это не только «наука о продуктивном
мышлении»[1], но и «совокупность исследовательских методов,
способствующих обнаружению ранее неизвестного; основанный на
беседах, диалогах метод обучения, стимулирующий у учеников развитие
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активного поиска решений» [5], и в связи с потребностями общества
актуальной становится проблема применения элементов эвристики в
процессе обучения школьников. Одной из базовых дисциплин школьной
программы, влияющих на развитие интеллектуальной сферы человека
(активизацию мыслительных процессов, научение выстраиванию логики
научного поиска, алгоритма решения задач) является математика.
Использование эвристических методов в рамках изучения цикла
математических дисциплин в школе является перспективным направление
с целью развития творческого, продуктивного мышления ребенка.
В определении эвристических рассуждений делается акцент на том,
что они «характеризуются многозначностью промежуточных результатов
и не допускают категоричной точности рекомендаций. Т. о.,
эвристичностью обладают правдоподобные рассуждения, повышающие
вероятность приближения к правильному решению. Рассуждения такого
типа не точны, но их стратегия заключается в сужении всей области
перебора вариантов действий до некоторой зоны и направлении мышления
на работу с относительно узким классом понятий и фактов этой зоны» [1],
что в целом соответствует принципам применения такой математической
теории, как
теория игр, когда «правильным решением» является
определенный выбор, ведущий к «выигрышу».
Теория игр – это математическая теория конфликтных ситуаций,
которая дает возможность сделать математический прогноз развития
конфликтной ситуации. А так как теория игр зачастую является основой
многих интеллектуальных игр, которыми увлекаются дети (классический
пример – шахматы), то ознакомление с ней учащихся в школе будет одним
из определяющих факторов развития эвристического мышления детей.
Содержание школьной программы и педагогика в целом должны
отражать и опираться на интересы современных детей. В последнее
несколько
десятилетий
среди
юношества
стала
популярной
интеллектуальная игра «Мафия», принципы которой построены на
основных положениях математической модели теории игр. Так примеры
применения теории игр с использованием
интеллектуальной игры
«Мафия» приводит в своей лекции доктор физико-математических наук,
профессор А.В. Савватеев [4]. Развивая мысль Саватеева, усложним поиск
решения задачи, тем самым стимулируя мышление учащихся, вводя новые
цели и новые переменные: предлагаем предложить учащимся рассмотреть
вариант, когда необходимо увеличить шанс на победу «мирных жителей»,
если и «маньяк», и «мафия», понимая стратегию «мирных», будут
пытаться исключить друг друга, а не «мирного жителя». Тогда для
«мирных» есть простой вариант: голосовать так, чтобы два игрока набрали
равное количество голосов, и тогда по голосованию «город» никто не
покинет. И в «ночь» (ситуация выбора решения) остаются все четверо (см.
рис.1).
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МАНЬЯК
МАФИЯ

В кого стреляют

Мафия

Мирный житель №1

Мирный житель№2

Маньяк
Мирный житель№1
Мирный житель№2

Мир. Жит.
Маньяк
Маньяк

Мафия
Мир. Жит.
Ничья

Мафия
Ничья
Мир. Жит.

Рисунок 1 – Матрица игры «Мафия»: ситуация с четырьмя игроками
Итак, получаем по три стратегии для «мафии» и «маньяка». Рассмотрим
варианты: если «маньяк» стреляет в «мафию», то у «мафии» есть три варианта:
убить одного из «мирных» и проиграть «маньяку» или застрелить «маньяка» и
отдать победу «мирным». Если же «маньяк» стреляет по какой-то причине в
одного из «мирных», то «мафия» стреляет в «маньяка» и становится
единоличным победителем. Рассматривать, кого именно из «мирных»
застрелит «маньяк», нет смысла, так как единоличная победа приоритетнее. То
есть оптимальная стратегия для «мафии» в данной ситуации – стрелять в
«маньяка». Как и в предыдущем случае для трех игроков, рассуждения для
«маньяка» аналогичны рассуждениям «мафии», т. е. оптимальной стратегией
для него будет выстрелить в «мафию», что, вероятнее всего, приведет к победе
«мирных жителей». Как видим, опираясь на основные положения теории игр,
учитывая специфику вида математической игры, игрок может просчитать все
свои возможные ходы и выстроить оптимальную стратегию принятия
решения, которая и приведет его к наиболее выигрышному результату.
Дальнейшее расширение анализа условий хода интеллектуальной игры
«Мафия» (рассмотрение всех возможных стратегии всех участников), дает
возможность ее использования как примера частного варианта множественной
коалиционной матричной игры в рамках изучения школьниками элементов
теории игр. Такой дидактический материал не только будет стимулировать
развитие эвристического мышления детей, но и прививать интерес к
математике в целом.
Литература
1. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б.Мещеряков, В.Зинченко. – Санкт-Петербург : прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 672 с.
2. Розет И. Что такое эвристика / И.Розет. – Минск : Нар. асвета,
1988. – 168 с.
3. Рубинштейн С. О мышлении и путях его исследования /
С.Рубинштейн. – Москва, 1958. – 586 с.
4. Савватеев А. Теория игр / А.Савватеев // [Электронный ресурс]
http://mirznanii.com/v/PoTvQ4MH7-s-176112/teoriya-igr-lektsiya-savvateeva.
– Дата обращения 17.02.2020.
5. Толковый словарь С.Ожегова [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://gufo.me/dict/ozhegov. – Дата обращения 21.02.2020.
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ПРИМЕРЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДЕВИЗОВ»
КАК РУКОВОДСТВА К ДЕЙСТВИЮ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ В 7-9 КЛАССАХ
Травин Вадим Владимирович,
магистрант,
Белорусский государственный университет, г. Минск,
Республика Беларусь
e-mail: Vadim013by@yandex.ru
Научный руководитель: Тухолко Л.Л., канд. педагог. наук, доцент
Одной из проблем в образовательном процессе является проблема
обучения решения задач повышенной сложности по математике (в
частности, в 7-9 классах). Для её решения в научно-методической
литературе рассматриваются различные приёмы обучения решению задач
повышенной сложности. Эти приёмы базируются на различных идеях
решения нестандартных задач. Тем не менее рассматриваемые приёмы и
идеи не всегда являются достаточными условиями для решения такой
проблемы, поскольку для учащихся такие задачи предлагаются, а в
последствии в их памяти и остаются только перечнем некоторых
дополнительных фактов по курсу математики и не дают им возможности
овладеть решением таких задач. Для того, чтобы такие ключевые задачи
«заработали», для каждой задачи (или класса задач) нужно разработать
ориентировочную основу действий, которая позволяет на базе
определённых признаков распознать ситуацию, удовлетворяющую
условиям определённой ключевой задачи, и применить соответствующий
приём решения этой задачи. Примером такой основы действия может
выступать, например, эвристическое правило. Однако, «эвристики носят
характер необязательных рекомендаций, советов, следование которым
может привести (а может и не привести) к решению задачи» [2]. В роли
примера может выступать и инструмент, который называется
«математический девиз». Он представляет собой изречение, которое
выражает руководящую идею решения математической задачи.
Важно, чтобы такой формулируемый для учащихся «математический
девиз» удовлетворял определённым требованиям. Во-первых, этот девиз
должен содержать описание математической ситуации, которое
необходимо для распознания. Во-вторых, он должен указывать на
конкретное действие (или совокупность действий), которое позволяет
учащимся не только упростить решение проблемы, связанной с этой
ситуацией, но также и кардинальным образом «продвинуть ход решения»
нестандартной задачи. И, наконец, девиз должен быть одновременно
кратким, содержательным, и доступным для понимания ученика.

128

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

Рассмотрим примеры и особенности таких «математических девизов»
и задач для занятий с учащимися общеобразовательных учреждений 7-9
классов, которые проявляют интерес к математике.
Пример 1 для алгебраических задач: «Видишь два квадрата – выделяй
полный квадрат!».
7 класс: «Разложить на множители выражение x8  4 y8 »; «Найти
наименьшее значение выражения 3x2  3 y 2  6 xy  2 x  2 y  3 ».
8 класс: «Найти сумму четвёртых степеней корней уравнения
2
x  3 x  1  0 не вычисляя значений этих корней».
9 класс: «Решить систему уравнений:

 3 3
 x  y 10,
»

6 6

 x  y 10.

В каждой из перечисленных задач выделение полного квадрата
значительно облегчает нахождение решения задачи.
Пример 2 для геометрических задач: «Видишь биссектрису угла,
образованного параллельными прямыми и секущей, – ищи равнобедренный
треугольник!».
7 класс: «На плоскости, содержащей параллельные прямые AK и BW
(рис. 1), изображена точка CBW так, что луч AC является биссектрисой
угла BAK , причём KAC 60 . В треугольнике BAC проведена высота BD . Найти
AD
».
BC
8 класс: «Биссектриса острого угла равнобедренной трапеции делит
боковую сторону длиной 34 в отношении 19:14, считая от большего
основания. Найти площадь трапеции, если меньшее основание равно 6».
9 класс: «В равнобедренной трапеции ABCD ( AB CD) диагональ DB
является биссектрисой угла CDA , причём она делится диагональю AC на
DEA
отрезки DE2 и BE1 . Найти sin
».
sin ACB
Использование признака равнобедренного треугольника и его свойств
при решении каждой из перечисленных задач позволяет установить связи
между данными и искомыми величинами.
Пример 3 для алгебраических задач: «Видишь сумму дробей с
циклическими произведениями – разбивай каждую дробь на разность двух
дробей!».
Такой «математический девиз» можно ввести сначала в 5-6 классах на
примере вычислительных заданий, содержащих дроби вида n( n11) , а позже
сделать содержательное обобщение в виде ключевой задачи о том, что
справедливо равенство вида x( x1 y )  x1 y  y( x1 y ) , где x0 , x y0 и y0 , и
использовать этот девиз для решения более сложных арифметических и
алгебраических задач.
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Рисунок 1
7 класс: «Вычислить
8 класс: «Доказать

1 1 1
1
».
  ...
13
 35 57
99101

5
5
1
неравенство 459  914
...
 »

10041009

4

[2].

9 класс: «Упростить выражение
количество

x9
x  15
1
»;


x 2  3x  10 x 2  25 ( x  2)  ( x  3)
x
15 x  9
x  7 »;
уравнения
 2
 1
2
2 x  3x  1 2 x  5 x  2
x 1

корней

«Найдите
«Дана

арифметическая прогрессия an с n членами (n  3) , у которой все члены
ненулевые. Докажите тождество a 1a  a 1a  ...  a 1a  ana1 ».
1 2

2 3

n 1 n

1 n

Пример 4 для алгебраических задач: «Видишь симметрические
выражения – используй замену суммы и произведения!».
7 класс: «Два числа a и b таковы, что выполняется равенство
4
4
4
2
2
ab  a  1  b . Найти значение числового выражения a  ( a  b)  2  b ».
8 класс:
«Найти
значение
выражения
1 1 1
1
4 2
2 4
и b являются корнями
a  b  ab  (1  a )  (1  b)   

 a b  a b , где a
3
3
a

b

квадратного уравнения

a

b

x  x 1  0 »
2

[2].

9 класс: «Решить систему уравнений:

 3 2
2 3
 x  x y  xy  y 5,
»

6 2 2 6

 x  x y  y 1.

Таким образом, использование математических девизов позволяет в
краткой форме снабдить учащихся руководством к действию и
активизировать применение ключевых задач при решении задач
повышенной сложности.
Литература
1. Травин В.В. Решение нестандартных задач по алгебре, геометрии,
комбинаторике, теории графов, теории множеств… : учебное пособие /
В.В.Травин. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2019. – 128 с.
2. Фридман Д.М. Как научиться решать задачи / Д.М.Фридман,
Е.Н.Турецкий. – Москва : Просвещение, 1989. – 192 с.
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИОННЫХ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ
Чебаненко Вероника Андреевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: ciba96@inbox.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Одной из самых обсуждаемых в общеобразовательной школе была и
остается одна из наиболее острых проблем педагогики – неуспеваемость. В
настоящее время число детей, которые, перейдя в среднюю школу,
оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме
усвоить программу, значительно выросло.
Поэтому появилась необходимость в создании новой методической
системы, которая буде направлена на обеспечение реализации принципа
непрерывности математического образования, которая поможет всем
ученикам достичь среднего уровня результатов их обучения по
математике.
Принцип непрерывности реализуется через преемственность между
всеми ступенями обучения на уровне методологии, содержания и
методики. Преемственность в обучении должна выражается в
последовательности и связи ступеней развития знаний, умений и навыков,
сохранении и опоре на знания, полученные на первоначальном этапе
обучения и последующем их использовании на более высоких ступенях
при овладении новыми знаниями [3].
В современных условиях учителю сложно строго соблюдать
преемственность в обучении. 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.
После выполнения контрольных или самостоятельных работ
учащимися, учитель проводит анализ сделанных ошибок с целью
коррекции результатов обучения школьников. Чаще всего учитель
совместно с учениками во время урока проводит так называемую работу
над ошибками – это работа направленна на анализ и исправление
допущенных недочетов. Основной целью ее является разбор и проработка
ошибок и неточностей, сделанных при выполнении проверяемого задания.
За время урока учитель не в состоянии уделить внимание каждому ученику
и дать рецензию каждой конкретной работе, так как времени одного урока
мало.
Чтобы у учителя была возможность пообщаться с каждым учеником
индивидуально и проанализировать его ошибки, предлагается осуществ-
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лении контроля результатов обучения учащихся с помощью применения
информационно-коммуникационных технологий [2].
Применение компьютеров в учебном процессе как средство контроля
качества знаний получает все большее распространение. Как показывает
практика, при должной научно-методической подготовке автоматизация
контроля позволяет заметно повысить, прежде всего, индивидуальность
самого контроля, варьировать его в зависимости от способностей и
образовательных ценностей учащихся. С применением компьютера
контроль качества знаний учащихся перестает быть фронтальным,
обретает признаки индивидуального подхода, учитывающего не только
знания, но индивидуальный темп обучения. Кроме того, автоматизированный контроль повышает объективность самого контроля, позволяет
оценивать качество знаний не только «в общем и целом», но обеспечивает
количественную оценку качества усвоения того или иного раздела
учебного материала [2].
Нами была разработана компьютерную программу «Работа над
ошибками», которую мы предлагаем использовать для проведения работы
над ошибками на уроках математики в 6 классе. Основная цель программы
– помощь учителю при проведении работы над ошибками, а также помощь
ученикам в устранении своих ошибок и закреплении материала. Выбраны
основные разделы: отношения, пропорции, проценты; целые числа;
рациональные числа, десятичные дроби; обыкновенные и десятичные
дроби (рис. 1) [1].
Содержание каждого тренажера состоит из основных тем, изучаемых
в данном разделе (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 (рис. 3). После нажатия на номер своей
ошибки, обучающийся имеет возможность повторить теорию на данную
ошибку и выполнить тренировочные упражнения (рис. 4).
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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,
самообучение.

Рисунок 3 – Фрагмент программы
со списком ошибок

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

Таким образом, данная программа предназначена для помощи в
правильной организации этапа коррекции математических знаний и
умений. Применения автоматизированного контроля, как показала
практика, с стимулирует и мотивирует учащихся к самообразовательной
деятельности, самокоррекции, самообучению. При условии соблюдения
должных дидактических правил, методы автоматизированного контроля
предоставляют информацию о качестве знаний не только преподавателю,
но и самим учащимся [2].
Литература
2. Математика : 5-6 класс : программа для общеобразоват. орг. / сост.
Е. И. Скафа, Л. Я. Федченко, И.В. Полищук; ДРИДПО. – 4-е изд. перераб.,
дополн. – Донецк : Истоки, 2019.– 32 с.
3. Нигматуллина В Г. Автоматизация контроля результатов обучения
учащихся / В.Г.Нигматуллина, Т.Н.Варфоломеева // Материалы VII
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научный форум» [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://
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2015009391. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 28.03.2019.
4. Юлдашева Г.Г. Некоторые аспекты принципа преемственности /
Г.Г.Юлдашева. – Текст : непосредственный, электронный // Актуальные
вопросы современной педагогики : материалы III Междунар. науч. конф.
(г. Уфа, март 2013 г.). – Т. 0. – Уфа : Лето, 2013. – С. 23-25.
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ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЕКТОРАМ
В ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ ПО ГЕОМЕТРИИ
Черкез Антонина Станиславовна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: cherkez.antonina@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Одной из главных задач модернизации образования продолжает
оставаться введение профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной школы. Система профильного обучения предполагает
организацию образовательной деятельности по программе среднего
общего образования, основанную на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей. В связи с этим особое значение приобретает введение в
содержание математического образования элективных курсов, разработанных на основе эвристического подхода [1].
Для удовлетворения образовательных запросов старшеклассников в
геометрии предлагаем элективный курс «Применение векторов на основе
эвристического подхода».
Организация поисковой деятельности с помощью эвристических
приемов и реализация эвристического обучения при изучении данного
элективного курса обусловлена следующими возможностями: обучения
учащихся решению задач несколькими способами и выбора наиболее
рационального, реализации внутрипредметных и межпредметных связей
на уроках геометрии, формирования эвристических умений (умений
осуществлять целенаправленный поиск решения нестандартной задачи
путем использования эвристических приемов).
Программа элективного курса «Применение векторов на основе
эвристического подхода» предполагает внедрение такой дисциплины в
старшей школе и рассчитана на 17 академических часов. У обучающихся
на момент введения этого курса должны быть сформированы необходимые
базовые знания и умения соответствующих разделов векторной алгебры на
плоскости и в пространстве. Целью изучения элективного курса является
обобщение и систематизация знаний по векторной алгебре, формирование
эвристических умений применения векторного аппарата при решении
прикладных задач.
В содержание авторского элективного курса мы включили вопросы,
связанные с обобщением и систематизацией знаний векторного аппарата,
как на плоскости, так и в пространстве, с анализом применения векторов
при решении алгебраических, геометрических, физических и других
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прикладных задач, с формированием приемов математического моделирования при решении геометрических задач. Содержание курса обеспечено
системой эвристически-ориентированных заданий.
В качестве организационных форм нами выбраны эвристические
лекции, семинары, самостоятельная работа в виде проектноисследовательской работы, зачет, выполняющий функцию контроля и
коррекции учебных достижений обучающихся по изучаемому разделу.
К основным методам обучения элективному курсу мы отнесли
эвристические методы такие как: метод гипотез, проб и ошибок, мозговой
штурм, метод кейс-проекта. Использование подобных методов помогает
обучающимся находить новые приемы, позволяющие решать
нестандартные задания, овладевать эвристическими умениями.
Для организации эвристической деятельности в процессе аудиторной
и внеклассной работы по элективному курсу нами разработаны
специальные средства обучения в виде мультимедийного тренажера,
внедрение которых описано Е.И.Скафою [2]. Авторский тренажер
позволит школьникам освоить раздел векторной алгебры и послужит
развитию интереса при обучении математике [3].
Пользоваться тренажером ученики смогут на начальных и
заключительных уроках курса, выполняя домашнее задание и при
подготовке к сдаче итогового теста и зачета. Мультимедийный тренажер
состоит из: тестов по разделу векторной алгебры, коррекции знаний и
наглядной презентации применения векторов (рис. 1).

Рисунок 1 – Фрагмент тренажера по обучению раздела
«Координаты и векторы»
Для подготовки к итоговому тестированию обучающимся
предлагается пройти диагностику учебных достижений в виде тестов. Они
состоят из двадцати заданий, время на их прохождение ограничено. В
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случае неправильных ответов, предоставляется возможность перейти к
коррекции своих знаний.
Коррекция знаний по разделу векторной алгебры применима и на
начальном этапе освоения элективного курса для повторения ранее
изученного материала.
Кроме того, на первом занятии курса для мотивации изучения темы
учитель может воспользоваться презентацией «Применение векторов»,
входящей в тренажер. С ее помощью ученики своими глазами убедятся в
важности изучения элективного курса и увидят, что векторным методом
можно решать некоторые задачи других предметов.
Разработанный элективный курс «Применение векторов на основе
эвристического подхода» поможет решить ряд задач:
 активизировать познавательную деятельность учащихся;
 расширить знания по изучаемым предметам;
 обеспечить более высокий уровень знаний, умений и навыков;
 способствовать активному самоопределению, в том числе и
профессиональному;
 формировать и развивать познавательный интерес к предметам.
В результате изучения элективного курса обучающиеся приобретут
эвристические умения:
 применять приемы моделирования при решении задач с помощью
векторных соотношений (переходить от геометрического языка к
векторному и обратно; переходить от физического языка к
векторному и обратно);
 умения преобразовывать векторные выражения;
 умения использовать эвристические приемы для поиска решения
нестандартной задачи и др.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Черская Лиля Ивановна,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: liliyaivanovna034@gmail.com
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
Формирование мотивации учения в школьном возрасте без
преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной
школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения,
постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного
приобретения знаний и познавательных интересов, формирование у них
активной жизненной позиции.
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители
учащихся. Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением
констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а
желания нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не
сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению [1].
Часто можно услышать от учеников: «Нам тогда все понятно, когда
интересно». Значит, ученику должно быть интересно на уроке. Надо иметь в
виду, что «интерес» (по И. Герберту) – это синоним учебной мотивации [2].
Интерес к изучению математики во многом зависит от того, как проходят
уроки.
В нашем исследовании мы занимались вопросами повышения
мотивации учебной деятельности учащихся основной школы в процессе
обучения математике с помощью мультимедийных презентаций.
Мультимедийная презентация – это удобный и эффектный способ
представления информации с помощью компьютерной программы.
Изложение новой темы в сопровождении презентации значительно больше
концентрирует внимание учеников, дает возможность раскрыть творческий
потенциал учеников, стимулирует их умственную деятельность.
Нами были разработаны: мультимедийная презентация к вводному
уроку геометрии 8 класса по теме «Окружность» (рис. 1) и обучающая
компьютерная программа «Изучаем самостоятельно понятие «Центральный
угол»».
Первая презентация содержит исторические факты о возникновении
и развитии окружности (рис. 2); ряд занимательных и простых фактов об
окружности (рис. 3), а также прикладные задачи (рис. 4) и решения к ним.
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Рисунок 1 – Фрагмент мультимедийной
презентации к вводному уроку

Рисунок 2 – Пример исторического факта

Рисунок 3 – Пример занимательного
факта

Рисунок 4 – Слайд с прикладными
задачами

Персонажами обучающей программы «Изучаем самостоятельно
понятие «Центральный угол»» – являются герои всеми любимого
мультфильма «Алёша Попович» (рис. 5). Программа включает в себя:
 мотивацию изучения понятия;
 тест для самопроверки;
 раскрытие содержания понятия;
 тест на закрепление;
 прикладные задачи и решения к ним.
Каждый персонаж отвечает за определенный вид деятельности:
 работа с тестом (рис. 6);
 раскрытие содержания понятия (рис. 7);
 рассмотрение прикладных задач к теме (рис. 8).
Программа направлена на самостоятельное изучение учениками
нового понятия. Она позволяет обучающимся проконтролировать свой
уровень знаний по предыдущим темам курса геометрии 8 класса,
проверить знания, которые понадобятся им при изучении нового понятия.
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Рисунок 5 – Фрагмент обучающей
презентации

Рисунок 6 – Фрагмент обучающей
программы (проведение теста)

Рисунок 7 – Фрагмент обучающей
программы (раскрытие содержания
понятия)

Рисунок 8 – Фрагмент обучающей
программы (прикладная задача)

Можно сделать вывод, что специальные возможности компьютерных
презентаций позволяют с помощью изменения размера и цвета обратить
внимание учащихся на особо важную информацию, анимационные
картинки могут легко разрешить проблему игровых моментов и снятия
напряжения у обучаемых, а это способствует формированию
положительной мотивации учения школьников.
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