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В национальной образовательной инициативе "Наша новая школа"
говорится, что «главные задачи современной школы - раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека,
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». Эта
фраза еще раз подчеркивает мысль, что в полноценном образовательном
процессе невозможно отделить обучение от воспитания.
Казалось бы, математика – это наука цифр и фактов, точности и
скрупулезности, но за стеною математических формул волею учителя могут
достаточно уместно расположиться литературные цитаты, исторические даты,
интересные факты из жизни известных людей.
Одним из моментов воспитательной работы на уроке математики может
стать использование эпиграфов, девизов к уроку. Эпиграф можно записать на
доске, прочитать его в начале урока, а затем предложить ребятам обсудить
смысл этого высказывания. И совсем необязательно цитаты должны быть
посвящены математике. Например, мысль Герберта Спенсера, что «дороги не те
знания, которые откладываются в мозгу, как жир; дороги те, которые
превращаются в умственные мышцы » подтолкнет учеников к выводу, что
учиться надо не ради оценки, а для развития интеллекта, расширения
кругозора, что даст возможность получить хорошие знания, выбрать
интересную профессию. А слова Льва Николаевича Толстого «Человек подобен
дроби. Числитель… есть то, что человек представляет собой, а знаменатель –
то, что он думает о себе» позволили шестиклассникам записать свои
рассуждения в форме эссе, которые по достоинству оценили учителя –
словесники.
Вслед за готовыми высказываниями, стихами, сказками постепенно
появляются стихи собственного сочинения, придуманные истории с
математическими фигурами в качестве литературных героев, считалки для
маленькой зарядки. Наверняка, у каждого учителя математики есть в архиве
множество подобных детских работ, которые могут служит хорошим примером
для следующего поколения школьников.
Вообще, воспитательное значение примера старшего ученика имеет куда
более важное значение, чем все другие попытки заинтересовать детей своим
предметом. Я практикую привлечение учащихся младших классов к участию в
научно – практических конференциях старшеклассников. Так, на заседании,
посвященном пятому постулату Евклида, семиклассники, только что начавшие
изучать геометрию, буквально засыпали одиннадцатиклассников вопросами.
Ответы выпускников были подробны и доступны, но в то же время звучали
уважительно по отношению к своим младшим оппонентам. А через год уже
восьмиклассники
отчитывались
перед
шестиклассниками
о
своих

исследованиях, посвященных доказательству теоремы Пифагора. Таким
образом, вместе с воспитанием научного мировоззрения, учитель может
научить своих воспитанников ответственности, уважению мнения другого
человека, культуре спора, развитию личностных качеств ребенка.
То, что ребенок – личность не стоит забывать и в младших классах. Ученику
5-6 класса порой вместо очередной нотации о пользе учения и правилах
поведения на уроке куда как интереснее решать задачу о самом себе. И уже не
хочется отвлекаться,
процесс решения захватывает, одноклассники
подбадривают и позволяют решить эту задачу первым. Такой личностный
успех обязательно подтолкнет ребенка к преодолению сложившихся
трудностей в изучении предмета. А одноклассникам это станет хорошим
уроком взаимопомощи, товарищества, взаимоуважения. Главное, чтоб текст
задачи был составлен крайне сдержанно и корректно.
Задачи творческого, практического, исторического содержания всегда
становятся изюминкой урока. С их помощью можно не столько проверить
знания учащихся по теме, но и привлечь внимание школьников к проблемам
сохранения здоровья (урок «О вреде курения с математической точки зрения»),
проблемам взаимоотношений в классе (урок решения уравнений «Один за всех
и все за одного»), обратить внимание на памятные даты в истории нашей
страны. В 6 классе был проведен урок, посвященный освобождению нашего
города. Одна из предложенных задач звучала следующим образом: «Для
восстановления разрушенных во время бомбежки железнодорожных путей
было направлено 300 человек. Работы планировалось закончить за 2 месяца. В
близлежащих селах было набрано 150 добровольцев. За какое время можно
закончить ремонтные работы, проводя их с той же производительностью? ». По
теоретическим подсчетам ребята получили результат, но практически
оказалось, что железнодорожное полотно было восстановлено в полтора раза
быстрее. Комментарии учителя о героизме и самоотверженности тружеников
тыла вызвали предложение поздравить с праздником подшефного ветерана
класса, Анну Константиновну Савенкову. Делегатами захотели быть все 30
учеников.
По примеру моей коллеги, учителя математики МОУ СОШ №6 города
Россоши Баранниковой Р.Н., я предложила ребятам посчитать, сколько
времени надо молчать, чтобы почтить минутой молчания память каждого,
отдавшего свою жизнь. Полученная цифра – более 40 лет, ошеломила даже
десятиклассников! Окончив вычисления и осознав их, они молча встали, чтобы
отдать дань памяти погибшим на этой войне.
Я думаю, математику несправедливо и незаслуженно называют сухой
наукой. Мы находимся куда как в более привилегированном положении, ежели
наши коллеги-гуманитарии. Кто как ни учителя математики языком цифр и
фактов, наряду с развитием навыков владения интеллектуальными умениями и
мыслительными
операциями,
могут
научить
организованности,
дисциплинированности, творчеству, порядочности, патриотизму; уважению к
людям, истории, законам; ответственному отношению к природе, своему
здоровью; чувству гордости и ответственности за судьбу своей страны.
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Российское образование терпит очередную модернизацию, это следует в
принятом новом Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования (Стандарты второго поколения). В основу стандарта
положены новые принципы его построения. Образовательный стандарт,
являющийся отражением социального заказа. «По своему общественному
статусу федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования является важнейшим механизмом реализации основной Миссии
образования — формирования российской идентичности как важнейшего
условия развития гражданского общества, укрепления российской
государственности, социокультурной модернизации страны» [1,c.4]
Выполнение стандарта нового поколения потребует пересмотрения всей
деятельности образовательных учреждений и их субъектов. В настоящее
время популярная система развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова, первоначально разработанная только для начальной школы,
расширяет свои границы, распространяясь на вторую ступень обучения –
подростковую школу.
Внедрение системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В.
Давыдова в начальной школе Агинской средней школы №1 с 1997 года
поставила задачу по-новому обучать этих учащихся математике. Цель
развивающего обучения – формирование у детей основ теоретического
мышления (произвольности
психических
процессов,
анализа,
планирования, рефлексии).
Автором разработан «Справочник по математике для 5-6 классов»,
составленный на базе учебной программы С.Ф. Горбова, В.М. Заславского,
О.А. Захаровой, А.В. Морозовой, Н.Л. Табачниковой; представляет собой
собрание моделей основных изучаемых математических понятий; связывает
алгебраический и геометрический языки математики и принимал участие в
апробировании экспериментальных материалов по алгебре в этой системе с
2001 года и продолжает работать по системе Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова.
Рассмотрим особенности обучения математике в системе РО Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова.
В обучении математике в подростковой школе РО Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова используется учебная программа, разработанная авторским
коллективом в составе: С.Ф. Горбов, В.М. Заславский, О.А. Захарова, А.В.
Морозова, Н.Л. Табачникова [4]. Данная программа допущена Министерством
образования и науки РФ для 5-11 классов школ, работающих по системе Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова, 09.06. 2005 года.

Авторы учебной программы ставят цель продолжения формирования у
школьников основ теоретического мышления (произвольности психических
относительно самостоятельные линии процессов, анализа, планирования,
рефлексии), начатого в курсе математики начальной школы. Данный курс, как
указывают авторы в Пояснительной записке, ориентирован главным образом на
формирование научных (математических) понятий, а не только лишь на
выработку практических навыков и умений. Содержание учебной деятельности
выстроено по канонам развивающего обучения: от общего к частному, от
абстрактного к конкретному, при этом не даются в готовом виде, а добываются
учащимися в ходе решения учебной задачи, выполнения учебных действий.
Авторы указывают на принципиальность того, что «новые» виды чисел в
5-6 классах появляются из тех же оснований, что и натуральные числа при
обучении в начальных классах. Авторы уточняют: «Генетически исходным
отношением, порождающим все
виды действительного числа, является
отношение величин, получаемое в результате решения задачи измерения одной
величины с помощью другой, принятой в качестве единицы измерения;
меняются лишь условия этой задачи, что и определяет различия видов числа и
способов его обозначения» [2, с. 249].
Это - принципиальная возможность, заложенная в понятие числа
В.В.Давыдова, имеет продолжение в образовательной программе по алгебре в
основной школе. Выделяет отношение к математике как к системе языков и
определяет математическое образование как развитие "языковое мышление",
что позволяет выделить знаковый аспект Давыдовского понятия числа во всей
его значимости и полноте, о чем беспокоится А.И.Адамский.
Если в математике 5-6 классов модели: линейные и плоскостные чертежи,
схемы были средством изучения основной учебной задачи, то в основной
школе модели: выражения, функции, уравнения и неравенства суть содержания
обучения. Например, алгебраический и геометрический языки и «связующим
звеном между этими языками является координатный метод, который
становится основным средством исследований на протяжении всего курса»
[2,c.266]. Плавный переход от линейных чертежей к плоскостным и описание
их уравнениями и неравенствами есть знаковый аспект математики.
Содержание математики в системе Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова
разработанная авторским коллективом в составе: С.Ф. Горбов, В.М. Заславский
и т.д. претендует требованиям стандарта нового поколения.
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О РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
Баишева М.И. (г.Якутск, доцент кафедры математического анализа Института
математики и информатики Северо-Восточного университета)
В докладе будет представлен вопрос развития математических способностей на
внеклассных занятиях для учащихся 3-5 классов. В этом аспекте рассмотрены компоненты
математических способностей по Крутецкому В.А. [1] и развитие их у младших школьников
по Дубровиной И.В.[2] Предложена типология задач, которая наиболее удачна для развития
математических способностей у учащихся 3-5 классов.
Приведем пример. Стремление к ясности, простоте, экономичности и рациональности
решений. Данная способность в нашей возрастной категории учащихся проявляется не
настолько убедительно. На внеклассных занятиях в 3-5 классах при решении задач, в том
числе нестандартных, учащиеся осуществляют, как правило, поиск одного способа решения
и при этом не обязательно изящного. Здесь мог бы помочь учитель, например, следующим
образом. Во-первых, выяснить, какие способы решения конкретной задачи они видят. Затем
выяснить, какой из способов решения кажется им наиболее красивым. Если задача
затруднительна, то учитель может сам показать изящный способ решения. Приведем пример:
у фермера имеются куры и кролики. Всего у этих кур и кроликов 5 голов и 14 ног. Сколько
кур и сколько кроликов имеет фермер?
а) Нарисуем головы кур и кроликов. Их 5.

б) Предположим, что кролики спрятали свои передние ножки, тогда мы увидим на
земле только по две ножки у каждого кролика и курицы.

в) Дорисуем передние ножки кроликов, которых осталось 4. Отсюда видим, что
кроликов было 2.

После этого, учащиеся могут выполнить краткую запись решения:
1) 52 = 10 (ног на земле); 2) 14 – 10 = 4 (ног спрятано); 3) 4:2 = 2 (кролика).
Ответ: 3 курицы, 2 кролика.
Очевидно, что при изменении содержания и методики преподавания возможны серьезные
сдвиги математических способностей уже в младшем возрасте.
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«РАЗВИТИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ
УСТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ»
Бархатова С. Б., (Москва, учитель математики,
ГОУ Гимназия № 1563, e-mail: bsbsun@mail.ru)
Обращаясь к любой аудитории с вопросом «Зачем нужен устный счёт?»,
как правило, получаешь, не зависимо от возраста, один и тот же ответ: «Считать
деньги».
В таблице приведены данные опроса.
Считать деньги
90%
Для строительства и прикидки результатов
5%
Подсчёт очков
3%
Практическое применение (поход, путешествие)
2%
Моя работа направлена на то, чтобы показать ребятам, что устные
упражнения и устный счёт будут встречаться в их жизни достаточно часто, и
показать практическую направленность этих упражнений.
Устный счет как этап урока до сих пор применяется в основном в
начальной школе или в 5-6 классах и имеет своей главной целью отработку
вычислительных навыков. Здесь ещё присутствует интерес ребят к устному
счёту (элемент соревнования, скорость, оценка успешности), но чем старше
становятся учащиеся, тем тяжелее заинтересовать ребят этими упражнениями.
Они воспринимают их как скучную и рутинную работу.
В связи с этим, я поставила перед собой следующие цели и задачи:
Повышение качества устного счета и скорости вычислений; развитие
посредством математики любознательности ребят, повышение
интереса к учёбе по разным предметам школьного курса; понимание и
значимость устного счёта для практической жизни и применение его в
нестандартной жизненной ситуации; пропедевтика различных тем и
облегчение их последующего изучения для учащихся среднего звена;
повторение и подготовка к ЕГЭ учащихся 10 – 11 классов;
Именно с целью сделать устный счёт интересным и информационно
привлекательным для ребят несколько лет назад я начала проводить уроки на
основе интеграции математики и различных областей знаний.
Сначала это были география (высоты и глубины, максимумы и
минимумы, амплитуда температуры) и история (лента летосчисления). Устные
упражнения были подкреплены видеорядом с изображением природных
уникумов. Тогда это были тряпка и мел и чудо техники кодоскоп.
Увидев отклик учащихся, повышение их интереса, совместно с
учителем географии Ворониной С. В. я подготовила интегрированный урок в 6
классе «Геоматика». В конце урока дети сами подвели итоги: математика
неотделима от других предметов и участвует во многих сферах нашей жизни.

После этого урока многие дети спрашивали: «А когда ещё будет
геоматика?», «А биоматика бывает?». Эти вопросы 6-классников дали толчок к
следующему этапу творчества в данном направлении. Теперь устные
упражнения стали подаваться в новой форме - с использованием ИКТ, – и
обязательно
были
насыщены
предметным
содержанием
(история,
москвоведение, география и т.д.). Конечно, эта работа требовала много
времени, велась с учётом программного содержания по другим предметам и,
естественно, не охватывала все темы. Но зато такой устный счёт ребята ждали,
и данный вид упражнений приносил им удовольствие. Появилась
заинтересованность, особенно у сильно мотивированных учащихся.
Дальше – больше. Семиклассники получили необязательное задание (по
желанию): составить 10 примеров устных упражнений, связав с другими
предметами школьной программы. Учащимися были сделаны и представлены
презентации: «История и арифметический квадратный корень»; «Устный счёт и
мифы Древней Греции. Свойства арифметического квадратного корня;
Кровообращение и сердце. Квадратные уравнения; Арктика и тайга. Неполные
квадратные уравнения; Системы органов человека. Смешанное содержание».
Должна отметить, что желающих становится всё больше и больше.
Ведь каждому приятно, что его работа служит наглядным пособием на уроке.
В результате в кабинете накопилась интересная видеотека, составленная
из моих и детских презентаций, которую я использую в разных классах (в 7-ом
– пропедевтика тем, в 8-ом – при изучении темы, в 9-ом – при повторении, в 10
– 11-ых – при подготовке к ЕГЭ). Это не просто набор отдельных слайдов, это –
система устных упражнений, в которой учтено время прохождения различных
тем по математике и другим предметам.
Чтобы показать детям практическую значимость устных упражнений,
несколько раз в течение года мы выходим на природу, где ребята могут
применять свои знания на практике ( Измерение глубины снежного покрова –>
построение графиков –> анализ результатов; степень вытоптанности
территории в %; применение различных измерительных приборов, но подсчёты
ведутся устные! (результаты измерений заносились в путевой лист)).
После повторного анкетирования «Для чего нужен устный счёт в
жизни?» только взрослые респонденты отвечали: «Считать деньги». Ребята
стали приводить свои примеры использования устных упражнений:
оценка и прикидка результатов; расчёт грузоподъёмности лифта; расчёт
необходимого количества хвороста для поддержания костра ; расчёт количества
петель для вязания изделия; расчёт количества обоев для оклейки комнаты.
Вот так первоначальное убеждение о том, что устный счёт нужен для
того, чтобы только считать деньги, переросло в многочисленные примеры, где
же применяются устные упражнения.
Данный опыт обобщён мной и представлен на фестивале «Открытый
урок», на окружных педагогических чтениях, и должна заметить, что ряд
учителей включился в подобную деятельность, ведь поле работы в этом
направлении весьма велико.
Приглашаю к сотрудничеству всех коллег,
которым интересна эта тема.

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИКИ
Белоусова А.Г. (Воронеж, учитель математики МОУ Гимназии имени
академика Н.Г. Басова при Воронежском госуниверситете,
belou.alla.aprel@mail.ru)
Ребенок начинает сталкиваться с математикой в раннем возрасте. Первыми
знакомят детей с началами арифметики родители. Затем школа, гимназия,
лицей и т.п., где уже учителя преподают математику, алгебру, геометрию и
начала анализа. Наряду с формированием системы математических знаний у
всех школьников должно также осуществляться развитие математической
интуиции, логического и пространственного мышления. Последнее занимает
особое место в общем развитии ребенка, обеспечивает формирование
обобщенных и динамических представлений об окружающем мире.
Становление разных форм пространственного мышления наиболее интенсивно
происходит в обучении, под влиянием предметного содержания знаний и
методов овладения ими. В то же время имеются четкие индивидуальные
различия учащихся в умении восприятия и хранения различных
преобразований в образной форме, в особенностях работы с наглядным
материалом математического, и, в частности, геометрического содержания.
Возраст 10 – 13-ти лет является сензитивным для развития и формирования
пространственного мышления. Введение школьного курса геометрии
начинается с 7-ого класса, а это уже 12-13 лет, т.е. на излете сензитивного
периода. К тому же, развитие понимания ребенком пространства идет в
направлении от топологических представлений к проективным. Данные факты
недостаточно учитываются в практике обучения. В ходе традиционного
обучения дети оперируют сначала метрическими, а затем проективными
представлениями. При этом не учитывается общая логика развития
пространственного мышления в онтогенезе, создающая основу понимания
пространства. Следует подчеркнуть, что процесс обучения не обеспечивает в
должной мере плавный переход в развитии понимания пространства. Анализ
традиционного обучения позволяет сделать вывод о том, что учебные предметы
не формируют пространственное мышление школьников целенаправленно и
системно.
Одним из способов преодоления данной ситуации является пропедевтика
геометрии средствами наглядно-практической геометрии в 5 – 6-х классах.
Данная практика в течение последних четырнадцати лет позволяет нам
эффективно формировать структуры пространственного мышления учащихся в
рамках школьной программы по математике [1].
Программа пропедевтического курса наглядно-практической геометрии
строилась с учетом развития познавательной сферы младших подростков таким
образом, чтобы путь от простого к сложному в обучении совпадал с
позитивным движением созревания дифференцированных подструктур
пространственного мышления, происходил от оперирования целостными

пространственными образами к оперированию все более дробными и тонкими
деталями, отношениями, свойствами.
Для овладения базовыми понятиями и навыками, которые положены в
основу формирования познавательной сферы и пространственного мышления
подростков, в 5-м классе отводится 24 часа (один час в неделю), в 6-м – 30
часов. Наряду с этим геометрический материал применяется и на уроках
математики.
Важнейшими
направлениями
этого
курса
являются
геометрическое конструирование, моделирование и дизайн. Практическая
деятельность учащихся, формирующая и развивающая их мышление, является
в курсе доминирующей. Ведущей деятельностью ребенка является учение, в
котором происходит интенсивное становление разных форм пространственного
мышления. Их развитию способствуют предметное содержание знаний и
методов
овладения
ими.
Существенная
роль
в
формировании
пространственного мышления отводится учителю, который, опираясь на “зону
ближайшего развития” ребенка, ориентирует его на самостоятельное и
творческое освоение учебного материала.
При изучении курса решаются следующие задачи: обучить учащихся ясно
представлять геометрические формы и их перемещения; развивать
геометрическую интуицию, пространственное воображение и мышление;
заложить основы быстро и экономно производить геометрические построения
и измерения; подвести учащихся к пониманию важности и продуктивности
дедуктивного метода построения геометрии; обучать применению геометрии к
смежным дисциплинам и к решению задач практики. Все это способствует
полноценному развитию первого типа оперирования пространственными
образами. Второй и третий типы оперирования, доступные в полной мере не
всем учащимся в конце шестого класса, получают свое развитие в процессе
изучения систематического курса геометрии в 7-м классе [2].
Основная задача учителя в процессе занятий с учащимися при изучении
пропедевтического курса наглядно-практической геометрии состоит в том,
чтобы, не перегружая их, моделировать ту умственную деятельность, которая
необходима для формирования пространственного и логического мышления.
Одновременно развивается интерес к изучению геометрии, учащиеся
приобщаются к геометрической деятельности через конструирование,
моделирование, рисование, игры, т. е. посредством таких видов деятельности,
которые интересны младшему подростку, и которые одновременно развивают
пространственное мышление, так необходимое ему в дальнейшем.
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ПРИЁМЫ УСИЛЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Богатырёва И.Н. (Черкассы, учитель математики школы № 17,
доцент ЧНУ, i_bogatyreva@ukr.net)
Закон Украины «Об образовании» основным приоритетом школьного
образования в Украине определяет всестороннее развитие учащегося как
личности и высшей ценности государства, развитие его талантов, умственных и
физических способностей. Обучение и воспитание должны быть подчинены
этому развитию и выступать как его общие формы и средства.
Среди базовых образовательных предметов, формирующих всесторонне
развитую личность, важное место занимает математика. На современном этапе
математические знания и умения рассматриваются не столько как самоцель, а
как средство развития личности учащегося. Поэтому к основным заданиям
преобразования школьного математического образования в Украине относится
усиление его развивающей функции. В учебный процесс по математике
внедряют методы, организационные формы и средства обучения,
способствующие развитию личности учащихся, в частности, развитию их
математического мышления.
Исходя из того, что развитие математического мышления наиболее
эффективно происходит в процессе решения разнообразных математических
задач, важной проблемой является создание системы развивающих задач к
каждой теме курса математики и включение её в учебный процесс.
Развивающими мы считаем задачи, при решении которых учащиеся учатся
сопоставлять известные и неизвестные факты, комбинировать и размышлять,
обобщать полученные решения, проводить некоторые умозаключения. Способ
решения таких задач явно не алгоритмизирован. Для его нахождения учащимся
необходимо применять различные эвристики. Основной целью использования
развивающих задач является развитие математического мышления.
До недавнего времени большую часть задач школьного курса математики
составляли тренировочные задачи, направленные на формирование
сознательных и крепких навыков и умений при использовании математических
знаний. Реформирование школьного образования в Украине внесло позитивные
изменения. Была принята новая программа по математике, появились новые
учебники. Анализ задач этих учебников позволяет сделать вывод о том, что
количество развивающих задач увеличилось. Однако соотношение
развивающих задач и задач других видов по-прежнему остается не в пользу
первых. Поэтому возникает необходимость дополнения набора задач,
предложенного в учебнике, развивающими задачами. Учитель, по нашему
мнению, может проводить работу по увеличению объёма развивающих задач по
трём направлениям: подбирать развивающие задачи из дополнительной
литературы; самостоятельно составлять развивающие задачи, учитывая
особенности данного класса; усиливать развивающую функцию задач учебника
математики, по которому проходит обучение.

Для усиления развивающей функции математических задач мы предлагаем
использовать следующие приёмы: приём построения различных записей
условия задачи; приём расширения круга вопросов по условию задачи; приём
решения задачи разными способами; приём замены числовых значений
буквенными обозначениями; прием переформулирования условия задачи.
Рассмотрим некоторые особенности использования перечисленных приёмов.
1. Приём построения различных записей условия задачи. Использование
приёма предусматривает создание разнообразных форм записи условия данной
задачи: рисунок, схематическая запись, графическая схема, граф-схема,
таблица, диаграмма и т.п.
2. Приём расширения круга вопросов по условию задачи. Использование этого
приёма предусматривает составление разнообразных вопросов по данным из
условия задачи. Вопросы могут быть двух видов: те, на которые необходимо
ответить в ходе решения заданной задачи, и те, отвечая на которые, учащимся
требуется решить новую задачу. Следует отметить, что вопросы должны быть
разнообразными: «Сколько …», «Вычисли …», «Сравни …», «Найди
закономерность …», «Возможно ли, чтобы …», «Если изменить …, то …» и т.п.
3. Приём решения задачи разными способами. При использовании этого
приёма учитель предлагает учащимся решить задачу различными способами,
выбрать среди них наиболее рациональный и обосновать свой выбор.
4. Приём замены числовых значений буквенными обозначениями. Во время
использования этого приёма учащимся предлагается прочитать условие задачи,
заменить все числовые данные буквенными, а затем решить задачу, проводя
обычные рассуждения.
5. Приём переформулирования условия задачи. Использование этого приёма
базируется на том, что незначительное изменение условия тренировочной
задачи делает её развивающей. Существуют две возможности: учитель сам
изменяет условие задачи учебника или же предлагает это сделать учащимся.
Вышеуказанные приёмы можно использовать как по одному, так и в
комбинации. Выбор задач и приёмов к ним зависит от целей урока, уровня
подготовленности отдельного ученика и класса в целом.
Отметим, что использование этих приёмов к задачам учебника по математике
не требует от учителя значительных временных затрат как при подготовке к
уроку, так и во время его проведения.
Опыт работы свидетельствует о значительном усилении развивающей
функции задач при использовании комбинации приёмов. Поиск различных
способов решения данной задачи, составление вопросов по условию задачи и
решение самостоятельно составленных задач делает учащихся сознательными
участниками учебного процесса, повышает их познавательную активность,
способствует развитию математического мышления.

ЗАМЕТКИ О МАТЕМАТИКЕ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
Борейко Л.Н.(Москва, учитель математики ННОУ «Школа при
Андреевском
монастыре», lboreiko@yandex.ru)
Каждый школьный предмет предназначен не только учить тем или иным
знаниям, но должен прививать детям определенные умения и навыки.
Умением и навыком в предметах естественно-математической области может
служить понимание смысла существования окружающего мира и своего
места в нем. Через эти предметы учениками постигаются величие
мироздания, его мудрое, целесообразное, цельное и прекрасное устроение.
Учитель на своих уроках помогает увидеть эту чудную гармонию, единство,
взаимосвязи явлений окружающего мира.
Возможно, не без влияния старшего брата (Александр - литератор,
лингвист, окончил курс в Московском университете по обоим отделениям
физико-математического факультета) в
творчестве Антона Павловича
Чехова имеются математические мотивы: «Задачи сумасшедшего
математика», «Репетитор».
«…Теперь по арифметике... Берите доску. Какая следующая задача?
Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует:
- «Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 рублей.
Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило
5 рублей за аршин, а черное 3 рубля?». Повторите задачу.
Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает
делить
540
на
138.
- Для чего же это вы делите? Постойте! Впрочем, так... продолжайте. Остаток
получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю!
Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.
«Странно... - думает он, ероша волосы и краснея. - …Это задача на
неопределенные
уравнения,
а
вовсе
не
арифметическая»...
Учитель
глядит
в
ответы
и
видит
75
и
63.
Решайте
же!
говорит
он
Пете.
- Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая! - говорит Удодов Пете.
- Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеич.
Егор Алексеич берет в руки грифель и начинает решать.
Он
заикается,
краснеет,
бледнеет.
- Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, - говорит он. - Ее с иксом и
игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я, вот, разделил...
понимаете? Теперь, вот, надо вычесть... понимаете? Или, вот что... Решите
мне
эту
задачу
сами
к
завтрему...
Подумайте...
Петя
ехидно улыбается.
Удодов тоже
улыбается.
Оба
они
понимают
замешательство
учителя.
- И без алгебры решить можно, - говорит Удодов, протягивая руку к счетам и
вздыхая. - Вот, извольте видеть... Он щелкает на счетах, и у него получается

75
и
63,
что
и
нужно
было.
- Вот-с... по-нашему, по-неученому…»
Замятин
Евгений
Иванович
русский
писатель,
окончил
кораблестроительный
факультет
Петербургского
политехнического
института,
написал
"антиутопический"
роман
"Мы".
«строитель
космического
корабля
«Интеграл»
«с каким-то
раздражающим
иксом
в глазах
или
бровях»
«в него
врос
иррациональный
№ 1»
«двоякоизогнутый
Хранитель
S-4711»
«Бесконечности нет! Все конечно, все просто, все — вычислимо…»
«временная стена из высоковольтных волн»
Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Том 1, часть 1, глава XXII.
«.…Он сам занимался воспитанием дочери и …давал ей уроки алгебры и
геометрии…
…Он сам постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками
из
высшей
математики…
…Он
взял
тетрадь
геометрии,
писанную
его
рукой,..
– На завтра! – сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до
другого
отмечая
жестким
ногтем…
- Ну сударыня, треугольники эти подобны; изволишь видеть, угол abc…
- математика великое дело, моя сударыня…».
Александр
Сергеевич
Пушкин.
«Моцарт
и
Сальери».
«Я
сделался
ремесленник:
перстам
Придал
послушную,
сухую
беглость
И
верность
уху.
Звуки
умертвив,
Музыку я
разъял, как труп.
Поверил
Я
алгеброй
гармонию».
Невозможная фигура — один из видов оптических иллюзий. «Отцом»
невозможных фигур является шведский художник Оскар Реутерсвард.
Настоящую известность невозможные фигуры обрели, когда их изобразил на
своих литографиях известный голландский художник Мауриц Корнелис
Эшер. Направление в изобразительном искусстве, нацеленное на
изображение невозможных фигур, называется имп-арт. Больше всего Эшер
известен своими мозаичными изображениями. Но художник, увлеченный
математикой, не мог пропустить уникальной идеи изображения невозможной
реальности ("Бельведер", "Водопад", "Восхождение и Спуск","Дом лестниц"
и "Рисующие руки"). Идеи этих литографий дали толчок к творчеству многих
и многих художников по всему миру. Картины с искаженной перспективой
встречаются уже в начале первого тысячелетия. На миниатюре из книги
Генриха II, созданной до 1025 года и хранящейся в баварской
государственной библиотеке в Мюнхене, нарисована Мадонна с младенцем.
На картине изображен свод, состоящий из трех колонн, причем средняя
колонна по законам перспективы должна располагаться впереди Мадонны,
но находится за ней, что придает картине эффект сюрреалистичности.

ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ ДЕТЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Бохонова К. В. (Москва, учитель математики
Центра образования «Технологии обучения»
Департамента образования города Москвы,
bohonova@i.home-edu.ru)

В своём докладе я знакомлю аудиторию с информационно-правовыми
документами, регламентирующими обучение детей с ограниченными возможностями.
Перечисляю типы школ для работы с такими детьми и говорю о том, что на всех
уровнях их обучения, воспитания и развития математика является одним из самых
эффективных предметов, обеспечивающих успех становления личности ребёнка.
Делюсь личным опытом преподавания математики в классах коррекционноразвивающего обучения, детей с ЗПР (задержкой психического развития) и с детьмиинвалидами, многие из которых не имеют проблем интеллектуального характера.
Позволю себе в эти тезисы внести рассказ об одном таком школьнике.
Четыре года назад на психолого-медико-педагогический консилиуме
я
познакомилась со своим будущим учеником - мальчиком с тяжёлыми последствиями
ДЦП. Зовут его Серёжа. Сейчас мы с ним учимся уже на платформе 9 класса. А до
прихода в наш Центр в начальных классах ребёнку навязывали обучение на уровне
школ 8 типа - для детей, интеллект которых серьёзно пострадал из-за ДЦП.
И надо отдать должное родителям, которые проявили массу терпения, даже
педагогического таланта, чтобы несмотря ни на что, развивать сына, приохотить его к
чтению, упражнять его в навыках устного счёта.
По словам мамы, им повезло однажды услышать о нашем Центре образования
«Технологии обучения». Специалисты нашего Центра обследовали мальчика,
тестирование показало сохранность интеллекта ребёнка, психологи выработали для
нас, учителей, рекомендации, и уроки начались.
Работая со здоровым ребёнком, мы используем в основном три вида памяти:
- ЗРИТЕЛЬНАЯ – «вижу»,
- СЛУХОВАЯ - «слышу»,
- МОТОРНАЯ - «пишу».
Функции рук Серёжи ограничены, писать он не может, речь невнятна, на первых
уроках его «переводчиком» была мама. За последующий период обучения учитель
математики работала в контакте с логопедом. Я научилась его понимать, и мы с
учеником воспользовались возможностями урока математики, чтобы работать и над
речью.
Сначала пришлось определять для себя, какими приёмами могу пробиться к его
сознанию, к его логике, к его учебному и жизненному опыту.
Как я уже сказала, Серёжа умел читать, у мальчика сохранно зрение и слух, и
хотя писать он не может, его умение посылать сигналы пусть неуверенных движений
руками тоже нам пригодилось.
Я использую в своей работе материалы наших электронных курсов, а также
наглядные пособия собственной конструкции.

Урок «Сумма внутренних углов треугольника»… Конечно, мне проще всего
преподнести ему готовую истину о том, что эта сумма равна 180о,
но и при работе
с детьми - инвалидами, и особенно с ними, надо всегда помнить, что ученик «это не
сосуд, который надо заполнить, а факел, который надо зажечь»!
(Демонстрирую прибор для проведения практической работы на отыскание суммы
внутренних углов треугольника)

Работая с моделью, мы с ним совершили открытие:

СУММА ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

ТРЕУГОЛЬНИКА РАВНА 180о !

У Сергея «мышь» особой конструкции, приспособленная к его «блуждающим»
рукам. В программе Живая Геометрия он меняет форму треугольника и каждый раз
задаёт компьютеру задачу измерения внутренних углов и их суммы.
Понятно, что при работе с бумажной моделью и даже с величинами углов
треугольника в программе Живая Математика мы пришли с учеником только к
соответствующей гипотезе. Серёжа –умница, мы вместе с ним затем превратили эту
гипотезу в теорему.
Урок «Сумма внешних углов треугольника»... Я ставлю перед ним задачу
выдвинуть гипотезу о сумме ВНЕШНИХ углов треугольника, взятых по одному при
каждой вершине.
(Демонстрирую прибор для проведения практической работы на отыскание суммы внешних
углов треугольника)

Сам Сергей двигать деталями прибора не может, а потому прошу его
командовать моими действиями. Серёжа доступными ему сигналами: движениями
руки, одобрительными восклицаниями, кивками головы или отрицанием - заставляет
меня сдвинуть внешние углы и сложить их последовательно с общей вершиной. Пусть
слабое, трудно поддающееся его воле, но
движение кисти руки тоже нам
пригодилось.
И он видит: внешние углы треугольника, взятые по одному от каждой вершины,
заполнили всю плоскость. Ученик совершил для себя открытие : сумма внешних углов
треугольника равна 360о!
Мысль, произнесённая вслух, способствует интеллектуальному развитию ребёнка
в большей мере, нежели молча прочитанный текст. Серёже очень трудно даётся
произнесение слов, но прошу его произносить выводы, формулировки. Так что не
жалею его, учу говорить, но в меру – без перегрузок. Важные базовые теоретические
положения он произносит уже автоматически, не дожидаясь моей просьбы.
Сейчас я отмечаю значительный прогресс в передаче звука, речи у ребёнка, чем
это было год-два назад.
Таким образом, я заодно выполняю и задание логопеда: почаще просить
мальчика произносить вслух развёрнутые тексты.
Зрительные образы для Сергея должны быть выразительными, максимально
содержательными, а потому и запоминающимися.
Урок тригонометрии. …Сегодня обобщаем знания по теме «Значения
тригонометрических функций наиболее встречающихся аргументов». Я научила его
считывать информацию с этого наглядного пособия, которое мы вместе изготовили и
постепенно заполняли на предыдущих уроках.
(Демонстрирую Тригонометрический круг, изготовленный нами вместе с учеником на уроках))

Ещё пример. Математики знают, сколь трудно даётся детям осознание того, что
аргумент тригонометрических функции синуса, косинуса и тангенса может быть
выражен как в градусах, так и в радианах. Надеюсь, ваши математики ещё не
выбросили из кабинетов старые добрые деревянные транспортиры. По этому прибору

Серёжа быстро усвоил эти меры и без труда переводит градусные меры в радианы и
обратно.
Итак, берём на вооружение все, даже самые малые физические возможности
ребёнка и помогаем ему, используя эти даже самые малые возможности, осваивать
мир математики, учим его мыслить, учим его самостоятельно находить новую
информацию.
Cпасибо учителям информатики, которые пристрастили наших ребят с
проблемами ДЦП к работе с информационно-коммуникативными технологиями.
Большой интерес вызвал проект Сергея об истории числа ПИ. А в этом году с
помощью программы Excel он выполняет здания на построение и чтение графиков в
порядке подготовки к Государственной итоговой аттестации (ГИА) по математике за
курс основной школы.
Мир математики увлекателен, он обладает мощным потенциалом
интеллектуального развития человека. Моя задача подарить этот мир и детям с
ограниченными возможностями.

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.
Бояркина О.Н. (г. Волгоград, учитель математики, МОУ СОШ№54)
Сегодня главная цель образования состоит не в усвоении знаний, а в
воспитании личности профессионала, обладающего активной деятельностью, с
аналитическим складом ума. В содержание образования вкладывается уровень
развития личности, а не уровень усвоения материала.
Роль математической подготовки в общем образовании современного
человека определяется одной из целей обучения математике в школе –
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
полноценного функционирования в обществе. Поэтому важнейшей задачей
обучения математике является развитие способностей учащихся, которые
проявляются и развиваются только в процессе деятельности. А ученик только
тогда будет действовать, когда ему интересно. «Интерес к учению есть только
там, где есть вдохновение, рождающееся от успеха» - писал
В.А.Сухомлинский. Технологическое обеспечение личностно-развивающего
обучения заключается в создании личностно-развивающей ситуации, которая
может быть реализована средствами задачного подхода, игры или диалогом.
Такие ситуации должны затрагивать ценностно-смысловую сферу ребенка,
вызывать у него переживания, посредством чего и будет вырабатываться опыт
жизнедеятельности.
Уроки математики обладают определенным потенциалом для развития
личностных функции и присвоения личностного опыта учащихся, который
заключен в средствах, формах и методах данного предмета.
Рассмотрим более подробно возможности математики в создании личностноразвивающих ситуациях в логике технологического комплекса «задача-диалогигра».
Реализация задачного подхода на уроках математики.
Учебный материал представлен в виде системы задач, которые составили
следующие группы: предметные (косвенная связь изучаемого материла с
ценностно-смысловой сферой); конструктивные (перевод учебного материла из
предметной формы в деятельностно-коммуникативную); личностноразвивающие задачи (выявление ценностно-смыслового компонента
материала). Примерами личностно-развивающих учебных задач могут стать
задачи экологического, экономического содержания. Задачи экологического
содержания преследуют своей целью формирование опыта личности отвечать
за свои поступки в отношении с окружающей средой, ответственно относится к
природе. Позволяют реализовать такую группу функций личности как функции
ответственности. Задачи экономического содержания развивают функцию
мотивации, самоопределения. Учащиеся приобретают опыт прикладного
применения математических знаний. Дифференцированный подход к решению
задач – обеспечивает педагогическое сопровождение и поддержку отдельных
групп учащихся.

Диалогические личностно-развивающие ситуации позволяют развивать опыт
эмпатии, рефлексии, общения, смыслотворчества, если затрагивает ценностносмысловую сферу человека. Такие возможности заключены в:
1) проблемных вопросах, благодаря которым может вырабатываться
личностный смысл изучения материала.
2) в переработанном учебном материале в систему проблемно-конфликтных
вопросов и задач.
Игровые личностно-развивающие ситуации на уроках математики позволяют
развиваться функциям саморазвития, ответственности и рефлексии. Это
связано с тем, что познавательное действие, включенное в социально или
личностно значимую ситуацию, приобретает мотивацию изучения и
вырабатывается личностный смысл.
Игра – это творчество, игра – это труд, играют подростки активно и
увлеченно. Играя, они не замечают, что учатся: узнают что-то новое,
расширяют свой кругозор, пополняют запас
своих знаний новыми
приобретениями. Во время игры у учащихся развиваются такие черты
характера, как дружелюбие, взаимовыручка, чувство ответственности,
коллективизма, стремление к победе. Даже самые пассивные и слабые
вовлекаются в игру благодаря общему настрою, азарту, прилагают все усилия,
чтобы не подвести товарищей по игре.
Игровой стиль обучения наиболее продуктивен, так как игра дает
возможность многогранного раскрытия личности, развития ее способностей,
сплочения коллектива на основе общих замыслов и интересов.
Игровая деятельность выполняет следующие функции: учебную,
коммуникативную (освоение диалектики общения), самореализации,
игротерапевтическую (преодоление различных трудностей, возникающих в
других видах жизнедеятельности), диагностическую (выявление отклонений от
нормативного поведения, самопознание в процессе игры), коррекции (внесение
позитивных изменений в структуру личностных показателей), социализации
(усвоение
единых для всех людей социально- культурных ценностей,
включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого
общежития), развлекательную (доставить удовольствие, воодушевить,
пробудить интерес).
Большинству игр присущи главные черты: свободная развивающая
деятельность учащегося, творческий характер, эмоциональная приподнятость
этой деятельности, состязательность, конкуренция.
Таким образом, технологическая триада личностно-развивающего обучения
«диалог-задача-игра» в полной мере может быть реализована на уроках
математики.
Учитель не перестает учиться. И не только методам и приемам, технологиям
и инновациям. Учусь, не стесняясь, смеяться на уроке, когда смешно,
задумываться, когда грустно. Учусь играть в самые разные игры и думаю, что
научусь еще очень-очень многому.

ЕЩЕ РАЗ О «МАТЕМАТИКЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ»
(ШКОЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА
К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ)
Бунимович Е.А. (Москва, главный редактор журналов «Математика в школе»
и «Математика для школьников», matematika@schoolpress.ru)
Впервые основные позиции школьной математики как «математики с
человеческим лицом» были обозначены автором на серии конференций
Российской ассоциации учителей математики (РАУМ), ежегодно проходивших
на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века. Однако сегодня, в период перехода
к постиндустриальному обществу с экономикой, основанной на знаниях, когда
настоятельно требуется осмысление (и переосмысление) целей, задач и методов
школьного образования, в том числе математического, эти вопросы обретают
новую остроту и актуальность.
Общие идеи гуманизации и гуманитаризации образования не означают
снижения доли математики в стандартах, программах и учебных планах. Такая
трактовка примитивна и опасна. В то же время привычные уже вопросы о том,
зачем нужно всех обучать сложению простых дробей и решению квадратных
уравнений, которые потом не находят непосредственного применения в быту,
да еще и проверять всё это на обязательных государственных экзаменах,
которых нет сегодня ни по одному предмету, кроме русского языка и
математики, требуют внятных ответов и для общества в целом, и для
профессионального образовательного сообщества. Причем ответов не только на
«внутрицеховых» встречах и на страницах узкопрофессиональных изданий, но
и в публичном пространстве, в том числе – в средствах массовой информации.
И (это главное) – ответов на обычном школьном уроке математики.
Сегодня перед учителем математики встают цели и задачи, связанные не
только с обучением собственно математике, но и с обучением, развитием,
воспитанием личности с помощью математики. Не отменяя традиционных
представлений о необходимости усвоения системы знаний, умений, навыков, на
первый план выходят вопросы, связанные с развитием мотивации, со
становлением системы ценностей, с развитием интеллекта, способностей,
логики, интуиции, коммуникации, критического мышления.
Без понимания этого невозможно осмысленное решение, например, такого
актуального сегодня вопроса как вхождение в стандарт той или иной темы
курса школьной математики. Переосмысление места геометрии, появление
элементов логики, алгоритмики, комбинаторики, анализа данных, вероятности
и статистики обусловлено не только внутренней логикой предмета, но и
необходимостью формирования в процессе усвоения культуры творческого и
алгоритмического мышления, культуры речи и выражения мысли, культуры
развития и саморазвития личности школьника, формирования научной картины
мира, базирующейся ныне в большой степени на вероятностно-статистических
законах.

В основе принятой двадцать лет назад практически всеми странами мира, в
том числе и Россией, Конвенции о правах ребенка лежит не только право
каждого ребенка на качественное образование, но и право на всестороннее
развитие его личности, включающее уважение чувства собственного
достоинства ребенка и его право на выражение собственного мнения.
Ориентация на личность ребенка наряду с решением задач, которые ставит
перед школой государство – по сути своей новая составляющая образования и
воспитания, потому нередко она остается чисто декларативной, а то и просто
опускается. Не случайно перечисленные позиции Конвенции отсутствуют в
опубликованном проекте новых стандартов образования.
В то же время технологии развивающего, личностно-ориентированного
обучения с ориентацией на развитие мотивации школьника, его включенности в
процесс усвоения, создания позитивной эмоциональной атмосферы на уроке, с
учетом особенностей возрастной физиологии и психологии ребенка и
подростка – всё это существует, находит отражение в учебниках и учебных
пособиях, в программах курсов повышения квалификации, в той или иной
степени используется учителем математики. Использование информационных
технологий позволяет по новому взглянуть на возможности индивидуализации
процесса обучения, работы с «сильными» и «слабыми», использования
математического эксперимента и визуализации, существенного расширения
форм коммуникации (в том числе – дистантных) в процессе образования.
Однако кому как не математику понимать смысл квантора «существует»,
понимать, что этого никак не достаточно для тех системных изменений как в
методиках преподавания предмета, так и в системах контроля, которые сделают
школьную математику действительно «математикой с человеческим лицом».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Васильева В.И (Ижевск, учитель математики лицея №45,
driada10@rambler.ru)
Большинство выпускников хотят связать свою жизнь с активной деятельностью, требующей от современного человека поиска наиболее актуальных и эффективных решений как в бизнесе, так и в других сферах. Поэтому задачей
учителя математики становится организация деятельности учащихся на учебных занятиях таким образом, чтобы каждый из них постигал новую высоту в
познании. Для этого необходимы методы, позволяющие вовлечь каждого учащегося в активный познавательный процесс [1].
Использование исследовательских методов и метода проектов, как части исследовательского, в процессе обучения и воспитания учащихся позволяет развить дарованную от природы склонность к исследованию окружающего мира.
Для этого учащихся нужно вооружить методами научно-исследовательской
деятельности, организовать работу детей так, чтобы они ненавязчиво усваивали бы процедуру исследования, последовательно проходя все его основные
этапы, выделенные учеными О.В. Знаменской, О.И. Белоконь, О.А. Францен
[2].
Для учащихся 5 и 6 классов с расширенным изучением математики разработан курс «Наглядная геометрия». Данный курс построен в форме лабораторных
работ, при выполнении которых учащиеся не только расширяют круг геометрических знаний, но и учатся ставить цели, выдвигать гипотезы, собирать фактический материал, систематизировать и анализировать его, делать выводы, тем
самым опровергать или доказывать свои гипотезы. Метод успешно работает и в
образовательных классах. Например, на обобщающем повторении в 5 классе
для закрепления навыка работы с транспортиром были проведены 2 урока в
форме лабораторной работы: «Сумма углов треугольника» и «Сумма углов четырехугольника», на которых дети не только закрепили навыки работы с
транспортиром, но и учились формулировать цели, гипотезы и выводы, составлять план работы. Радость открытия испытали те учащиеся, которые, проведя
диагональ в четырехугольнике, смогли доказать, что сумма углов любого четырехугольника действительно равна 360.
В наши дни умение приобретать новые навыки гораздо важнее прочности
приобретаемых знаний, потому что именно добыванием и совершенствованием
знаний им придётся заниматься всю сознательную жизнь. Чтобы развить у
школьников способность работать с информацией, научить их самостоятельно
мыслить, уметь работать в команде, использован метод проектов. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления [1].
Одной из форм внеклассной работы является организация исследовательской деятельности, носившая в лицее не всегда систематический характер. Эту

проблему решили учащиеся 10 класса. Результатом проекта стало создание
клуба «Пифагоры», в плане заседаний которого последовательно отражены все
этапы исследовательской работы. Фрагмент плана заседаний приведен в таблице 1.
Тематика заОтветстДевиз заседания
Дата
седаний
венные
И от того, что что-то очень сложно,
Руковоты не пытаешься это сделать? Наудитель
Посвящение в читься ходить вначале тоже было тя- ОкПредсечлены клуба жело, но ты позанимался, и теперь, гля- тябрь
датель
дя на тебя, может показаться, что это
клуба
вовсе не трудно.
Р. Бах. Иллюзии
Обсуждение Каждая проблема таит в себе бесценПредсепроблем, за- ный дар. И ты создаешь себе проблемы - Нодатель
дач выдвину- - ведь эти дары тебе крайне необходи- ябрь
клуба
тых в работах мо.
Р. Бах. Иллюзии
Таблица 1. Фрагмент плана работы клуба «Пифагоры»
Учитель должен стремиться не только к совершенным методам обучения, но
и воспитания. Одно из важных правил педагогики: «Обучая – воспитываем,
воспитывая – обучаем» При разработке воспитательной работы класса нужно
определить главный самообразующий фактор и ведущий вид деятельности.
Ведущим методом организации жизнедеятельности класса выбрана индивидуальная и коллективная разработка и реализация творческих проектов.
Широкий спектр проектов позволяет ученику наиболее ярко проявить свои
способности. В течение года было реализовано несколько проектов. Наиболее
значимыми были следующие проекты: «Создание атрибутов класса» (цель –
способствовать сплочению коллектива класса, развитию творческих способностей учащихся), «Поход в лес – поход за здоровьем»( цель – содействовать
формированию здорового образа жизни, воспитывать бережное отношение к
природе, укреплять партнерство с родителями).
Новизна опыта моей работы заключается в практическом преломлении идей
использования исследовательского метода на уроках математики, на внеклассных занятиях, а также в воспитательной работе, в развитии исследовательской
компетентности школьников с целью их социальной самореализации.
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА УДМУРТИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ*
Веретенникова О.Н. (г. Глазов, преподаватель
Глазовского гос. пед. института)
В многонациональной, многоконфессиональной России важнейшей целью
является формирование у граждан патриотизма, дружбы народов,
веротерпимости. Истинным патриотом является человек, который беззаветно
любит и ценит свою Родину, свой народ, культуру, традиции, историю, а, с
другой стороны, с уважением относится к культуре и менталитету другого
народа. Систематическая работа по патриотическому воспитанию проводится
во всех школах России. Дети через народный фольклор, живопись, искусство
знакомятся с историей родного края, его культурой, традициями и обрядами.
Любовь к Родине начинается с любви к семье, деревне, городу, республике,
области; для удмуртов она выражена в незабываемых строках Ф. Васильева: «И
для меня бы не было России без маленькой Удмуртии моей».
На уроках математики знакомить с историей и культурой Удмуртии можно
через задачи, интегрированные уроки, исследовательские работы и т.д.
Например, представленный ниже материал о государственном флаге
Удмуртской Республики можно сформулировать как задачу об изображении
флага в тетрадях учеников с сохранением указанных отношений (указав или не
указав одну из сторон флага); как вычислительную задачу указав размеры
флага или одной из полосы; как исследовательскую работу, целью которой
является самостоятельное изучение темы «Отношения» (6 класс) и обозначения
каждого цвета и знака; как творческую работу на составление разнообразных
задач по данному материалу.
Итак, статья 1 Закона Удмуртской Республики «О Государственном флаге
Удмуртской Республики»: Государственный флаг Удмуртской Республики
представляет собой прямоугольное трехцветное полотнище с эмблемой,
состоящее из вертикальных равновеликих по ширине полос черного, белого и
красного цвета (от флагштока на лицевой и оборотной сторонах или слева
направо, если флаг размещается в развернутом виде). Соотношение ширины
флага к его длине – 1:2.
В центре белой полосы изображен восьмиконечный солярный знак красного
цвета, не касающийся полос черного и красного цветов, вписывающийся в
квадрат, сторона которого равна 5/6 ширины одной из равновеликих полос
флага. Ширина вертикальной и горизонтальной полос, составляющих солярный
знак, равна 1/3 стороны квадрата. Каждая полоса завершается двумя
симметричными зубцами, внутренние стороны которых образуют угол в 90
градусов с вершиной, углубленной к центру знака на 1/2 ширины полосы.
_____________
* Работа подготовлена в рамках выполнения научных исследований по
программе Российского гуманитарного научного фонда. Проект 10 – 06 – 80602
а/У «Реализация возможностей приобщения школьников к национальной
культуре и истории Удмуртии в процессе преподавания математики».

В Государственном флаге Удмуртской Республики: черный цвет является
символом земли и стабильности; красный – цветом солнца и символом жизни;
белый – символом космоса и чистоты нравственных устоев. Восьмиконечный
солярный знак – знак-оберег – по преданию оберегает человека от несчастий.
Использование таких задач повышает интерес учащихся к математике, к
изучаемой теме, приобщает к истории, мифологии, культуре родной Удмуртии,
способствует патриотическому воспитанию и становлению личности ребенка.
Невозможно воспитать у детей чувство собственного достоинства и
уверенности в себе без уважения к истории своего Отечества.

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ КАК ИМПУЛЬС К ГАРМОНИЧНОМУ
РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ
Вержховская О.Г. (г. Москва, учитель математики, заместитель директора
по УР ГОУ центра образования № 1840, verzhovskaja@yandex.ru)
Проектная деятельность является важным элементом познавательной
деятельности учащихся, направленной на развитие интереса к изучаемым
дисциплинам, повышение учебной мотивации. Проектная деятельность,
являясь частью компетентностного подхода, по своей сути уже включает в себя
множество подходов, направленных на общее развитие учащихся. Данное
многообразие позволяет использовать индивидуальный подход, для каждого
школьника подобрать способ деятельности, подходящий именно ему. Тем
самым
достигается
повышение
заинтересованности
учащихся.
Мотивированные на учебу ребята более гармонично развиваются, готовятся к
дальнейшей учебной деятельности, учатся ориентироваться в окружающем
мире, эффективно решать возникающие проблемы. У педагогически
запущенных школьников появляется заинтересованность в достижении
результата, формируются необходимые навыки решения поставленных задач, и,
как результат, повышается мотивация к получению знаний, вырабатываются
необходимые умения и навыки.
Курс теории вероятностей является базовым курсом, связывающим уже на
этапе обучения в школе ряд разделов математических дисциплин с
окружающий жизненной средой. Практическая направленность предмета,
возможность применять полученные знания непосредственно в жизни при
правильной и своевременной подготовке детей к изучаемому материалу
является побудительным мотивом к повышению их интереса и, тем самым,
более гармоничному развитию. Важным шагом для этого может являться
использование метода проектов. Проектная деятельность, связанная с
изучением теории вероятностей, может иметь различную направленность.
Укрупнёно можно выделить следующие разделы: математические аспекты
теории вероятностей, связь теории вероятностей и некоторых изучаемых
предметов, теория вероятностей в жизни, вероятность и развитие общества.
В зависимости от класса, с которым проводится проектная работа, и от
конкретного учащегося выбираются те или иные конкретная творческая
тематика. У школьников, мотивированных на учёбу в целом и имеющих
значительные успехи в технических дисциплинах, как правило, наибольшим
спросом пользуется первое направление. Для них представляет особый интерес
нахождение применения известного уже им математического аппарата к
изучаемой дисциплине. Здесь в 7-8 классах ребята работают над проектами,
связанными с нахождением среднего значения, медианы выборки, переходя
постепенно к расчетам математического ожидания случайных величин с
различными распределениями. Для улучшения их общего развития особое
внимание имеет смысл, как мне кажется, обращать на практический аспект
деятельности.

Связь теории вероятностей и других предметов, изучаемых в школе, также
является важной составляющей частью общего развития учащихся, так как
направлена на интеграцию всего объёма полученных знаний с возможностью
их дальнейшего обобщения и применения в жизненных ситуациях. Первое, с
чем сталкиваются школьники, есть связь теории вероятностей и информатики.
Это интересно учащимся, имеющим образное мышление. Наличие множества
способов представления данных заставляет их искать наиболее интересные,
наглядные. При этом происходит развитие интереса как к информатике, так и к
теории вероятностей, более глубокое освоение программы. В старших классах
школьники начинают интересоваться связью теории вероятностей и биологии
(например, «Генные мутации»), вероятности и географии («Прогнозы
метеослужбы – выдумка или реальность» и другие). Данные проекты
повышают заинтересованность учащихся, развивают их познавательные и
творческие способности.
Тематика, связанная со значение теории вероятности в жизни, привлекает
большой круг учащихся, так как может включать в себя проекты, начиная с
таких, как «Можно ли выиграть в лотерею» (для 7-8 класса) и заканчивая
«Вероятностные законы фондового рынка» (для старшеклассников). Яркая
практическая направленность, востребованность в жизненных ситуациях
определяют высокий интерес школьников.
Интерес к последнему направлению возникает в основном в старшей школе,
когда у школьников накапливается необходимый математический аппарат,
формируется мировоззрение. В этом возрасте зачастую происходит переоценка
ценностей, на первый план выходит вопрос определения своего «Я», поиска
места в жизни, учащиеся задумываются о связи личности и общества. Поэтому
для них особый интерес представляют процессы, отражающие связь с
реальными событиями, происходящими в обществе. Ребята предпринимают
первые серьёзные попытки понять принципы развития окружающего их
социума. Наиболее общественно развитых учащихся в этом возрастном
диапазоне интересуют проблемные тематики проектов. Например, в этом году
особый интерес у одиннадцатиклассников вызвал проект «Вероятность и
кризис. Пути выхода». В случае, когда к проектной деятельности приступают с
7-8 класса, уже к старшей школе у учащихся формируется определенное
мировоззрение, связанное с необходимостью комплексного изучения
различных дисциплин. К этому времени школьники уже умеют самостоятельно
находить и анализировать необходимую информацию, ставить небольшие
промежуточные задачи, решать их, формулировать ответы.
Анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о важности проектной
деятельности по математике для общего развития учащихся, особенно в тех
областях, которые тесно связаны с окружающим миром. При этом школьники
учатся работать самостоятельно, у них развивается интерес к творчеству,
появляются навыки не только поиска готового материала, но и его анализа. Всё
это вместе взятое даёт возможность надеяться и на дальнейшую осознанную
образовательную деятельность, связанную с насущными потребностями
человека как индивидуума и как разумного члена общества в целом.

О ЗАДАЧЕ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ
Веселяева Т.Ю. (Магадан, профессор кафедры алгебры и геометрии СевероВосточного государственного университета, tatyanaves@mail.ru)
Издревле математика использовалась как средство развития мышления.
Задача развития мышления, приоритетная для авторов учебников (см.,
например, [1]), редко реализуется на практике учителями. Ориентируясь на
современные формы контроля, они часто сводят обучение к однотипным
упражнениям по готовым образцам, не обеспечивающих понимания учениками
смысла своих действий. Алгоритмичность математики позволяет учителям
организовывать такую деятельность своих учеников – деятельность по
подготовке к первой части ЕГЭ, но не деятельность по развитию мышления.
Грамотная реализация стандартов общего образования второго поколения, в
основу которых положены компетентностный и системно-деятельностный
подходы, может вернуть математике, как учебному предмету, ее основное
предназначение. Авторы стандартов, используя психологические законы
развития мышления, определили лишь общую концепцию, но не подробности
содержания обучения математике. Конкретизировать это содержание – задача
авторов учебников. Но, к сожалению, им могут быть непонятны
психологические основы стандартов: «Авторы документа вогнали в него
столько наукообразия, что автору этих строк — опытному учителю, кандидату
педагогических наук, соавтору семи учебников математики порой трудно
понять смысл написанного. То и дело приходится искать разъяснения
терминов…» [2]. Автору настоящих строк терминология, смысл и идеи
стандартов понятны и очень близки. Можно согласиться с тем, что
деятельностная теория учения трудна для первоначального восприятия. Значит,
начинать ее изучение нужно с учебников, лучше всего с учебника по
педагогической психологи [3] Н.Ф. Талызиной, содержащего немало
математических примеров, с точки зрения математика, может быть, и
недостаточно строгих, но отталкиваясь от которых можно понять
психологические идеи. Рассмотрим одну из центральных категорий
деятельностной теории — действие: «Действие — это целостная система
взаимосвязанных между собой элементов. В ходе выполнения действия эти
элементы обеспечивают три основные функции: ориентировочную,
исполнительскую, контрольно-корректировочную…В процессе учебной
деятельности каждая из частей действия может стать и самостоятельным
действием…Исполнительская часть тоже может стать самостоятельным
действием, если учитель выполнит за ученика ориентировочную часть…чисто
исполнительские функции должны быть по возможности исключены из
учебного процесса, потому, что они формируют механические навыки, не
обеспечивают понимания» [3:98-99]. Значит, определяющую роль для
понимания играет именно ориентировочная часть действия. В математике
ориентировочной основой действия (ООД) может быть формула, теорема,
определение, алгоритм. Всегда ли при обучении математике возможно

использование наиболее полной, максимально обобщенной и самостоятельно
построенной ООД, так называемой ориентировки третьего типа [3:271]? Если
ставить задачу развития мышления, то приучать ученика к полной схеме ООД,
наоборот, не стоит. Необходимо чаще вынуждать его действовать в условиях
неопределенности, полагаться на интуицию. З.И. Калмыковой доказано, что
«развитие собственно продуктивного мышления начинается с его интуитивнопрактического компонента» [4:190]. Всегда ли необходимо знакомить ученика с
наиболее обобщенной схемой ООД, известной учителю? Например, наиболее
обобщенной ориентировкой для распознавания понятия площади плоской
фигуры является аксиоматическое определение. Но с понятием площади
ученики знакомятся очень рано. И естественно, это знакомство начинается с
интуитивного представления о площади, а не строгого аксиоматического
определения этого понятия. Для формирования такого интуитивного
представления должна использоваться палетка, то есть с точки зрения
деятельностной теории, совершаться материальное действие. Этот инструмент
для измерения площадей редко применяется сейчас в школе. Чаще всего,
площади фигур школьники находят по формулам, которые даются им
готовыми. Аналогичное по сути понятие длины у школьников
интериоризировано именно по той причине, что с инструментом для измерения
этой величины – линейкой знакомы все. И, наконец, что значит: ООД
составлена учеником самостоятельно? Доля участия преподавателя в этом
процессе все равно есть: в лучшем случае ООД возникает в совместноразделенной деятельности учителя и ученика. Таким образом, при обучении
математике не всегда возможно и нужно стремиться к наилучшей с точки
зрения психологов ориентировке третьего типа. Более того, построения таких
ориентировок далеко не всегда возможны, поскольку лежат за пределами
понимания учеников (в высшей математике, в физике). Использование готовых
схем ООД в чисто формализованном обобщенном виде (без соответствующих
конкретизаций), действительно, чревато. В результате такого «обучения»
ученики совершенно не понимают смысла своих действий. Но, после того как
хотя бы некоторые из ориентировок ученики строят с большой долей
самостоятельности, они воспринимают готовые схемы ООД как конечный
продукт такой же деятельности, только чужой, и успешно осваивают их,
конкретизируя собственными примерами для проникновения в сущность
предлагаемых схем.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ).
Гайворонцева Л.А. (г. Ливны Орловской области, учитель математики,
Муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей имени С.Н. Булгакова г. Ливны, livny-licey@mail.ru)
Современное образование ориентирует школу на реализацию личностно ориентированного обучения, предполагающего:
- признание ребёнка субъектом развития, обучения и воспитания, реализующим свои устремления по отношению к внешнему миру;
- признание способности ребёнка к саморазвитию и его права на индивидуальную траекторию освоения образовательных областей;
- приоритет внутриличностного содержания образования, формируемого в
процессе индивидуальных образовательных траекторий;
- приоритет продуктивного компонента содержания образования, выражающегося в передаче ученику технологий его образовательной деятельности, способствующей саморазвитию, самостоятельному добыванию знаний.
Одним из ведущих мест личностно ориентированного обучения в преподавании математики является индивидуализация обучения – процесс раскрытия индивидуальности человека в специально организованной учебной и внеурочной
деятельности. Для этого в лицее используются спецкурсы, элективы по проблемам предпрофильного и профильного обучения математике, работа с одаренными детьми, заочная школа МФТИ. Индивидуальные занятия способствуют раскрытию способностей учащихся к математическому, когнитивному
мышлению, развитию мыслительной деятельности, направленной на выполнение заданий повышенной сложности (перенос знаний, алгоритмизация, трансформацию, сравнение, дифференциация и т.д.). Это может быть ситуация научного поиска при организации проблемного обучения, а может быть задание, совмещающее приобретение знаний о каком либо объекте или о самом себе
Второй элемент содержания – опыт деятельности в знакомых ситуациях,
практическое развитие умений, которые необходимо приобрести в процессе
обучения.
Третий элемент содержания образования – опыт творческой деятельности в
процессе изучения математики – ориентирован на каждого ученика. В процессе
учебной творческой деятельности школьники приобретают субъективно новые
знания и способы деятельности, развивают коммуникативные умения, связанные не просто с передачей действий или знаний, но и с описанием словами собственных ощущений.
Четвёртый элемент – опыт эмоционально-ценностного отношения к миру.
Развитие эмоционально-чувственной сферы создает условия для изучения программного материала, при которых учащиеся оказываются в эмоционально окрашенной ситуации.

Индивидуализация в рамках личностно ориентированного обучения касается
каждого компонента содержания образования, адаптации его к потребностям и
возможностям каждого ученика.
На уровне общего теоретического представления можно выделить задачи,
решаемые в рамках индивидуализации обучения при усвоении математики:
- формирование и развитие специальных математических способностей учащихся;
- развитие дополнительных (по отношению к процессу усвоения знаний)
возможностей учеников;
- опора на развитие метапредметных знаний.
На уровне процесса обучения определяется, каким образом учитываются его
закономерности непосредственно в деятельности учеников и преподавателей.
Особое значение при личностно ориентированном обучении приобретает взаимопонимание учителя и ученика. Совместное открытие знаний, в ходе которого
рождается понимание, происходит в ситуации, где присутствует и эмоциональное сопереживание и встреча личностных смыслов педагога и ученика. Целесообразно представлять не только результат процесса познания – готовые научные теории, но и сам процесс их открытия. Важно не только логически объяснить ученикам, как выводятся следствия из теорем, законов, аксиом, но и добиться осознанного усвоения терминов, математических формул, умения применять алгоритм решения заданий в новой ситуации.
Личностно ориентированное обучение позволяет учителю математики видеть
не только результаты развития ЗУНов учащихся при усвоении определенной
темы, но и определять в каждом конкретном случае показатели силы-слабости
нервной системы учащихся, их инертность-лабильность, характеристики нервных процессов, определяющие реактивность, тревожность, темперамент, специфику протекания мыслительных и перцептивных процессов и учесть их в
обучении.
Таким образом, индивидуальный способ учения складывается из:
1. развития широких познавательных интересов школьников;
2. особенностей учебной деятельности (виды учебных занятий, способы работы с учебным материалом, особенности усвоения учебного материала, приемы
и методы подачи нового материала);
3. особенностей взаимодействия в учебной группе, место учащегося в ней;
4. особенностей взаимодействия ученика и учителя в процессе учебнопознавательной деятельности;
5. значимых для процесса учения характеристик субъектного опыта ученика.
Учёт индивидуального способа учения школьников – одно из приоритетных
направлений организации учебно-познавательной деятельности, позволяющее
повысить качество учебного процесса в лицее. Однако он требует значительных
изменений в процессе обучения.
Следовательно, возникает потребность в вариативной, индивидуализированной организации содержания образования и всего обучения в целом, то есть в
систематическом, целенаправленном превращении учебного процесса в личностно-ориентированный.

ЗАЧЕМ И КАК УЧИТЬ МАТЕМАТИКЕ.
Геншафт Н.Ю. (Москва, учитель математики школы №1060, genshaft.natalia@gmail.com)

Школа, по определению, является тем пространством, в
котором развивается и реализуется одна из основных
человеческих потребностей - познавательная потребность.
Изначально присущий каждому ребенку интерес к миру - это та
основа, на которой можно и должно строить школьное обучение
и воспитание на всех уроках, в том числе и на уроках
математики.
Вместе с тем, для каждого возрастного периода характерны
свои особенности и задачи, которые необходимо учитывать как
при отборе учебного материала, так и форм и методов работы
с учениками. Знание возрастной психологии и разнообразных
форм организации работы на уроках необходимы каждому
современному учителю.
На уроках математики мы учим детей мышлению. При этом
важнейшую роль играет сам процесс, во время которого
ученики учатся наблюдать, строить взаимосвязи, отделять
существенное от несущественного, выдвигать гипотезы,
задавать вопросы и искать на них ответы, делать логические
выводы и переживать множество разнообразных эмоций - от
полнейшего недоумения и отчаяния до вдохновения, восторга
открытия и победы. При этом зачастую учитель для них образец того, как это происходит (или не происходит!).
Остановимся на двух основных разделах математики: числовые
соотношения и формы - то, что в школе разделяется на
алгебру и геометрию. Когда-то величайших математиков
называли Геометрами. Возможно, потому, что, имея дело с
геометрическими формами, невозможно не задействовать
воображение - важнейшую составляющую мышления.
Уроки геометрии - великолепная возможность для развития
чувства формы (так необходимого будущим архитекторам и
дизайнерам), математической интуиции, творческих
способностей, точности в работе руками (геометрические
построения) и точности мышления, для понимания основных
идей, лежащих в изучении различных наук, - таких как
симметрия, движение, инвариантность.
Говоря о преподавании математики, необходимо, в числе
прочих, рассмотреть еще два аспекта: математика как
искусство и математика и искусство. Первую я бы отнесла к
внутреннему пониманию учителем своего предмета, а вторую к тем примерам, к которым учитель может обращаться во время

своих уроков. Это особенно важно для так называемых
гуманитариев. Возможность увидеть математические
закономерности в живописи, музыке, литературе помогает
повернуться лицом к математике тем, кто однажды по каким-то
причинам решил для себя, что математика не для него.
Уроки математики - это прекрасная возможность встретиться с
ее творцами, создателями, множеством удивительных людей очень известных или неизвестных вовсе. Знакомясь с их
биографиями, дети могут найти ответы на вопросы, связанные
с их собственной биографией, с их жизненной задачей, с теми
проблемами, с которыми им приходится сталкиваться в жизни.
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ПОСТРОЕНИЕ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА СИСТЕМНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Герасимов В.Д. (Орша, учитель школы №20, gerasimov.matem@yandex.ru)
Сокращение учебных часов, отведённых на изучение математики, – уже состоявшийся факт. В силу этого школьное математическое образование сегодня
не отвечает важнейшему критерию формирования школьных курсов, каковым
является соответствие объёма содержания учебному времени, отведённому на
его изучение. В сложившейся ситуации возможны два выхода: 1) сокращение
содержания обучения; 2) при построении содержания школьного курса использовать инновационные идеи.
В основу разработанного нами инварианта содержания математического образования положены, во-первых, принцип системной дифференциации, который сформулирован в исследованиях российского психолога Н.И.Чуприковой;
во-вторых, структурный подход к пониманию природы математических
способностей, который в своё время был намечен К.Дункером и развит в исследованиях В.А.Крутецкого.
Реализация данных положений предполагает следующее.
1. В рамках каждой содержательной линии подбор и структурирование учебного материала осуществляется вокруг немногих базовых «корневых и стволовых общенаучных оснований»: исходных логико-математических структур.
Все остальное содержание школьного курса выступает как их конкретизация,
как их развертывание. Это позволяет из «весьма немногих начал получать бесчисленное количество положений, подобно тому, как на дереве из хорошо укрепившегося корня могут вырасти сотни ветвей и тысячи листьев, цветов и
плодов» (Я. А. Коменский).
2. Каждая базовая структура рассматривается как система и её содержание
раскрывается посредством анализа взаимосвязи структурных компонентов:
элементов системы, внутрипонятийных и межпонятийных связей между ними.
При этом общее направление развития и познания системных объектов: от целого к части.
3. При рассмотрении некоторых базовых структур возможна организация
учебного материала в виде логически завершенных образований, содержательных комплексов, состоящих из групп взаимосвязанных понятий, действий, преобразований, задач, теорем («укрупненных дидактических единиц»).
При этом уровень таких комплексов по мере перехода от класса к классу усложняется до системной дифференциации.
Как показали наши длительные исследования, такой подход к построению
школьного курса математики обеспечивает:
1) понимание и качественное усвоение программного учебного материала
даже при уменьшении учебного времени, которое ранее отводилось на его изучение;
2) преемственность обучения (помогает уменьшить разрыв между «элементарными» знаниями» (начальная школа) и «повышенными» (средняя школа));

3) формирование основ теоретического мышления, усвоение не только декларативных, но и процессуальных знаний, их творческое использованию (перенос общих принципов).
В качестве примера рассмотрим, как вводится одна из последних числовых
структур курса начальной школы, в рамках которой изучаются дроби.
Рассмотри рисунок. Расскажи, на сколько равных долей разделено целое
("пирог")? Сколько долей целого закрашено? Сколько не закрашено?
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Обрати внимание на числа, записанные рядом с рисунком. Если целый предмет разделён на равные доли, то для их подсчёта используют особые числа –
ДРОБИ. Догадайся, что показывает число под чертой дроби? А число над
чертой дроби?
С дробными числами, как и с натуральными, можно составлять числовые
равенства. Подумай, о чём "говорят" равенства, составленные к рисунку?
Что обозначает "единица" в каждом из них?
Догадался? "Единица" обозначает один целый предмет ("целый пирог")!
Другими словами, складывая части (доли), мы как бы восстанавливаем целый
предмет. Вычитая из единицы дробное число, мы находим, какая часть целого
предмета не закрашена.
1
3
(и соответственно ) рассматривается в рам4
4
ках целостной структуры («пирога»), где «1» символизирует «целое». Самостоятельно или под руководством учителя учащиеся рисуют, закрашивают
«части пирога» в пределах данной целостности. Тем самым возникает не только
осмысление значения понятий «одна четвертая» и «три четвертых» на доступном для ребёнка уровне, но и осуществляется выход на операции сложения и
вычитания.
Как видим, введение дроби
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Глушич Т.В. (Орехово-Зуево, учитель математики в МОУ СОШ №12 с УИОП,
t-glushich@rambler.ru)
Я не могу себе представить нормального учителя, который отделил себя от
воспитания. Духовно-нравственное воспитание - серьезная базовая вещь. Но
заметьте, у нас есть такая удивительная особенность: мы считаем, что
нравственное воспитание и подобные вещи - какие-то дополнительные. Вот
прошло шесть уроков в школе, а потом мы дополнительно планируем
заниматься нравственным воспитанием. На мой взгляд, эта концепция должна
фиксировать, что нравственное воспитание должно происходить не после, а во
время уроков. И цель образования (а уж математики-то точно) не поголовное
решение уравнений. А цель - воспитание грамотного человека. Наша задача –
помочь им раскрыть свой безмерный космос внутреннего мира и войти в мир
окружающий как в свой родной дом.
Учитель должен помнить, что он готовит из него не математика, а прежде
всего всесторонне развитую личность, и эту работу он выполняет в тесном
единстве с учителями других школьных дисциплин. Обучение математике
призвано содействовать выработке представлений о предмете математики, ее
сущности и специфике её метода, расширению и обогащению жизненного
опыта человека. Воспитательная функция математики осуществляется не
столько благодаря её содержанию, сколько за счет использования связанного с
этим содержанием обширного материала, который расширяет жизненный опыт,
формирует мировоззрение и убеждения учащихся.
Перед современным обучением математике поставлен комплекс
взаимосвязанных целей – образовательных, развивающих, воспитательных.
Обучение математике требует от школьников умственных и волевых усилий,
развитого внимания и отточенного логического мышления, воспитание таких
качеств, как активность, творческая инициатива, умений коллективного учебнопознавательного труда. Развитие интереса к математике является важнейшей
целью учителя.
Для этого полезно использовать нестандартные математические задачи, а
также исторический и иллюстративный материал. Т.к. логика математического
мышления развивалась в прямой связи с математикой, то сведения из истории
математики наиболее ярко иллюстрируют зарождение и развитие
математических понятий. Эмоциональность подачи материала способствует
лучшему его усвоению учащимися. Если школьник глубоко переживает
события, изложенные в тексте нового материала, то изучение такого материала
сыграет положительную роль в его становлении. Такой материал лучше
усваивается и воспроизводится. Для подростка очень важно иметь достойный
пример для подражания. Таким примером могут служить как наши
современники, так и предшественники, способные своей творческой
биографией вызвать отклик и переживания у школьников. Жизнь и творческая

биография С.В.Ковалевской, Н.И.Лобачевского, М.В. Остроградского, Л.Л.
Чебышева и других ученых является ярким примером истинно патриотического
служения Родине. Они прославили русскую науку, и их имена навсегда вошли в
историю математики.
Одним из эффективных средств воспитания учащихся является решение
математических задач. Математические задачи отражают различные стороны
жизни, несут много полезной информации, поэтому их решение является одним
из звеньев в системе воспитания вообще, нравственного и трудового в
частности. Хорошо подобранные и правильно методически расположенные
задачи помогают ученику усвоить теоретический материал, делают курс
математически более интересным, вызывают потребность в новых знаниях и
умением самостоятельно их приобретать.
Говоря о роли математики в развитии техники, необходимо подчеркнуть, что
освоение космоса было бы невозможно без сложнейших математических
расчетов.
Учащиеся должны хорошо знать, что с именем великого русского ученого
К.Э Циолковского связаны многие важнейшие идеи, взятые на вооружение
современной космонавтикой, - многоступенчатые ракеты, использование
жидкого топлива и др. На первом уроке геометрии я всегда рассказываю о
выдающемся математике М.Н.Колмогорове.
Во всех отношениях примером безупречного патриотизма является жизнь и
деятельность Н.И.Лобачевского, гениального математика, блестящего педагога,
сделавший переворот в науке открытием неевклидовой геометрии. Я проводила
урок, показывающий, как познакомить учащихся с жизнью и научной
деятельностью Н.И.Лобачевского.
И в заключении хочу сказать, что проблему математического образования в
школе нельзя сводить только к передаче учащимся определенной суммы знаний
и навыков по этому предмету. Не менее важная задача – реализация
возможности своего предмета в развитии личности учащихся.

УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Голубинская Л.М., (Великий Новгород, учитель математики МАОУ Гимназия
«Квант»)
Проблеме развития мышления школьников в последние годы вновь
уделяется внимание со стороны учителей и ученых. Как показывает практика,
организация этого направления требует совершенствования. Учителяпредметники хорошо знают, что почти в каждом классе есть несколько ребят,
которые понимают их с полуслова и отлично учатся, несколько учеников,
которые их практически не понимают и учатся плохо, и большинство
остальных, понимающих и занимающихся средне. Нередко ученики, которые
не успевают у одного преподавателя, хорошо учатся у другого по тому же
самому предмету. Логично предположить, что у каждого человека есть какието свои характеристики, индивидуализирующие его способности к обучению.
На наш взгляд, таковыми индивидуальными характеристиками можно считать
доминирующие подструктуры мышления учащихся и педагога. Согласно
теоретико-экспериментальным данным, полученным И.Я.Каплуновичем,
структура мышления представляет собою пять пересекающихся подструктур
или кластеров (топологический, проективный, порядковый, метрический,
композиционный) [1]. Один из них всегда является доминантным (устойчивым
и ярко проявляющимся). В зависимости от него человек индивидуально, с
разных (своих) позиций воспринимает, анализирует и оперирует различными
объектами, опирается при разрешении проблемных ситуаций (хотя остальные
четыре подструктуры тоже могут быть).
Чтобы проверить справедливость предположения о том, что эффективность
обучения математике зависит от индивидуального кластера математического
мышления, мы наблюдали одних и тех же детей на протяжении длительного
отрезка времени в течение шести лет. Задачей учителя было - сформировать
структуру мышления, то есть в процессе обучения на уроках математики
сформировать каждую из указанных подструктур. При этом учебный процесс
происходил
в различных зонах: актуального, вариативного развития,
активного, творческого обучения и даже потенциального развития.
Известно, что математика является тем предметом, на материале которого
можно проводить целенаправленную работу по развитию мышления учащихся.
Суть процесса обучения школьников математике с учетом индивидуальных
особенностей мышления заключается в том, что от детей не требуется общего,
одинакового для всех решения, каждый может выполнить своим способом.
Этот индивидуальный способ зависит от ведущей подструктуры
математического мышления школьника, проявляющей себя во всех
математических действиях. Так, при решении задач тополог медленно перечитывает задачу, останавливаясь на каждом слове. Проективист решает
задачу, переводя её условие на знакомые образы и предметы. Порядковец
припоминает существующие правила и алгоритмы. Метрист выясняет, что

обозначает каждое число задачи, а "алгебраист" определяет, целое и части в
задаче и четко осознает, что следует найти по условию и вопросу задачи.
Мы неоднократно наблюдали ситуацию, когда
ученики по-разному
воспринимают одну и ту же информацию, создавая совершенно непохожие
образы, выделяя важные для себя структурные компоненты (так одному важна
замкнутость линии, другому её непрерывность). Оказалось, что
в
подавляющем большинстве при взаимодействии преподавателя с учеником
в
процессе обучения
важна
идентичность
сравнительно
близких
характеристик. Анализ полученных данных показал, что чем выше
коэффициент
совместимости учителя и
ученика
по
кластеру
математического мышления, тем прочнее и осмысленнее знания учащихся.
Диагностика позволила подтвердить предположение о сформированности у
детей подструктур мышления и учитывать это в своей работе. У большинства
учащихся 5-7 классов ведущей является порядковая, реже топологическая или
метрическая подструктура мышления. После года работы у 20,6% этой группы
сформировано 2-3 подструктуры. Результатом двухлетней работы стало 71,4 –
78,9% учащихся с 3 подструктурами мышления. Показатели выше в классах,
где аналогично работали с начальной школы (3 подструктуры у 85%
семиклассников, практически у всех выпускников). Делая акцент на
формирование топологической подструктуры, заметили, что таковая появилась
еще у 45% учащихся (на входной диагностике было 20%), а оперирование
топологическими понятиями при анализе какого-либо объекта изменилось от
32% до 72%. Отмечается степень продвижения учащихся в учении, уровень
решения ими разнообразных учебных заданий, стабильность качества знаний,
высокая учебно-познавательная мотивация. Большинство умеет разносторонне
анализировать объект по всем возможным основаниям; они активны,
самостоятельны, любознательны; осознают себя в учебном процессе.
Увеличилась доля учащихся по сформированности компонентов учебной
деятельности.
Выбирая подходящие задачи и преподнеся их соответствующим образом,
строя процесс освоения математики как личностно-ориентированный и
работая в “зоне ближайшего развития” ученика с учётом подструктур
мышления, мы достигаем устойчивых положительных результатов.
На
основании проведённого
исследования можно утверждать, что
индивидуальные характеристики людей — доминирующие подструктуры
математического мышления — позволяют определять как их возможности, так
и условия (резервы) повышения эффективности обучения на уроках
математики.
Литература
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МАТЕМАТИКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
РЕСУРСА УЧАЩИХСЯ

Гуляева У.И. (Республика Саха (Якутия), с. Туора-Кюель, учитель
математики Туора-Кюельской средней общеобразовательной школы,
lorinag@yandex.ru)
Одним из перспективных направлений в моделировании образования
является разработка проекта образовательных стандартов, который
ориентирует на реализацию в обучении идеи деятельностного подхода. Для
этого в минимум содержания включены определенные способы деятельности,
которыми должны овладеть учащиеся. Данный подход позволяет осуществить
переориентацию от превалирующего усвоения знаний к овладению способами
познавательной и практической деятельности. Именно эти способы развивают
мышление учащихся как процесс овладения учениками новыми умственными
действиями, т.е. формирование не только знаний, но и учебных умений. Исходя
из этого , наша школа работает по проекту «Формирование и развитие
архитектурного
(пространственно)
типа
мышления
как
основа
образовательного процесса в сельской школе Саха». В формировании личности,
самореализации в социокультурной среде огромную роль играет именно
культура своего народа как базис, на котором строится содержание
образования. Анализ учебных программ по математике строится с учетом
временного, логического, математического, абстрактного типа мышления. Но
результаты исследований: по этнокультуре (Уткин К.Д.), этнопсихологии
(Оконешникова А.П.), по медицинской психологии (Венсловене Н.И.) –
позволяют утверждать, что преобладающий тип мышления Саха отвечает
следующим характеристикам: образный, пространственный, гуманитарный,
творческий.
Математика как предмет должна рассматриваться не как цель, а как средство
формирования личности и средства реализации этнокультурного ресурса.
Работа состоит из трех направлений. Первое-это введение в программу
математики элементов национальной культуры. Второе-проект работы
творческой группы «Алаьа» (отчий дом), организованный по общему интересу
учителей русского языка и математики Алексеевой Л.Э., Гуляевой У.И. и
учащихся разных возрастов. Третье направление - практического и
исследовательского характера: придумывание задач из жизни и быта наших
предков. Например: геометрия 8-го класса в задачи «Юрты».
Основным принципом формирования и развития архитектурного
(пространственного) типа мышления стал принцип – каждый урок должен
опираться на философию своего народа. Для реализации этого принципа, и
чтобы представления о своем народе и предках запало в душу каждого ученика,
на интегрированных уроках приводятся примера из быта, уклада жизни якутов.

В нашей школе проведена большая работа по выявлению, использованию и
популяризации памятников деревянного зодчества. Элементы проектирования
на примерах построения планов, фасадов построек с деревянного зодчества
приучают детей к новому подходу к культурному наследию предков,
приобщают к практической деятельности. Каждый
урок – это
исследовательская работа. При проведении таких уроков наблюдалось
возможность в групповой работе учащихся развить индивидуальные
способности каждого, познать счастье творческого труда. Математика
считается одним из трудных предметов обучения, причиной может быть ее
абстрактность содержания. Важно не заучивать формулы, правила, а понять и
осмыслить их. На таких уроках не объявляется учащимися, на какой урок они
пришли. Они пришли на урок работать, творить, если правильно
координировать и направлять деятельность учащихся на поиск использования
предмета математики в материальной культуре народа Саха.
Предметное восприятия мира – это непосредственное восприятие объекта
окружающей действительности в его материальной очерченности внешнего
образа и функциональной предназначенности, когда за материальной
предметно-вещной оболочкой не видится внутренняя социально-духовная
сущность – социально-культурное предназначение этого объекта. Предметное
восприятие мира держит человека в жестких границах функциональности и
утилитарности. Юрта, с точки зрения предметного видения мира, есть средство
жилья наших предков. Математику как науку и здесь интересует форма юрты,
ее соотношение и пропорции. Почему именно юрта и ураса имеют формы
полной и усеченной пирамиды? Не связана ли юрта с могучими Египетскими
пирамидами? Здесь интерес к изучению того или иного математического
вопроса зависит от убежденности учащегося в необходимости изучить данный
вопрос. Учащиеся, усваивая новые математические понятия через окружающий
мир, через знакомый быт, через национальные особенности своего народа,
понимают и запоминают быстрее и глубже.
Но существует и ценностное восприятие мира, того же самого мира, тех же
самих предметов, вещей явлений и действий. Ценностное восприятие мира –
опосредованное отношением восприятие, когда за объектом в каком-либо
внешнем образе выявляется, помимо его прямой функции, значимость этого
объекта для человеческой жизни. Тогда юрта предстает священным домом
предков в суровых условиях Севера, что помогло выжить. Математику
рассматриваем как предметное восприятие, а философию юрты – как
ценностное восприятие мира.
Духовное завещание предков в своей первооснове письменным образом
нигде не запечатлено. Оно скрыто в недрах эпических памятников, деревянном
зодчестве, по телу и ткани народной культуры и, конечно же, в мировом
шедевре «Олонхо». Исследуя свой родной край, свою культуру на
интегрированных уроках и в исследовательской деятельности, у ребят

возникает желание относиться бережно к окружающему миру, убежденность в
истинности идей народной философии и повышение внутренней культуры.

РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Далингер В. А. (г. Омск, заведующий кафедрой теории и методики обучения
математике ГОУ ВПО «Омского государственного педагогического
университета», доктор педагогических наук, профессор, dalinger@omgpu.ru)
В современных условиях, когда и общество, и государство не
удовлетворены системой образования (содержанием, направленностью
образовательных процессов, уровнем подготовки учителей), когда
педагогическая наука и практика претерпевают глобальные изменения, как в
определении ориентиров своего развития, так и в организации практики,
проблема модернизации системы образования является архиактуальной.
Совершенствование учебного процесса идет сегодня в направлении
увеличения активных методов обучения, обеспечивающих глубокое
проникновение в сущность изучаемой проблемы, повышающих личное
участие каждого обучающегося и его интерес к учению.
Развитие личности учащегося, его интеллекта, чувств, воли осуществляется
лишь в активной деятельности. Человеческая психика не только проявляется,
но и формируется в деятельности, и вне деятельности она развиваться не может.
Способность
учащихся
к
учебно-исследовательской
деятельности
эффективно развивается в процессе их целесообразно организованной
деятельности под руководством учителя.
Нужно создавать условия, способствующие возникновению у учащихся
познавательной потребности в приобретении знаний, в овладении
способами их использования. Развитие мышления учащихся может идти не
только путем овладения специальными знаниями различных предметов, но и
путем развития способностей к самостоятельной мыслительной деятельности.
Отметим следующую систему действий учителя в организации учебного
исследования учащихся: умение выбрать нужный уровень проведения учебного
исследования в зависимости от уровня развития мышления учащегося; умение
сочетать индивидуальные и коллективные формы проведения исследований на
уроке; умение формировать проблемные ситуации в зависимости от уровня
учебного исследования, его места в структуре урока и от цели урока.
В
процессе
учебно-исследовательской
деятельности
учащиеся
овладевают навыками наблюдения, экспериментирования, сопоставления и
обобщения фактов, делают определенные выводы. Развивающая функция
учебно-исследовательской деятельности по математике заключается в том, что
в процессе ее выполнения происходит усвоение методов и стиля мышления,
свойственных математике.
Для раскрытия сущности понятия учебного исследования можно выделить
его характерные признаки: учебное исследование – это процесс поисковой
познавательной деятельности (изучение, выявление, установление чего-либо
и т.д.); учебное исследование всегда направлено на получение новых

знаний; учебное исследование предполагает самостоятельность учащихся при
выполнении задания; учебное исследование должно быть направлено на
реализацию дидактических целей обучения.
Учебное исследование как метод обучения математике не только
формирует, развивает мышление учащихся, но и способствует формированию
высшего типа мышления – творческого мышления, без которого немыслима
творческая деятельность.
Под учебно-исследовательской деятельностью мы понимаем учебную
деятельность учащихся по приобретению практических и теоретических знаний
с преимущественно самостоятельным применением научных методов
познания, что является условием и средством развития у них творческих
исследовательских умений.
Проведенный нами анализ процесса усвоения математических знаний
показывает,
что
учебно-исследовательскую
деятельность
учащихся
целесообразно организовывать при: выявлении существенных свойств понятий
или отношений между ними; установлении связей данного понятия с другими;
ознакомлении с фактом, отраженном в формулировке теоремы, в
доказательстве теоремы; обобщении теоремы; составлении обратной теоремы и
проверке ее истинности; выделении частных случаев некоторого факта в
математике; обобщении различных вопросов; классификации математических
объектов, отношений между ними, основных фактов данного раздела
математики; решении задач различными способами; составлении новых задач,
вытекающих из решения данных; построении контрпримеров и т.д.
Условиями, способствующими активизации учебно-исследовательской
деятельности учащихся, являются: доброжелательная атмосфера в коллективе;
сочетание индивидуальных и коллективных форм обучения; структурирование
учебного материала по принципу нарастания познавательной трудности
учебной работы; вооружение учащихся рациональными приемами
познавательной деятельности; формирование внутренних стимулов к учению,
самообразованию и др.
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АВТОРИТЕТНАЯ ПЕДАГОГИКА – ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В. А. Далингер (г. Омск,заведующий кафедрой теории и методики обучения
математике ГОУ ВПО «Омского государственного педагогического
университета», профессор, доктор педагогических наук, dalinger@omgpu.ru)
Долгое время в российской системе образования считалось, что в паре
«учитель-ученик» авторитетом наделен учитель. Конечно, следует заметить,
что главное воздействие на формирование личности обучающегося оказывает
личность учителя. Но, как верно замечает Н. А. Хохлов: «Иногда «везет» на
Учителя, но очень редко. УЧИТЕЛЕЙ единицы, обучающих большинство»
[4, с. 85].
Подготовка учителя в системе среднего и высшего профессионального
образования в то время скорее была подготовкой специалиста-предметника,
вооруженного
предметно-центристскими
технологиями
обучения.
В
авторитарной педагогике ученик ставился в абсолютную зависимость от
учителя.
Укажем некоторые негативные стороны авторитарной педагогики: если
ребенка постоянно критиковать, то он учится ненавидеть; если ребенка
высмеивать, то он становится замкнутым; если ребенок растет в упреках, то он
учится жить с чувством вины; роль учителя сводилась к роли учителя
всезнающего, распорядителя судьбой ученика; средствами формирования
учебной мотивации выступали: наказания; приказания; отметки; соревнования
с другими; тактика учителя сводилась к диктату и опеке и др.
Начало ХХI века ознаменовано тем, что предметно-знаниевая парадигма
образования в России сменилась на личностно-оиентированную, а затем уже и
на компетентностную, которой соответствует авторитетная педагогика.
В авторитарной и авторитетной педагогике позитивные и негативные
стороны взаимодействия «учитель-ученик» являются нетождественными. Кто
сказал, что ученик в учебно-воспитательном процессе обладает меньшим
авторитетом, чем учитель? Уж коль мы сегодня в центр этого процесса
поставили личность ученика и разрабатываем в связи с этим соответствующие
технологии обучения, то вполне закономерно говорить об авторитете ученика.
В авторитетной педагогике это положение считается ведущим; в ней акцент
перенесен на уникальность и самобытность личности.
В авторитетной педагогике обеспечиваются относительно равные
партнерские отношения, не подавляющие личность ребенка.
Отметим некоторые позитивные стороны авторитетной педагогики: если
ребенок растет в терпимости, то он учится понимать других; если ребенка
подбадривать, он учится верить в себя; если ребенка хвалят, он учится быть
благородным; если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым;
роль учителя сводится к роли учителя-помощника, советчика и соратника в
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поисках истины, в овладении мастерством; средствами формирования учебной
мотивации являются устойчивая учебная мотивация на фоне позитивной Яконцепции, устойчивая самооценка, низкий уровень школьной тревожности,
психологическая комфортность, ощущение своего роста, совершенствования,
приращения знаний, тактика учителя состоит в сотрудничестве и др.
Переходу учителя на рельсы авторитетной педагогики мешают очень
мощные психологические барьеры: инерция, привычки, страх перед новым,
риск утраты авторитета, риск обнаружения собственной профессиональной
некомпетентности и т. д.
Одна из проблем в системе образования в настоящее время – проблема
дезадаптации (явление, препятствующее полноценному личностному развитию
ученика и затрудняющее учебно-воспитательный процесс).
Сегодня, к сожалению, приходится констатировать, что в нашей стране
огромное число учащихся, у которых наблюдается несбалансированность их
возможностей и потребностей с социальными требованиями и ценностными
установками общества. Но это не вина, а беда этих детей, с которой учитель
должен считаться.
Есть масса результатов социологических, психологических и других
исследований, подтверждающих неблагополучное состояние физического,
психологического и душевного здоровья детей. Например, Т. П. Калиновская
[2, 3] приводит такие данные: более 65% детей до 7 лет относится к группе
риска школьной, сомастической и психофизиологической дезаптации; за девять
лет обучения здоровье детей ухудшается в 4-5 раз; более 30% детей
подвергается физическому насилию в семьях и более 40% – в учебных
заведения; практически каждый ребенок подвергается психологическому
насилию в семье, в школе, в среде сверстников или взрослых.
Она отмечает, что «Эпоха техногенной цивилизации привела к тому, что
число маргиналов возрастает темпами более резкими, чем совершенствование
педагогических технологий, способов и средств социальной защиты людей» [3,
с. 3 – 4].
Сегодня в педагогических вузах причины дезадаптации, формы ее
проявления и пути устранения в основном изучаются студентами
дефектологических факультетов, но давно настало время, когда в психологопедагогическом блоке учебных планов педвузов на всех факультетах должен
обязательно наличествовать специальный курс по адаптации, в рамках которого
студенты не только получат теоретико-практические знания по решению
проблем школьной адаптации, но и будут проводить рефлексивный анализ
собственных проблем адаптации, диагностику собственных индивидуальных
личностных качеств, затрудняющих процесс адаптации.
В этом курсе целесообразно рассмотреть вопросы: диагностирование причин
дезадаптации и формы ее проявления; оказание помощи в восстановлении
статуса ученика при переходе от негативного отношения к позитивному и в
создании благоприятной, положительной атмосферы; создание условий, при
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которых ребенок поверил бы в свои силы, способности; отбор способов в
оказании помощи ребенку при выработке выдержки, систематичности в
процессе доведения дела до конца; способы отвлечения ребенка от
нежелательных интересов; защита ребенка, его интересов, души, благополучия;
технология встраивания в учебный процесс различных видов терапий и др.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА
Дербуш М.В. (г.Омск, доцент кафедры теории и методики обучения
математике ОмГПУ, marderb@mail.ru)
В условиях непрерывного процесса образования важнейшая задача школы
заключается в формировании определенных видов деятельности учащихся. В
связи с этим на первый план выходит использование деятельностного подхода
к обучению и развитию учащихся средствами учебного предмета. Для того,
чтобы научить учащихся самостоятельно учиться и развиваться, необходимо
дать им знание того, как рационально организовать свою учебную деятельность
и предоставить возможность применять полученные знания и способы
деятельности на практике.
В качестве средства реализации деятельностного подхода выступают
учебные задачи, которые представляют собой обобщенную цель деятельности,
поставленную перед учащимися в виде обобщенного учебного задания. Цель
учебной задачи – развитие учащегося, подведение его к овладению
обобщенными отношениями в рассматриваемой области, к усвоению и
овладению новыми способами действий. Поставив учебную задачу, учитель
планирует результат учебной деятельности и вместе с тем создает условия для
его достижения.
Основное отличие учебной задачи от всяких других задач заключается в том,
что ее цель и результат состоят в изменении самого субъекта, а не предметов, с
которыми действует субъект.
В условиях личностно-ориентированного обучения учебная задача получает
новое осмысление как условие актуализации не только предметного, но и
личностного опыта. С точки зрения Е.В.Бондаревской личностноориентированное обучение характеризуется следующими показателями:
сотрудничество,
диалогичность,
деятельностно-творческий
характер,
поддержка индивидуального развития обучающегося, предоставление ему
необходимого творческого пространства, свободы для принятия решений,
творчества [1]. Поэтому очень важно в структуре учебной задачи выделить
ценностный компонент, который позволит учащимся не только находить смысл
полученного решения учебной задачи, но и позволит сформировать
критическое отношение к результату решения, научит брать на себя
ответственность за это решение, что будет способствовать развитию у них
элементов творческого поиска.
Решение учебной задачи заключается в переводе предмета из актуального
состояния в требуемое, то есть обучаемый должен принять эту задачу,
поскольку решить ее он может только тогда, когда он видит в ней какой-либо
личностный смысл. Это принятие должно быть мотивационно обеспечено
учителем через создание ряда дидактических условий. Среди приемов, которые
связывают учебную задачу с системой личностных ценностей субъекта, можно

выделить следующие: включение задачи в жизненные ситуации; показ
недостаточности жизненного опыта ученика для решения поставленной задачи
(выделение проблемной ситуации); учет индивидуальных стилей мышления
учащихся при анализе способа решения; учет интересов учащихся.
Личностно-ориентированное обучение математике предполагает совместную
деятельность учителя и учащихся, направленную на индивидуальную
самореализацию учащихся в ходе освоения изучаемых предметов.
Самореализация учащихся происходит в ходе продуктивной деятельности,
которая носит проблемный, творческий характер. Средством реализации в этом
случае выступают учебные задачи. Они не только являются связующим звеном
между проблемной ситуацией и математической задачей, но и способствуют
развитию учащихся в процессе их решения. Учитель в этом процессе является
организатором образовательного процесса, помогая учащимся формулировать и
решать сначала учебные задачи, а затем математические и прикладные
(связанные с интересами и опытом учащихся).
Таким образом, на учебную задачу следует смотреть как на проблему,
связанную для учащегося не только с усвоением знаний и способов
деятельности, но и с приобретением эмоционально-ценностного опыта, а также
опыта творческой деятельности. Учебная задача будет иметь личностноразвивающую функцию, если она позволит учащемуся в процессе решения
проявиться как личности: оценить результат решения и взять на себя
ответственность за это решение; проявить творческую инициативу в выборе
способа решения задачи; изменить мотивацию к решению исследовательских
задач и на этой основе сформировать необходимые компетентности.
Поэтому при разработке учебных задач по математике, используемых в
условиях личностно-ориентированного подхода, необходимо учитывать
следующие условия:
 в учебные задачи должен быть включен специально подобранный
материал, который позволит учащимся самостоятельно оценить
полученные знания, найти применение этих знаний на практике;
 должны быть разработаны такие элементы деятельности по решению
учебных задач, которые будут способствовать активности и
самостоятельности учащихся, что будет активизировать их стремление к
саморазвитию.
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ПРОБЛЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
Дмитриев О. Ю. (Саратов, учитель математики, МОУ «Лицей прикладных
наук», e-mail: dmitrievoleg@yandex.ru)
Преподавание любой науки, в том числе и математики, это всегда
двусторонний процесс. Традиции обратной связи в обучении берут свое начало
ещё с диалогов Сократа. Невозможно двигаться вперёд в изучении нового, не
осознав и не оценив уровень развития, на котором мы (ученик и учитель)
находимся в данный момент. В современном состоянии образования можно
выделить несколько тревожных тенденций, связанных с нововведениями и
реформами, которые ухудшают состояние обратной связи в преподавании
математики. Кратко проанализируем их.
Во-первых, появление массовой тестовой формы контроля (ЕГЭ). Наличие
только ответа при отсутствии решения не позволяет проанализировать глубину
усвоения материала. Более того, достаточно часто (как показывает опыт)
правильный ответ получается путем неверных рассуждений, что
обнаруживается при включении в урок обратной связи в виде выборочной
проверки решений. На экзамене проверяющий сильно удален от проверяемого
и тот не в состоянии доказать свою правоту в течение короткого отрезка
времени. Единообразие критериев оценивания тоже является отрицательной
обратной связью – оно насаждает не творческий, а «застандартизированный»
подход к решению задач. Кроме того, сдающий не имеет на руках текстов
условий и своих решений и поэтому спустя неделю не может адекватно
оценить соотношение влияния на результат экзамена своих ошибок и ошибок
проверяющего.
Во-вторых, повальное увлечение информатизацией образования. При этом не
учитывается тот факт, что появление компьютера на уроке увеличивает объем
получаемой учениками информации и, соответственно, возрастает объем
информации, которую они возвращают учителю. Конечно, компьютер может
отделить правильные ответы от неправильных (см. первый пункт), но он, в
отличие от учителя, не может найти и указать на ошибку ученику.
Следовательно, необходимо уменьшить нагрузку на учителя, уменьшая число
детей в классе. В реальности же, наоборот, стараются увеличить число
учащихся, вводя подушевое финансирование.
В-третьих, информационные потоки увеличиваются за счет появления
большого числа разных учебников, учебных пособий и решебников. Для
оперативного и эффективного реагирования на все эти изменения учитель
должен обладать большим опытом и фундаментальными знаниями, успевать
изучать новинки учебной и методической литературы. Для этого необходимо
время, которое отнимают низкие зарплаты (надо работать на несколько ставок)
и непомерных размеров отчеты (количество бумаг растет в геометрической
прогрессии, благодаря «заботе» чиновников).
В-четвертых, уменьшение числа часов на математику и замена всех устных
экзаменов на письменные. Эта политика приводит к резкому сокращению доли

устных ответов на уроках. А ведь при устном ответе происходит наиболее
быстрая обратная связь в диалоговом режиме общения. Кроме того, умение
говорить и общаться с аудиторией является одним из важных этапов
социализации личности учащегося.
В-пятых, наличие сильной обратной связи на занятиях в математических
кружках, на лекциях в летних математических школах, при подготовке
докладов и на выступлениях на научно-исследовательских конференциях
подтверждает необходимость обратить особое внимание на включение её в
непосредственно учебный процесс.
В-шестых, при проведении различного рода олимпиад школьников их
влияние на интеллектуальное развитие учащихся усиливается, если после туров
проводится разбор задач и показ работ. А это тоже формы обратной связи.
Подводя итоги этого короткого анализа проблем, хотелось бы обратить
внимание на то, что реформы носят технический характер и не затрагивают
самого главного – личности учителя. Именно личность может наладить на
уроке эффективную обратную связь, так как в состоянии мгновенно правильно
реагировать на изменяющуюся ситуацию. Чтобы учитель был самым лучшим,
необходимо поднять престиж этой профессии. Поскольку социальный статус
определяется в основном доходом, надо повысить зарплату учителя. Причем ни
одному из двух тысяч одноразово (это соотношение выдерживает проект
«Лучший учитель России»), ни одному из тридцати (как решит директор или
еще кто-то при дифференцированной оплате труда), а каждому учителю.
Только тогда в образование пойдут молодые люди, обладающие большим
интеллектуальным потенциалом и желанием общаться с детьми. Сложившаяся
в настоящее время демографическая яма позволяет не сокращать резко
учительский корпус, а, уменьшая количество учеников в классе, сохранить
преемственность поколений в учительстве (сейчас она уже практически
прервалась). И, в заключение, хочу обратить внимание на очень важную для
учителя составляющую обратной связи в преподавании математики – хорошо
налаженный и постоянный диалог с учениками помогает учителю самому
профессионально расти и постоянно учиться новому.

Прогнозирование результатов экологического
мониторинга методами эконометрики.
ГОУ КШИ №1 «1МКК» Дубровин А.А.- преподаватель математики

Введение
Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических
данных строятся, анализируются и совершенствуются математические
модели
реальных экономических явлений. Одним из важнейших
направлений эконометрики является построение прогнозов по различным
экономическим показателям.
Целью данной работы является применение эконометрических методов
для прогнозирования результатов экологического мониторинга.
Выполнение работы стало возможным благодаря сотрудничеству Первого
Московского кадетского корпуса с Петровско-Разумовским заказником,
сотрудники которого предоставили материалы по расходу топлива и
выбросам вредных веществ в атмосферу Москвы за последние несколько лет.
1. Входные данные
Данные по расходу топлива ТЭЦ г. Москвы и выбросам вредных веществ в
атмосферу города представлены в таблице №1.
№ п/п

год

расх.газа (млн. т)

выб. вр. вещ.(т)

1

2000

3161

5660

2

2001

3294

5590

3

2002

3318

5534

2003

3212

5898

5

2004

3230

5607

6

2005

3220

5649

7

2006

3401

5816

8

2007

3268

5488

9

2008

3163

5399

4

Где расход газа указан в млн. тонн, а выбросы вредных веществ в тоннах.

2. Построение линий тренда
Для построений линий тренда были использованы возможности Microsoft
Excel.
Полиномиальная функция(тренд) для графика расхода топлива имеет
следующий вид:
Y=-2,0829X⁴+32,535X3XX+3160,8

(1)

Полиномиальная функция(тренд) для графика выброса вредных веществ
имеет следующий вид:


Y=-0,3317X5+7,2719X4X3X2-249,09X+5660

(2)

Из (1), (2) получаем точечный прогноз соответствующих показателей на 2009
год. А именно: прогнозируемое значение расхода топлива на 2009 год
составляет 2935 млн.тонн, а прогнозируемое значение выброса вредных
веществ на 2009 год составляет 5194тонны.
3. Оценка качества построенных моделей.
Для оценки качества построенных моделей были выбраны следующие
критерии :
1. проверка равенства нулю математического ожидания уровней ряда
остатков ;
2. проверка условия случайности возникновения отдельных отклонений
от тренда( критерий поворотных точек) ;
В обоих случаях был выбран стандартный уровень значимости q=0,05.
3. Коэффициент детерминации R2, характеризующий долю вариации
зависимой переменной, объясненную построенной моделью.
R2=0,7211, R2=0,4888 соответственно .
По предложенным оценкам качества построенные модели удовлетворяют
критериям 1 и 2. По критерию 3 оценка качества тренда для модели расхода
топлива получилась выше , чем у модели выброса вредных веществ.
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Модель расхода газа по указанным критериям имеет приемлемое
качество и может быть использована для получения прогноза
исследуемого показателя на 2009 год.

2. Модель выброса вредных веществ имеет низкое значение
коэффициента детерминации ( 48% ), а остальным двум
критериям качества удовлетворяет. В методических целях
найдено прогнозируемое значение исследуемого показателя на 2009
год для последующего сравнения с фактическим показателем.
Литература.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ.
Дугина И.В., учитель МОУ «Давыдовский лицей» Орехово-Зуевского
муниципальный район московской области.( ira301072@mail.ru)
Вспомним, как была построена стандартная система обучения математики
да и других точных дисциплин в школе. Вначале преподаватель излагает
теорию, проверяет ее усвоение простыми контрольными вопросами. Потом
он показывает методы решения стандартных задач и долго их задает
ученикам, стремясь довести навыки решения до автоматизма. И только в
конце, если останется время, он разбирает нестандартные задачи.
Посмотрим на эту схему глазами массового ученика. Все точные науки
ему "до лампочки" (особенно сейчас, когда модны языки и экономика). С
грехом пополам зазубрив теорию, может быть, заинтересовавшись
демонстрационным экспериментом, он начисто "скисает" на стандартных
задачах: "Опять эти квадратные уравнения, кому все это нужно, и вообще...".
Давайте стандартную систему обучения перевернем задом - наперед и
попробуем начать с нестандартных задач, желательно экспериментальных.
При этом интересно будет всем - врожденное любопытство детей очень
сильно.
Как же они будут отвечать, ведь теории не проходили? Ну, во-первых,
большое заблуждение считать, что преподаватель первый, кто объясняет
детям какое-либо явление. Во-вторых, будет еще лучше, если ученики
попытаются придумать объяснение сами. Они будут говорить не всегда
академически правильные вещи, путать термины, но при этом они будут
обучать друг друга на своем "птичьем языке". А это гораздо эффективнее,
чем если бы преподаватель все рассказал сам. И самое главное, ученики
будут творить, занимаясь не чем-то выхолощенным типа "дано - найти", а
объясняя реальные явления жизни, по пути ставя эксперименты, находить
новые методы решения. Потом хорошо пойдет и теория: дети будут очень
внимательно слушать преподавателя, выискивая подтверждения своих
версий.
На стандартные задачи можно много времени не тратить. Во-первых,
каждому ученику умение их решать не нужно. Во-вторых, кто научился
думать, решая нестандартные задачи, стандартную решит всегда.
На уроке, который вы сейчас видели был показан лишь фрагмент
исследовательской работы учащихся. Это метод обучения в сотрудничестве,
который позволяет обеспечить усвоение учебного материала каждым
учеником на доступном ему уровне, и таким образом при совместной
дальнейшей работе (на уровне творческого применения усвоенных знаний)
все учащиеся могут принимать активное участие в проектной деятельности,
получая самостоятельную роль, самостоятельный участок работы. От успеха
каждого в отдельности зависит успех всего проекта. Это очень важно!
Одной из эффективных форм работы на уроках является- поиск ошибок
в готовых решениях . Как показывает практика, ошибки, которые допускают
учащиеся прогнозируемы.Для этого я использую готовые решения учащихся

на ЕГЭ. Иногда предлагаю оценить готовое решение, иногда- найти ошибки.
Эта форма работы тоже является исследовательской работой. На уроке,
который вы видели, над проблемой ребятам было предложено поработать
дома, а после мы обязательно обсудим, какие эксперты из них получились.
И конечно в век компьютерных технологий никак не обойтись без
применения компьютера на уроках. Визуальная насыщенность учебного
материала делает урок ярким, убедительным, способствует лучшему его
усвоению и запоминанию . Особенностью применения компьютерных
презентаций является наличие автоматического контроля и ограничения
времени демонстрации слайд-фильма, сочетание устного лекционного
материала с демонстрацией слайд-фильма позволяет концентрировать
визуальное внимание учащихся на особо значимых моментах учебного
материала.
В урочной деятельности темы исследования, темы проектов
предсказуемы. Они, как правило не выходят за рамки школьной программы.
А вот во внеурочной деятельности темы могут быть очень разнообразны.
Рождаются детские работы очень интересно. Хочу привести пример, как сам
ребёнок обозначил рождение своей работы. Это ученик 6 ого класса.
На морозе стоят взрослый человек и ребёнок, оба одеты одинаково. Кому из них
холоднее?

Эта задача, на первый взгляд вовсе не математическая, решается
геометрически.
Как- то ученик 9 ого класса заинтересовался планом эвакуации, который
висит у нас в лицее. И был очень удивлён, что к этому имеет отношение
математика и информатика. Так родилась работа «Удивительные применения
графов
Самореализации ребенок учится, поэтому творческие работы получаются
не сразу, но абсолютно все дети очень отзывчивы на творчество: об этом
говорит опыт учителей, которые целенаправленно создают в школе
свободное творческое пространство, делая обучение эффективным и
занимательным.

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО КАК СЕНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Ермакова О. В. (Видное, преподаватель математики, психолог,
helgawelt@gmail.com)
Совсем немного говорится о дошкольном детстве как о периоде, где есть
реальная возможность сформировать базу для дальнейшего успешного
изучения математики. Большинство дошкольников в нашей стране посещают
детские сады. Наблюдается тенденция увеличения количества детских
дошкольных учреждений.
Состояние дел в детской популяции таково, что ежегодно увеличивается
процент детей с дефицитарными формами развития. По некоторым данным, до
75% новорожденных имеют проблемы неврологического характера.
Вредоносные влияния окружающей среды, внутриутробные дисфункции,
издержки родовспоможения негативно сказываются на развитии глубинных
структур мозга. Как следствие – синдром дефицита внимания, гиперактивность,
гипертонус, задержки речевого развития, задержки психического развития.
Дальнейший образовательный маршрут этих детей достаточно сложен. Прежде
всего, они испытывают трудности в изучении математики и предметов
естественнонаучного цикла. Можно наблюдать несформированность
пространственно-временных отношений, операций анализа и синтеза. Рост
числа таких детей влечет за собой снижение общего уровня математической
подготовки.
Решение проблем находится, как правило, в увеличении внеучебной
нагрузки, что усложняет сложившуюся ситуацию. Превалирует оценочная
мотивационная база. Дети, занимаясь с репетиторами часто по нескольким
предметам, считают главным критерием оценку. Выпускники школ зачастую
становятся психосоматическими хрониками.
Дошкольное детство нуждается в пристальном внимании. Повышение уровня
математической подготовки школьников нужно начинать уже в дошкольных
учреждениях. Нужны адекватные коррекционно-развивающие программы с
детьми, имеющими особенности развития. Эти программы следует нацелить на
формирование хорошо обустроенного мозга. Все они должны иметь в основе
современные нейропсихологические подходы.
Наблюдение за детьми, поступившими в ДОУ, особенности игровой
деятельности, анализ продуктивной деятельности помогут создать банк данных
на дошкольников, потенциально способных к изучению математики.
В ДОУ целесообразно создавать разноуровневые группы с учетом
результатов психолого-педагогического мониторинга, способного выявить
первичные задатки детей. Уместно создание расширенных методических
объединений с участием воспитателей садов, учителей математики, детских
психологов, родителей с целью выработки общих стратегий, проектов
развивающих программ, креативных портфолио на каждого ребенка.

В подготовительных группах вредно дублировать программу первого класса
школы. Необходимо дать возможность ребенку реализовать себя в различного
рода играх, развивающих мышление, внимание, память. Существующие
подготовительные курсы для дошкольников по сути своей носят характер
«натаскивания» ребенка на программу первого класса школы. Эти
подготовительные
курсы
можно
заменить
игровыми
занятиями
математического содержания с привлечением учителей математики, что даст
возможность повысить мотивацию к изучению предмета, обеспечит интерес и
общий уровень готовности к началу обучения, создаст позитивное отношение к
школе.
Дошкольное детство необходимо рассматривать как огромный ресурс для
развития в нашей стране математического образования.

Математическое сообщество учащихся:
образовательные и воспитательные возможности
Ефремова Т.П. (Санкт-Петербург, учитель математики Второй СПб
гимназии, организатор и руководитель Городского математического
сообщества «Точка опоры», palnaefr@mail.ru)
Наше педагогическое кредо: «Наука математика – это страна познания,
труда, творчества, общения и воспитания».
Причиной плохой учебы по математике у многих детей является
недостаточная мотивация. Ученики всех возрастов испытывают интерес к
различным соревнованиям, но плохо, если у них нет возможности помериться
интеллектуальной силой, проявить свои разноплановые способности.
Поэтому инициативная группа учителей и учащихся гимназии работает
над созданием единой развивающей среды деятельности учащихся (урочной и
внеурочной), построенной на интегративном взаимодействии личности с
образовательным окружением.
С этой целью организовано математическое сообщество «Точка опоры»,
которое
предоставляет возможность встретиться ребятам со схожими
интересами и уровнем в области математики из разных классов гимназии и
школ города. Детям – не математикам - реализовать свои способности в
области истории, экологии, культуры и искусства в организации деятельности
сообщества, тем самым стать ближе к математике, развить свой интерес.
Верховным органом является общее собрание членов Сообщества (в
сообществе более 300 учащихся), на котором избираются президент и
руководители секций и консультанты – учителя. Чтобы поддерживать дух
романтики, создана атрибутика: эмблема, девиз, буклет, песня.
Сообщество осуществляет работу по направлениям:
Секция «Эрудит» готовит к различным математическим соревнованиям и
олимпиадам, для этого в гимназии созданы объединения для различных
возрастных групп детей, организует школьную круглогодичную накопительную
математическую олимпиаду - Математический марафон. Он проходит в 4 тура.
Набранные баллы суммируются, победитель определится после 4 тура. Ребята
хотят решать задачи, поэтому в марафоне участвует до 270 человек.
Научное общество учащихся-математиков (НОУМ). Главная его цель научить ребенка приемам и методам поисковой, исследовательской, проектной
и в какой-то степени научной деятельности, убедить учащегося в том, что у
него есть способности к исследовательской деятельности, развить эти
способности, нацелить его на дальнейший выбор профессии.
Информационные технологии позволили осуществить личностноориентированный подход, тем самым дали простор деятельности для всех
детей. Практико-ориентированные проекты осуществляются на уроках и вне
уроков, позволяют ученику стать полноправным участником учебного
процесса, учит самостоятельно добывать знания, показывают связь математики
не только с естественными и техническими областями знаний, но и с
искусствами: музыкой, живописью, историей и культурой.
Каждое поколение учащихся 5-7 классов выполняет проекты:

- проект «Петербургские задачи»: составление сборников авторских задач на
основе истории и культуры Санкт-Петербурга, города - хранителя культуры;
приобщение к культурным ценностям через математические задачи позволяет
создать условия для перехода от формирования «человека образованного» к
воспитанию «человека культурного».
- проект «Экологические проблемы мира в математических задачах»:
составляя эти задачи, ребята глубже вникают в суть экологических проблем
планеты и математических закономерностей.
Большой образовательный потенциал имеют проекты по обобщению той
или иной темы, которые выполняют все учащиеся, некоторых из них являются
серьезными исследовательскими работами, которые отмечены дипломами 1 и 2
степени на Всероссийских научно-практических конференциях.
Клуб математических интеллектуальных игр - это хороший тренинг
принятия неординарных решений, умения достойно не только выигрывать, но и
проигрывать. В гимназии создано 26 команд с 5 по 11 класс. Математические
игры и бои проводятся в 4 тура на протяжении года, по итогам вручаются
переходящие кубки. И что важно, правила, сценарий, организация и проведение
игр выполняются силами учащихся - организаторов игр под руководством
учителей - консультантов. В процессе игр и марафона дети решают за год до
180 развивающих задач.
Редакционно–издательский отдел. Здесь осуществляется знакомство с
основами журналистики. Создана редакция газеты «Вектор успеха» и сайт
сообщества. Лучшие материалы публикуются в сборниках.
Сообщество способствует развитию математического движения в городе.
В этом году сообщество приобрело статус городского, в котором участвует 14
гимназий города. В соответствии с Уставом два раза в год собирается общее
собрание представителей гимназий и школ в составе двух команд по 6 человек
(7-8 и 9-11 кл.) и консультантов-педагогов. Здесь
осуществляется обмен
знаниями, идеями; формируется способность учащихся к самореализации,
саморазвитию, самовоспитанию; дискуссии способствуют
становлению
личности и ее взаимоотношений с культурой, социумом, развивают лидерские
и интеллектуальные способности.
После собраний проводятся состязания в форме интеллектуальных игр,
математических боев, конкурсов электронных пособий к урокам математики,
созданных ребятами.
Педагоги в это время проводят дискуссии по проблемам современного
урока, обсуждают методику организации сообщества в школе.
Четкая организация самоуправления дает неоценимый социальный опыт
членам сообщества. Они выступают в роли организаторов, сценаристов,
художников, журналистов, ведущих и т.д. Образовательная деятельность
приобретет новое качество, обеспечивая условия для личностного роста детей и
подростков, развивает способность самостоятельно вырабатывать стратегии
поведения, решать жизненные задачи, успешно адаптироваться в социальной
среде, формировать целостный взгляд на мир.
Во Второй СПб гимназии за последние годы выросли успехи в математике
как по результатам экзаменов (ЕГЭ – на 35%, ГИА – на 45% выше городского
уровня), так и олимпиад и конференций от районных до международных.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Жарков Д.В. (Москва, студент МГОУ, e-mail: zharkovdmitri@mail.ru)
Каждый ребёнок, приходя в школу, имеет свои индивидуальные особенности
развития и определённый уровень подготовки к школе. Однако, самым важным
условием, имеющим значение для готовности и адаптации ребёнка к условиям
школьного учреждения, является состояние его здоровья.
Цель методической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
– это, прежде всего, их выявление. В первую очередь, необходимо находиться в
тесном контакте с родителями таких учеников. К сожалению, не всегда родители
или опекуны ребёнка должным образом занимаются его здоровьем и
воспитанием. Создание условий для получения всего комплекса образовательных
услуг такими детьми затруднено. Тем не менее, задача школы – добиться
максимальной интеграции учеников в общество. Этому должно помочь внедрение
новых технологий по профессионально-трудовому обучению и подготовка кадров
для работы с детьми с ограниченными возможностями. Крайне важна работа по
программе профилактики психо-эмоционального состояния
учащихся,
обучающихся как в школе, так и на дому. Таким образом, коррекционнопедагогическая
деятельность
должна
стать
неотъемлемой
частью
общеобразовательного процесса, состоящего в рассматриваемом случае в
целенаправленной деятельности врачей, педагогов, психологов, родителей и
учащихся.
Когда особенно ярко начинают проявляться предпочтения учащихся,
желательно тщательно работать с каждым учащимся индивидуально. Успехи в
изучении математики у разных индивидуумов или даже групп учащихся сильно
разнятся. Если ребёнок достаточно хорошо успевает по всем предметам и
состояние его здоровья позволяет, иногда целесообразно перевести его (с
согласия родителей или опекунов) в обычный класс. Такой ребёнок начинает
чувствовать себя « полноценным» учеником. Самооценка возрастает, что
благотворно сказывается на дальнейшем развитии ребёнка. Если это по каким-то
причинам невозможно, то необходимо составлять индивидуальный план
обучения такого ребёнка по каждому предмету, чтобы достичь наилучших
результатов обучения.
Многие дети-инвалиды имеют способности к математике и с удовольствием
развивают их в процессе всего обучения. Это позволяет надеяться, что ребёнок
впоследствии сможет успешно заниматься в средне-специальном или высшем
учебном заведении. В последние годы многие вузы страны разработали и
утвердили целый ряд программ по обучению студентов с ограниченными
возможностями по самым разным специальностям, в том числе, и по
специальностям, связанным с изучением математики. С развитием
дистанционного образования появилась возможность полноценного обучения
инвалидов с ограниченными возможностями передвижения. К сожалению, в
школе в коррекционный класс попадают все дети с теми или иными

отклонениями в развитии, возможностями и стремлениями заниматься
математикой. Задача учителя – индивидуальная работа с каждым учеником. «Для
детей-инвалидов, интересующихся математикой, последнее время было сделано
довольно много. Например, при математическом колледже «Барс» созданы курсы
для желающих поступить в колледж детей с ограниченными возможностями, в
частности, слабослышащих. Они имеют возможность обучаться в колледже
компьютерным технологиям дизайна и пройти курс обучения по углублённому
изучению вычислительных машин и их систем. В колледже оборудованы
специальные компьютерные классы» [1].
Многие высшие учебные заведения стали принимать на учёбу инвалидов.
Выбор профессий, связанных с математикой, достаточно велик. Есть и
специализированные вузы для инвалидов. Например, «Московский институтинтернат инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в числе
прочих, имеет факультет прикладной математики. При Московском
государственном университете имени Баумана открыт центр комплексной
реабилитации инвалидов по слуху. Профессии: технолог в машиностроении,
информатика и системы управления» [2].
К счастью, и в других городах нашей страны люди с ограниченными
возможностями могут получить всё больше профессий, связанных с математикой.
Например, «во Владимирском государственном техническом университете
программное обеспечение и информационные технологии (слабослышащие); в
Челябинском государственном университете: математический, физический,
экономический факультеты для инвалидов с физическими и опорнодвигательными нарушениями» [2]. Конечно, необходимо в других регионах
нашей страны сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями как
можно более полно могли реализовать себя, в частности, в математике, но
хорошо уже и то, что работа начата. Положение неуклонно улучшается, особенно
с приходом Интернета в самые отдалённые уголки нашей страны.
Сеть техникумов-интернатов и профтехучилищ-интернатов для детейинвалидов в нашей стране довольно хорошо развита. Там продолжается обучение
студентов профессиям, связанным с математикой и востребованным в обществе.
Несомненно, получение профессии, устройство на работу по специальности
поможет нашим подопечным обрести опору в жизни и уверенность в себе, что
благотворно скажется на процессе их реабилитации.
Отдельно хочется сказать о детях, которые, в силу разных причин, не могут
посещать школу. Программы дистанционного обучения для таких детей должны
помочь им развиться гармонично и получить среднее образование. В дальнейшем
желающие смогут получить и высшее образование. Конечно, необходимы
специальные компьютеры с дополнительными возможностями (например, с
брайлевской строкой). Необходимо всячески поддерживать и развивать
дистанционное обучение как среди школьников, так и студентов [2].
Отрадно отметить, что теперь на Всероссийском уровне проводится ежегодная
Межрегиональная олимпиада по математике и информатике среди детейинвалидов. Победители и призёры получают соответствующие сертификаты,
могут выбрать любой вуз по подходящему профилю, некоторые из них

впоследствии поступают в аспирантуру. Инвалиды, получившие высшее или
среднее профессиональное образование, могут иметь преимущества при
трудоустройстве, что служит дополнительным стимулом к обучению.
Литература
1. Программа помощи инвалидам детства. http://www.barskmv.ru/programma_pomoschi.php
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О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Жигачева Н.А. (Омск, доцент кафедры теории и методики обучения
математике Омского государственного педагогического университета,
zhygachova@mail.ru)
В современных условиях в системе образования значимым является подход
к развитию и формированию творческой
личности обучающихся.
Становление такой личности - это результат комплексных воздействий.
Одним из главных направлений в решении этой задачи является развитие
творческого мышления учащихся.
Творческое мышление – это вид мышления, который характеризуется
диалектикой теоретического и практического мышления в их единстве,
присутствием сознательных и бессознательных, логических и эвристических
компонентов в процессе возникновения новых идей [1].
Одним из главных условий развития творческого мышления учащихся
является использование задач, которые по содержанию являются творческими.
Творческая задача – это любая нестандартная задача, при предъявлении
которой учащиеся не знают заранее ни способа ее решения, ни того, на какой
учебный материал опирается решение [2].
Среди задач «творческого характера» выделяют следующие виды:
1) задачи, формирующие у школьников способность к самостоятельным
обобщениям, к осмысленному использованию опыта, наблюдения, сравнения,
конкретизации; способность к проведению рассуждений интуитивного и
дедуктивного характера, а также с использованием аналогий; способность
широко использовать догадку с последующей ее проверкой;
2) задачи, дающие возможность проведения школьниками самостоятельных
поисковых исследований посредством изучения результатов решения,
изменения условий задачи;
3) задачи, допускающие различные способы решений, имеющие
познавательный характер, а также задачи с оригинальной, занимательной
фабулой или «изящными» решениями [2].
Рассмотрим в качестве примера возможность использования творческих
задач при обучении учащихся 6 класса теме «Координатная плоскость».
На этапе закрепления знаний и умений ученикам предлагается решить
следующую задачу: с помощью программы «Рисуем по координатам»
«построить домик», используя различные геометрические фигуры.
Программное средство учебного назначения «Рисуем по координатам»
позволяет рисовать изображение по введенной таблице, печатать таблицу и
рисунок, составлять таблицу координат по нарисованному изображению.
Ученики в ячейках таблицы вводят координаты точек, проверяют, что
получается, нажимая кнопку «Нарисовать».
Возможный вариант решения данной задачи представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Домик
Учитель распечатывает полученные рисунки (без таблицы с координатами
точек), ученики «обмениваются» рисунками, им предлагается решить еще одну
задачу: записать «план построения домика» (записать координаты точек) и
перечислить геометрические фигуры, которые использовались при построении.
Затем каждый ученик выступает в роли эксперта и проверяет «план построения
своего домика».
При решении творческих задач ученик стремится найти свое собственное,
отличное от других решение, объект рассматривается учеником под новым
углом зрения, обнаруживается его новое использование, расширяется
функциональное применение на практике.
Творческая задача не может быть непосредственно (в той форме, в которой
она представлена) решена по какому-либо алгоритму. Такие задачи не
сковывают ученика жесткими рамками одного решения. Необходим поиск
решения, который требует творческой работы мышления.
Выбор задач, решения которых требуют творческого подхода, зависит от
наличия у школьников исходного минимума знаний. По мере накопления
знаний степень самостоятельности поиска решения должна нарастать.
Таким образом, эффективно организованная учебная деятельность учащихся
в процессе решения творческих задач является важным средством
формирования таких качеств математического мышления, как гибкость и
оригинальность, а их сочетание способствует развитию творческого мышления
учащихся.
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Движение в учебном содержании от общего к частному при
формировании понятий о величинах и действиях с ними
Жуков А.А., (Ногинск, Малая академия МГУ, e-mail: zhukov@flexuser.ru)
Одним из важнейших условий, обеспечивающих возможность организации
проблемного
обучения,
в
основе
которого
лежит
собственная
исследовательская деятельность учащихся, является организация движения в
учебном содержании «от общего к частному» на высоком уровне обобщения. В
то же время нельзя не констатировать того факта, что сегодня в учебниках
начальной школы всех авторов имеет место достаточно некорректное введение
понятий о конкретных величинах. Так, например, один из авторов вводит
понятие угла следующим образом: «Два луча с общим началом разбивают
плоскость на две части. Меньшая из этих частей называется углом». (Можно
согласиться с тем, что плоскость разбивается на две части, но как
согласиться с тем, что меньшая из этих частей плоскости называется
углом?).
Другой автор приводит рисунки углов. Даются названия: непрямые углы,
прямой угол. (Понятно, что чисто визуально можно научить различать на
рисунке угол не только ученика, но и животное, но словесно угол в данном
случае не определяется).
Обратимся
к
понятию
«величина»,
которое
Математический
энциклопедический словарь определяет следующим образом: «…понятие
величины является непосредственным обобщением более конкретных понятий:
длины, площади, объема, массы и т.п. Каждый конкретный род величины
связан с определенным способом сравнения».
Понятие «величина», в данном случае, не имеет собственного содержания.
Это означает, что в каждом из конкретных понятий длины, площади и других
не выделяется то общее для всех понятий содержание, которое могло бы стать
содержанием понятия «величина».
Вместе с тем в качестве прецедента можно рассматривать введение в физике
понятия массы как меры инерционности тела. Так, например, в школьном
учебнике физики А.В. Перышкина понятие массы тела определяется
следующим образом. «Масса тела – это физическая величина, которая
характеризует его инертность… за единицу массы в СИ принят килограмм (1
кг).»
Корни определения массы как меры анализируемого свойства физического
тела лежат в философии, которая определяет меру как количественную
определенность качества. «МЕРА — философская категория, выражающая
целостное единство качественной и количественной определенностей предмета.
Это количественные границы существования данного качества…». С
изложенных позиций можно определить любую величину. Так, если масса –
мера инертности тела, то:
Угол – мера расхождения лучей (отрезков) исходящих из одной точки.

Площадь – мера ограниченной каким-то образом поверхности тела,
имеющей любую форму (площадь прямоугольника или площадь холмистой
местности).
Объем - мера ограниченного каким-то образом пространства.
Расстояние - мера отдаленности двух точек по прямой, или «по извилистой
дорожке».
Длина, ширина, высота – меры протяженности тела в пространстве в
различных направлениях.
Время – мера существования, сохранения состояния, положения, и т.д.
Натуральное число – мера искусственного эталонного множества –
множества единиц.
Принципиально важным является тот факт, что определения любых систем
единиц измерения конкретных величин, в т.ч. и любых систем счисления через
меру позволяет осваивать их по одной схеме, по единому алгоритму, со всеми
вытекающими положительными педагогическими
последствиями. В
обобщенном виде схема введения понятий о величинах представлена на
рисунке.

Обозначенный подход к определению величин позволяет решать множество
самых разнообразных задач, таких, например, как:
- устанавливать отношения между единицами;
- выражать результаты измерения в любых единицах соответствующей системы
единиц;
- вводить понятия о десятичных и обыкновенных дробях;
- выполнять арифметические действия в любых системах счисления;
- решать арифметические задачи с включением нестандартных единиц
измерения (мешок, контейнер, вагон);
- и т.д.
В целом, движение в учебном содержании от общего к частному как главное
условие организации самостоятельной исследовательской деятельности
учащихся является принципиально важным для достижения целей школьного
образования в рамках построения «Нашей новой школы».

ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО
МАТЕМАТИКЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Г. Н. Зайцева (педагог дополнительного образования МОУ СОШ №10 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Ельца, Galinazaitceva@mail.ru)
Перед учителем математики стоит задача не только дать определенную
сумму знаний учащихся, но и вооружить их умением самостоятельно добывать
эти знания, воспитывать и развивать интерес к предмету и его практическим
приложениям. Внеклассная работа по математике является одним из средств
выполнения этой задачи.
Традиционно выделяют три основных вида внеклассной работы:
индивидуальную, групповую и массовую, которые реализуются в различных
формах: изготовление моделей, работа с консультантами, факультативы,
кружки, спецкурсы, элективные курсы, недели математики, олимпиады,
конкурсы, соревнования.
Эти формы и виды довольно хорошо изучены и описаны. При этом, к
сожалению, недостаточно учитываются реалии современной школы, связанные
с введением профильной дифференциации, с различным уровнем
математической подготовки школьников. Например, особого внимания
заслуживает категория учеников, именуемая часто как академически одаренные
дети, т. е. дети, которые учатся на хорошие и отличные оценки. Однако у этих
детей могут возникать проблемы в том случае, если не учитываются их
повышенные возможности: когда обучение становится слишком легким. Очень
важно создать для таких учащихся оптимальные по трудности условия для
развития их одаренности. В этой связи ставится вопрос о разработке
всевозможных образовательных программ развития одаренных детей на основе
учета их возрастных и индивидуальных особенностей, начального уровня их
подготовки, мотивации к изучению предмета и пр. Именно внеклассные
занятия и представляют для этого большие возможности.
В 2009-2010 учебном году на базе МОУ гимназии №11 г. Ельца был
проведен эксперимент с академически одаренными детьми, суть которого
заключалась в разработке и опробовании факультативного курса.
Накануне учебного года среди будущих восьмиклассников нами были
отобраны учащиеся для посещения факультатива.
Главный критерий отбора состоял в следующем: учащиеся должны быть
академически одаренными детьми, т. е. ученики. Кроме того, учащиеся должны
были обладать: навыками самостоятельности, склонностью самообразования,
нестандартным мышлением, быстротой овладения материалом умением
творчески подходить к любой проблеме, умением логично рассуждать.
Нами была разработана программа факультатива, в объеме 34 часов.
Данная программа предусматривала изучение следующих тем:
1. Текстовые задачи (6 часов).
2. Логические задачи (4 часа).
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3. Принцип Дирихле (4 часа).
4.Четные и нечетные числа. Признаки делимости чисел. (3 часа).
5. Решение олимпиадных задач (7 часов).
6. Модуль числа. Графики функций, содержащих знак модуля (3 часа).
7. Математические ребусы (2 часа).
8. Арифметика остатков (3 часа).
9. Круги Эйлера (2 часа).
И начались занятия - по 1 академическому часу в неделю, по субботам на 6
уроке.
Основными формами организации учебно-познавательной деятельности на
факультативе явились лекции, практические занятия, дискуссии, обсуждения,
выступления с докладами, математические викторины, интеллектуальные
марафоны.
В итоге с помощью факультативных занятий были расширены и углублены
знания и умения учащихся по математике; развивались логическое мышление,
смекалка, математическая речь и интерес учащихся к математике; учащиеся
были подготовлены к олимпиадам по математике. Двое из учеников заняли
призовое место в школьной олимпиаде и один третье место в городской
олимпиаде по математике.
В настоящем 2010-2011 учебном году эксперимент продолжился, но уже на
базе МОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов г. Ельца.
Разработана система занятий математического кружка (для учащихся 5-6
классов) и факультатива (для учащихся 7-9 классов), которые проводятся2 раза
в неделю. А эффективность данной работы покажет время.
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НЕ УЧЕНИК ДЛЯ МАТЕМАТИКИ, А МАТЕМАТИКА ДЛЯ УЧЕНИКА
Запорожская Ю. Б. (г.Одинцово, заместитель директора по УВР
МОУ Одинцовский лицей № 6 им. А. С. Пушкина, yul-zap@ya.ru)
Современная ориентация курса математики на приоритет развивающей
функции обучения свидетельствуют о таком направлении в педагогической науке
как гуманитарно-ориентированная дидактика математики. В современном
научном толковании «гуманитарное» - это относящееся к духовной культуре
личности, способствующее ее формированию.
Общеизвестно, что по сложности программ российская школа находится в
числе первых в мире. Но всегда ли оправданна эта сложность? Для большинства
людей конкретные математические знания в полном объеме не являются
«предметом первой необходимости». Получается парадокс: с одной стороны,
изучение математики играет существенную и даже уникальную роль в развитии
определенных качеств личности, с другой стороны, лишь небольшая часть
математической информации имеет для человека практическое применение. Наши
дети усваивают большое количество информации, но, тем не менее, часто
затрудняются грамотно излагать свои суждения, критически мыслить и свободно
применять полученные знания в реальных ситуациях.
Главной задачей обучения математике, как нам кажется, становится не изучение
основ математической науки как таковой, а формирование в процессе изучения
математики качеств мышления, необходимых для жизни человека в современном
обществе, ведь мы учимся «не для школы, а для жизни». Гуманитарная
ориентация определяет переход от принципа «вся математика для всех» к
внимательному учету индивидуальных параметров личности: для чего
конкретному ученику нужна и понадобится в дальнейшем математика, в каких
пределах и на каком уровне он хочет и (или) может ее освоить.
Как же наилучшим образом реализовать это при обучении математики в школе?
Конечно, в этом помогут различные технологии развивающего, личностно
ориентированного обучения, дистанционное обучение. Еще несколько лет назад
мы мечтали, что наши ученики смогут вести диалог с единомышленниками в
Интернете, а сегодня это умеют даже младшеклассники. И одной из форм
внеклассной работы с детьми является дистанционная: обучение в Интернет кружке, обмен материалами, ссылками, корректировка присланных по
электронной почте исследовательских работ.
Одной из наиболее продуктивных технологий, на наш взгляд, является
проектное обучение, исходный лозунг которого «Все из жизни, все для жизни».
Практика показала, что дети разных возрастов стремятся работать в группах, но
причины этих стремлений различны. Если шестиклассники в основном
воспринимают групповую работу как игру, то у старшеклассников
прослеживается серьезный подход к такому виду деятельности. Они считают, что,

работая вместе, смогут добиться лучших результатов.
На наш взгляд, удачной формой работы с учениками в нашем Одинцовском
муниципальном районе является Муниципальное научное общество обучающихся
«ЛУЧ». Это сетевая организация школьных научных обществ района, открытое
объединение, члены которого занимаются научно-исследовательской и проектной
деятельностью (в том числе и в области математики) и применяют её результаты
на практике. У нас в школе, как и в каждой из сорока школ района, есть научное
общество школьников. В лицее по учебному плану в старших классах экономикоматематического и информационно – технологического направлений
предусмотрены часы на проектно – исследовательскую деятельность в области
математики. Ученики выбирают тему и работают над ней в течение учебного года.
Темы разнообразны: «Фракталы», «Выигрышные стратегии», «Комбинаторика в
жизни или жизнь в комбинаторике», «Стандартные решения нестандартных
задач», «Путешествие в мир многогранников» и т.д. Руководство этой работой
осуществляют учителя математики, педагоги – тьюторы, которые не поучают, а
помогают. Ребята стремятся к тому, чтобы представить свой проект или
исследование на школьной научно – практической конференции в секции
«Точные науки», которая ежегодно проходит в марте. Авторы лучших работ
направляются на районную конференцию, победители и призеры которой
награждаются на ежегодной майской Ассамблее. Работы, заслужившие название
«Лучший проект», «Лучшая научно-исследовательская работа», публикуются в
ежегодном сборнике материалов Научно – практической конференции. Это
стимулирует деятельность ребят в исследовательском направлении. Кроме того, у
ребят возникает желание поделиться своими разработками, причем не только с
одноклассниками, но и с младшими товарищами, возникает преемственность. В
прошедшем учебном году, работая над проектом «Путешествие в мир
многогранников», девочки десятого класса создали двадцать моделей
многогранных тел и провели цикл сообщений о многогранниках в классах
начальной школы и среднего звена с компьютерной презентацией и показом
макетов. Сообщения и презентация были адаптированы в соответствии с
возрастом учеников. По словам авторов этого проекта, одной из причин его
создания стало стремление помочь ученикам младших классов понять, что наука
геометрия очень увлекательна, подкрепить интерес к ней. И они достигли своей
цели!
Безусловно, проектные и исследовательские работы в области математики
интересны и полезны учащимся, поскольку они развивают мышление,
познавательные и творческие способности, способствуют более глубокому
усвоению знаний за счет универсального использования их в различных
ситуациях, помогают развитию вкуса к учебе и получению удовольствия от учебы.
Это в полной мере способствует реализации принципов гуманитарноориентированного курса математики. Поэтому акценты в преподавании предмета
обозначены четко: «Не ученик для математики, а математика для ученика».

РОЛЬ Л. Ф. МАГНИЦКОГО – ПЕРВОГО РУССКОГО МАТЕМАТИКА
И ПЕРВОГО ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧИТЕЛЯ ПЕРВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЫ В СТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.
Захаров В. Г. (Тверская область, Осташковский район, дер. Светлица,
монастырь Нило-Столобенская пустынь, директор Верхневолжского духовнопросветительского центра «Наследие Селигера» имени Леонтия Филипповича
Магницкого, nilova-seliger@mail.ru)

В городе Осташкове на озере Селигер в 1669 году в крестьянской семье
родился создатель первого печатного учебника «Арифметика, сиречь наука
числительная» Леонтий Филиппович Магницкий - первый выдающийся
математик и первый в истории отечественного образования учитель первого
государственного учебного заведения России, которое было основано в Москве
царём Петром I.
Всех поражал своей начитанностью Леонтий, и так же, как позднее Михаил
Ломоносов, он отправился в жизнь за знаниями с рыбным обозом. Сначала в
Иосифо-Волоколамский монастырь. Затем – в Москву, в Симонов монастырь.
Исключительно сильным было желание Леонтия учиться. Как раз в это время в
Москве открылось первое в России высшее учебное заведение – Славяно-греколатинская академия. Монастырь определил способного и трудолюбивого
юношу туда.
Естественным можно считать назначение Теляшина (а это родовая фамилия
Леонтия) преподавателем в открывшуюся в 1701 году в Москве школу
«математических и навигацких, то есть мореходных наук». Преподавал
арифметику, геометрию, тригонометрию и навигацию Леонтий Филиппович в
Навигацкой школе до конца дней своих. Можно считать, что Магницкий был
первым русским учителем, так как в тогдашней России преподавали взятые
Петром на службу иностранцы.
Большие надежды возлагал царь Пётр на Леонтия Филипповича. И он их
оправдывал постоянно. Отдавался любимому делу со всей душой. Составил
учебную энциклопедию по математике. Его «Арифметика, сиречь наука
числительная», которая стала первым на Руси печатным учебником
математики, вышла в 1703 году. В неё вошли не только широкие
арифметические понятия, но и материалы по элементарной алгебре,
тригонометрии, сведения по астрономии, геодезии, навигации.
Леонтий
Филиппович
не
только
занимался
преподавательской
деятельностью. Это был человек исключительно разносторонних способностей.
Не случайно во время русско-шведской войны по приказу Петра он руководил
оборонительными работами, в частности, по укреплению тверского кремля. По
сути, Леонтий Филиппович был одним из ближайших сподвижников
реформатора Петра. Выступал в Сенате с продолжительной речью за единство
церкви и с критикой политики государства в отношении Русской Православной

Церкви (содержание этой речи сохранилось и представляет большой научный
интерес). Вёл борьбу с еретиком Дмитрием Тверитиновым. Магницкий был
благочестивым
христианином,
добропорядочным
отцом
семейства,
гражданином и патриотом. Об этом свидетельствует эпитафия на надгробной
плите Магницкого.

Учебная программа по математике, реализующая требования
Развивающего обучения для старшей общеобрзовательной школы.
Ивашина З.Н. (Ногинск, преподаватель, Педагогический колледж,
e-mail: zhukov@flexuser.ru)
Основным содержанием современного школьного образования в соответствии с требованиями, предъявляемыми к «Нашей новой школе» является формировании у учащихся способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности. Это обуславливает необходимость перехода от ЗУН-овской системы традиционного обучения к системе развивающего
обучения, обеспечивающей возможность формирования требуемых способностей. Сущность развивающего обучения заключается в организованной учителем исследовательской деятельности посредством предъявления учебного содержания в форме проблемных теоретических и практических задач. В свою
очередь важнейшим условием организации исследовательской деятельности
является движение в содержании от общего к частному. Системное представление содержания учебного предмета на основе системообразующего понятия
обеспечивает восприятие всего множества последующих задач как углубления
уже имеющегося знания. Это обеспечивает высокий уровень усвоения материала при сокращении затрат учебного времени.
С учетом вышеизложенного нами была разработана программа по алгебре и
началам анализа для 10-11 классов общеобразовательной школы. При разработке учебной программы учитывалось следующее:
В процессе изучения математики при традиционном ЗУН-овском обучении
учебное содержание более или менее рассматривается в качестве средства
только в начальной школе. При переходе в основную школу математика предъявляется в качестве объекта – феномена человеческой культуры, что создает
определенные известные трудности учащимся в освоении предмета.
В старшие классы приходят учащиеся, имеющие различный уровень знаний.
Они обучались у разных учителей, а иногда и по учебникам разных авторов.
Отсутствие устного итогового экзамена не позволяет им выйти на требуемое
обобщение предметных знаний, полученных в основной школе. В результате
имеющиеся знания не образуют системы и существуют, как некоторый набор
плохо связанных между собой понятий. В связи с этим возникла необходимость ввести в программу старшей школы тему «Числа» с целью о обобщения,
систематизации и установления взаимосвязи между числами. На базе этой темы
известными в развивающем обучении методами у учащихся формировались
необходимые для последующего обучения умения в организации исследовательской деятельности с использованием групповой формы работы. Как показывает опыт, необходимость групповой работы со временем отпадает, и учащиеся переходят к парной и к самостоятельной работе с источниками учебной
информации. В целом, обозначенное введение к изучению нового материала
способствует принятию учащимися задачи учения.

Системообразующим понятием для изучения нового материала выступает
понятие функции. При формировании данного понятия рассматриваются общие
свойства функции на основе использования графических моделей как средств
материализации существенных связей и отношений. Введение понятия функции как системообразующего понятия позволяет выстраивать последующий
материал, реализуя принцип движения от общего к частному. После изучения
общих свойств функции рассматриваются частные случаи – элементарные
функции, которые выступают в качестве составляющих реально существующих функциональных зависимостей.
Принцип системности, заложенный в содержание программы, определяет
характер мыслительной деятельности у большинства учащихся. Он дает возможность проводить исследовательскую работу, действовать коллективно, выдвигая и обсуждая гипотезу, а затем подтверждать ее в процессе решения
практических задач, формирующих учебное действие. Это позволяет выходить
на понимание происхождения теоретических понятий, а не получать знания
«в готовом виде», помогает движению мысли обучаемого вперед, т.е. учащийся
может предусмотреть и догадаться, что будет изучаться дальше. В качестве
примера можно привести введение понятия логарифмической функции.
Зная принцип получения обратной функции и условий, которые должны выполняться при этом, учащиеся рассматривают показательную функцию, получают из нее обратную, построив график, определяют все ее свойства, названия
пока не знают, но уверенны в ее существовании. И, как только появляется перевод с латинского языка показателя степени – «вспомогательного числа» - логарифм, ни у кого не остается сомнения, что эта функция – логарифмическая.
Таким образом, представляемая учебная программа предполагает не только
отбор и системное построение содержания изучаемого материала, но и учитывает природу связи психического развития обучающихся с содержанием усваиваемых знаний и умений. Программа создает благоприятные условия для развертывания учебной деятельности учащихся, способствует формированию у
них теоретического мышления.
Разработанная программа используется при обучении студентов Ногинского
педагогического колледжа более 15 лет. Кроме того, она прошла апробацию в
10-11 классах трех школ г. Электростали. Сделано 4 выпуска учащихся школ.
На основе наблюдений и анализа работы по программе сделаны выводы:
- значительно повышается интерес учащихся к предмету, развивается творчество, отмечается эмоциональный подъем, ощущение успешности;
- развивается речь, мышление, способность к исследовательской деятельности;
- исчезает чувство страха допустить ошибку;
- улучшается качество знаний учащихся;
- формируются такие качества, как трудолюбие, взаимопонимание, взаимопомощь, умение работать в коллективе;
- программа позволяет значительно сократить сроки изучения материала.
Роль учителя заключается в организации и управлении учебной деятельностью учащихся.

Изменение целей обучения математике в начальной школе России
за последний век (на примере обучения вычислениям)
Ивашова О.А. (Санкт-Петербург, доцент кафедры начального естественноматематического образования РГПУ им. А.И. Герцена, oaivashova@yandex.ru)
В докладе выделены три крупных этапа в изменении целей начального обучения математике, в частности вычислениям. Первый этап характеризуется направленностью на запоминание детьми результатов вычислений и способов их
однозначного выполнения по образцу; второй – вниманием к обоснованию
приемов вычислений; третий мы связываем с культурологическим подходом к
изучению математики и ее вычислительного аспекта.
1. В начале XX века цель изучения арифметики была сугубо практической:
изучали то, что могло принести реальную пользу в жизни. Вычисления выполняли без обоснований по образцу, результаты таблиц заучивали наизусть без
понимания. Вторую цель изучения математики (формальную, образовательную,
«умственно-развивательную») относили только к средней школе.
Вопрос о целях обучения математике поднимался на I и II Всероссийских
съездах преподавателей математики в Петербурге и в Москве (зимой 1911–1912
гг. и 1912–1913 гг.). Так А.Г. Пичугин подчеркивал, что польза математики
должна быть «не в смысле той пошлой утилитарности, отвергающей всякую
мысль, которую нельзя сейчас же променять на звонкую монету, но та чистая,
которая обещает широкие горизонты всестороннего образования» [3, с. 160]. По
мнению профессора А.К. Власова: «Цель преподавания математики, хотя бы и
элементарной, заключается в том, чтобы вызвать в учащемся математическое
мышление (в том числе, относящееся к числу и вычислению), которое могло бы
служить для него орудием познания мира ... Такое мышление может быть различных степеней, начиная от элементарных …» [1, с. 25]. На съездах обсуждалась важность обоснования вычислений, функциональной пропедевтики в начальной школе, образовательное значение понимания учениками изучаемого
материала. К сожалению, высказанные идеи не были реализованы.
В двадцатые годы примерный план занятий на первой ступени единой трудовой школы–коммуны не предполагал систематического изучения математики, ориентировал на самостоятельную работу по комплексным планам. хорошо, что числовые данные ученики находили в окружающей жизни, работали с
таблицами и диаграммами, но обучение самим вычислениям велось по образцу.
Целью обучения арифметике в начальной школе 1932–1969 гг. было обеспечение знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения обучения в
средней школе. Вычисления выполнялись без теоретических обоснований: в
простейших выражениях – по образцу, в выражениях, содержащих несколько
действий – по порядку записи с учетом скобок.
2. Кардинальное изменение целей начального обучения математике произошло в 1969 г., когда была принята новая программа для 1–3 классов (на основе исследований под руководством Н.А. Менчинской, М.И.Моро, М.А. Бантовой, А.С. Пчелко и А.М. Пышкало). Впервые в мировой практике программа

объединила арифметику, элементы алгебры и геометрии и характеризовалась
«стремлением в полной мере использовать познавательные возможности учащихся и всемерно способствовать их развитию». Вычислительные приемы, как
и другие вопросы практического характера, были раскрыты на основе теоретических знаний, которые изучали на довольно высоком уровне обобщения. В 7090-е годы программа упрощалась, ее развивающий потенциал был снижен.
Во второй половине 1990-х использование различных программ обучения
(Л.В.Занкова, В.В. Давыдова, Н.Я.Виленкина и Л.Г.Петерсон, Н.Б. Истоминой)
привело к разработке Стандарта образования и Концепции содержания непрерывного образования, в которых отмечено изменение роли и места математики
в общечеловеческой культуре и образовании, названы основные цели начального обучения математике: развитие мышления и математического языка; формирование
мыслительных
операций;
умение
оперировать
знаковосимволическими средствами; овладение определенной системой математических понятий и общих способов действий; овладение первоначальными представлениями о ведущем математическом методе познания реальной действительности – математическом моделировании. Были заложены основы культурологического подхода к изучению математики.
3. В 2010 вступает в силу Федеральный Государственный Образовательный
Стандарт второго поколения [4]. В Стандарте названы не только предметные
результаты обучения, но и метапредметные, и личностные.
Культурологический подход к изучению математики и ее вычислительного
аспекта мы связываем с позицией ученика как субъекта учебной вычислительной деятельности, направленностью обучения на понимание, на развитие вариативности мышления, творческих способностей ученика, на овладение языком математики и моделированием как средством познания окружающего ребенка мира и элементом культуры, создание у детей целостного представления
о математике, овладение математической деятельностью (на определенном
уровне), основами математической культуры (в том числе, вычислительной).
Реализации некоторых аспектов культурологического подхода к изучению
математики способствуют разные учебники из 15 комплектов, включенных в
федеральный перечень на 2010-11 учебный год. В одном из комплектов, написанном с участием автора [2] в концепции «Мир ребенка – мир культуры», этот
подход воплощается наиболее целенаправленно, с учетом «уроков» истории
развития математического образования.
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ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ВЫХОДИТ В МИР
Ильиченкова З.В. (г. Москва, учитель математики ГОУ центра образования
№ 1840, доцент ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», zilyichenkova@yandex.ru)
Иванова С.М. (г. Москва, учитель математики ГОУ центра образования
№ 1840, доцент ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», sm-ivanova@yandex.ru)
В настоящее время в связи с переходом на новые образовательные стандарты
в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
интегрированием процесса обучения в общее развитие школьников остро
встала проблема перестройки образовательной деятельности с тем, чтобы
учащиеся могли использовать получаемые знания в повседневной жизни. В
ситуации, когда математическое образование зачастую становится
формальным, необходимо включать его непосредственно в процесс воспитания
всесторонне развитой личности ребенка. Решение данной задачи не может
носить формальный характер, так как человек в целом является многогранным
и неординарным, поэтому к достижению результата следует привлекать
различные средства, использовать всё многообразие накопленного
методического опыта работа с учащимися на всех ступенях образовательной
деятельности.
Одной из дисциплин школьной программы, тесно связанной с окружающим
миром, является геометрия. Изучение данного курса становится интересным
для учеников, если подходить к процессу обучения неформально, стремиться
посредством знаний, получаемых по предмету, добиться общего развития
детей. В соответствии с этим представляется целесообразным двигаться
одновременно в нескольких направлениях.
Согласно современным тенденциям образования большое внимание при
обучении школьников уделяется различным видам проектной деятельности,
обладающей наибольшим разнообразием форм и возможностей по
привлечению учеников к знаниям, развитию их творческой и мыслительной
активности. Целью проектно-технологической деятельности является
ориентация обучающихся не на овладение конкретными фактическими
знаниями по изучаемой дисциплине, а на применение актуализированных
знаний и освоение новых способов человеческой деятельности в социальной
среде. Функцией преподавателя является формирование направленного вектора
исследований, акцентирование внимание учащегося на наиболее важных
проблемах, стимулирующих общее развитие школьника. Одним из наиболее
занимательных типов проектов в старшей школе являются задания, связанные с
моделированием различных геометрических фигур, в том числе вложенных
друг в друга. Например, каждый раз у школьников вызывает интерес проект,
связанный с заполнением куба равными шарами таким образом, чтобы все они
касались друг друга и стенок куба. А после заполнения водой оставшегося
пространства и производимого сравнения, школьники уже осознанно
продолжают применение полученных знаний в окружающей жизни.

Однако, как показывает практика, проектная деятельность в большей мере
вызывает интерес у мотивированных учащихся, в то время как для
среднестатистического
школьника
проект
исходно
не
является
востребованным. Поэтому на первоначальном этапе мы активно применяем
такие формы групповой работы, как проведение уроков на улице. С учениками
8-9 классов мы занимаемся поиском различных фигур на школьном дворе,
вычислением высоты зданий. Старшеклассники учатся вычислять площади
поверхности и объёмы реальных тел. Например, перед субботником интересно
предлагать вычислять вместимость носилок и определять, сколько раз им
придётся сходить за землей, чтобы сделать клумбу. Когда позволяет
расписание, то практические занятия такого рода мы проводим, объединяя
учащихся разных параллелей. В этом случае одним из заданий, которое мы
даем ученикам, является самостоятельное придумывание задачи, связанной с
окружающей их действительностью. Старшие учащиеся, как более
изобретательные, обогащают внутренний мир младших, тем самым стимулируя
их развитие.
При изучении геометрии в школе находит отклик ещё один из методов
развития учащихся – поиск связи с другими изучаемыми предметами. Большее
внимание мы уделяем активизации поиска с гуманитарными и
естественнонаучными
дисциплинами.
При
этом
если
структура
кристаллической решётки вещества является довольно стандартно
предлагаемой связью с химией, то найденная связь чисел Фибоначчи с
периодами развития человека или со структурой травы-чихун показывает
подлинный интерес к поставленной задаче.
Наконец ещё одним нестандартное способом развития наших подопечных
является ежегодно проводимое в начале сентября сочинение на тему «Где я
встретился с геометрией летом». Это дает возможность ученикам уже без
помощи учителя по-новому взглянуть на окружающий их мир. При этом, если в
9-10 классах большинство сочинений ограничиваются вычислением площадей
стен при ремонте, определением различных предметов в виде кубов и
параллелепипедов или поисками симметрии в окружающей природе, то к 11
классу школьники активно комбинируют геометрию с другими имеющимися у
них знаниями. Например, в этом учебном году один учащийся написал, как он с
помощью сантиметра, геометрии и физики определял зрелость арбуза
(сравнивая плотность с единицей). Ещё один наш ученик конструировал шкаф в
зависимости от размеров помещаемых туда предметов. Один из
одиннадцатиклассников попытался даже облечь свои слова в рифму. Всё это,
безусловно, позволяет говорить о том, что геометрия является одним из
наиболее важных предметов в современной школе, так как именно изучая её,
наши ученики гармонично развиваются, а их знания становятся осознанными и
востребованными.
А закончить нам хотелось бы словами, выбранными одним из наших
учащихся в качестве эпиграфа к своей работе: «Геометрия всегда играла
огромную роль в жизни людей, не оставляя в стороне ни один аспект жизни, не
оставляя равнодушной даже поэзию».

МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ МНОЖЕСТВА ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ
Калашникова Т.В. (Москва, учитель математики в лицее №1533, t_vip@mail.ru)
В докладе рассматриваются некоторые методы нахождения множества
значений функции.
1. Графический метод. Актуален для функций, графики которых несложно
построить, например, линейной, квадратичной, дробно-линейной.
2. Графическо-аналитический метод. Пользуясь этим методом, необходимо
выделить базовую функцию и преобразования базового графика. Например, для
квадратичной функции следует выделить полный квадрат, чтобы найти
ординату вершины, определить направление ветвей параболы по старшему
коэффициенту и выписать множество значений функции. Для дробно-линейной
функции необходимо выделить целую часть, найти горизонтальную асимптоту,
выписать множество значений функции.
3. Метод преобразования функции с помощью неравенств. Оценивается,
если возможно, некоторое выражение, входящее в функцию и содержащее
переменную. С помощью арифметических действий с обеими частями
неравенства это выражение приводится к функции. Тем самым получается
оценка для множества значений функции. Например, рассмотрим функцию
y  3  x 2  8 . Для любого значения x верно:

x2  0 ,
x2  8  8 ,
x2  8  2 2 ,
3  x2  8  3  2 2 .
Множеством значений функции является интервал (; 3  2 2 ] .
4. Параметрический метод. Актуален для более сложных функций.
x 2  2x  3
Например, надо найти множество значений функции y  2
.
x  2x  4
Рассмотрим значение функции как параметр и решим получившееся уравнение
относительно x:
x 2  2 x  3  yx 2  2 xy  4 y
x 2 ( y  1)  x (2  2 y )  3  4 y  0 .
1) у=1, х=-7/4, следовательно, у=1 входит в множество значений
функции,
2) y  1, D / 4  (1  y ) 2  ( y  1)(3  4 y )  0 , так как квадратное уравнение
имеет решение при неотрицательном дискриминанте. Отсюда 3 y 2  3 y  4  0 .
Таким
образом
получаем
множество
значений
функции
[(3  57 ) / 6; (3  57 ) / 6] .

ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕНАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Камышова А.А. (Москва, учитель математики школы №499, kam_aa@mail.ru)
Математика является частью общечеловеческой культуры. На протяжении
нескольких
тысячелетий
развития
человечества
шло
накопление
математических фактов, что привело около двух с половиной тысяч лет тому
назад к возникновению математики как науки. Квадривий, изучавшийся в
Древней Греции, включал в себя арифметику, геометрию, астрономию и
музыку. О значении математики для человечества говорит и тот факт, что
«Начала» Евклида – книга, издававшаяся наибольшее число раз, уступая лишь
Библии. Стиль изложения математики, ее язык оказывает влияние на развитие
речи. Каждый культурный человек должен иметь представление об основных
понятиях математики, таких, как число, функция, алгоритм, вероятность,
оптимизация и т.д. Речь идет именно об основных понятиях и идеях, об
общенаучных терминах, а не о наборе конкретных формул и теорем.
Многие термины, с которыми все встречаются в школе, остаются, к
сожалению, непонятными. В основном это слова математического или
греческого происхождения. Оставляя без перевода научные термины, мы
теряем всю силу такого метода научной работы, как словотворчество. Чтобы
понять смысл и запомнить общенаучные термины, необходимо не только
перевести их с греческого или математического языков, но и раскрыть
лексическое значение слов.
В качестве примера приведу работу с общенаучными терминами на
обобщающем уроке по теме «Функции» в курсе алгебры 7 класса:
1. Функция – одно из основных понятий математики, выражающее
зависимость одних величин от других. Латинское слово functio означает
исполнение, осуществление. Рассмотрим такую фразу: «Все системы
космического корабля функционируют нормально». Каково лексическое
значение словосочетания «функционируют нормально»?
Ученики предлагают различные варианты ответов: работают без сбоя,
принимают сигналы, отвечают на них правильно, однозначно.
Учитель подводит учащихся к выводу, что на каждый сигнал система
отвечает одним единственным образом. Именно эта однозначность
соответствия значения функции y каждому значению аргумента х составляет
сущность понятия функции
в математике.
2. Аргумент. На вопрос о лексическом значении этого слова ученики дают
следующие ответы: довод, доказательство, например, в споре. В математике
аргумент – это независимая переменная величина, изменением которой
определяется изменение другой величины (функции).
3. Монотонность – одна из важнейших характеристик функции. Если при
возрастании аргумента значения функции возрастают, то функцию называют
возрастающей. Если при возрастании аргумента значения функции убывают,
то функцию называют убывающей. Возрастающие и убывающие функции

называют монотонными. Монотонная функция изменяется в одном
направлении.
Далее о лексическом значении слов, первая часть которых «моно», один из
учащихся выступает с докладом, который начинается со слов: «Греческое
monos (рус. «моно» – один, единый, единственный) звучит в очень многих
словах: монолит, монокль, монолог, монархия, монополия, монография,
монорельсовая дорога, моноплан и т.д.» Данный доклад сопровождается
показом соответствующих иллюстраций.
Для лучшего усвоения общенаучных терминов по теме «Функции» была
поставлена, составленная учениками, инсценировка «X и Y».
Ведущий: В одном городе под названием Функция жили-были две
переменные: Х и У. Жили – не тужили. Но вот однажды они поссорились.
У: А все же я – самая главная переменная, ведь это я стою в любой формуле
функции на первом месте.
Х: Нет, я главнее, ведь ты принимаешь значения в зависимости от того, чему
я равен. Ведь это я – независимая переменная.
У: Пусть ты независимая переменная, но значения, которые ты принимаешь,
зависят от того, какую формулу я задаю.
Ведущий: Ребята, давайте попробуем помирить этих двух переменных. Как
вы думаете, кто из них главнее?
Один из учеников: Обе переменные очень важны. Без них не существовали
бы функции, которые выражают зависимость между величинами.
Ведущий: Все с этим согласны?
Ученики: Да.
У: Мир?
Х: Мир.
Х и У вместе: Запомните нас, ребята!
Х: Я – Х, независимая переменная или аргумент.
У: Я – У, зависимая переменная или функция от этого аргумента.
Необходимым условием полного усвоения общенаучных терминов является
их правильное написание. Поэтому такое задание, как вставить пропущенные
буквы в научные термины, должно быть обязательным этапом уроков по их
изучению. По теме «Функции» задание выглядит следующим образом:
функц…я, …ргумент, абсци…а, …рдината, к…рдината, м…ното…ость.
Забота о чистоте, правильности, выразительности речи учащихся всегда была
общим делом школьных учителей всех предметов. Учитель в России – носитель
высокой культуры, образцовой родной речи. Перефразируя известное
выражение, можно сказать, что учитель в России – всегда больше, чем учитель.
В связи с этим необходимо постоянно следить за правильностью и точностью
речи и своей, и учащихся: верным употреблением терминов, склонением
числительных и т.п. Многие рекомендуют детям вести словарики, записывать в
них новые термины, объяснять смысл пройденных понятий, запоминая
одновременно правописание трудных слов. Необходимо на уроках давать
образцы чтения математических предложений, прививать нормы культурного
речевого общения.

СПОСОБНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
БАЗОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Карелина И.Е. (Москва, учитель математики в ЦО №345)
Современная образовательная среда школы должна быть дружественной и
комфортной для каждого ребенка. Не только обучение знаниям и умениям
должна обеспечивать школа, но и получение метапредметных результатов,
предусматривающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение таких
надпредметных целей, как формирование представлений о математике как
части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества; развитие представлений о математике
как форме описания и методе познания действительности, создание условий
для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой
для различных сфер человеческой деятельности. Поэтому особенно актуально
встает вопрос о развитии базовых способностей учащихся, рассматриваемых в
мыследеятельностном подходе (понятийное мышление и моделирование,
понимание и коммуникация, рефлексия, действие, воображение).
Какие дополнительные технологии должны быть привлечены для улучшения
качества работы того или иного учителя? Применение технологии развития
базовых способностей учащихся, в частности, использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
Приведу пример. Знаковые средства геометрии являются одним из
структурных элементов, обеспечивающих мировоззренческую составляющую
культуры. Геометрия как система знаний и способы решения задач не потеряла
своего образовательного значения за многие годы. Это и позволяет считать
геометрию культурным явлением. Устойчивость геометрии заключена в
высокой степени разработанности знаковых средств геометрии – чертежей и
текстов. Развивая способность по осуществлению деятельности моделирования,
учащиеся осваивают культурные образцы и способы мыслительной работы, и
не только в предметном слое (в математике, в химии, в физике, в истории) с
освоением предметных способов и средств, но и с пониманием того, как
устроен процесс мышления.
Любая современная наука представляет собой систему различного рода
моделей. В естественных науках особое место занимают математические
модели, т.е. модели, сконструированные с помощью математического языка и
функционирующие в соответствии с законами этого языка. Математические
понятия носят специфически опосредованный модельный характер,
соответственно математическое мышление и математическая деятельность
также носит специфический характер. Положив в основу содержания учебного

материала центральные понятия современной науки на всех этапах обучения,
целесообразно использовать моделирование как общий способ усвоения этих
понятий. При изучении школьного курса математики необходимо, чтобы
учащиеся в первую очередь осознали ее модельный характер, специфику
математических моделей-понятий и особый характер отображения
действительности, пространственных и количественных свойств мира в
понятиях-моделях.
Деятельность, адекватно отражающую ту, которая воплощена в изучаемом
предмете или явлении, называют моделированием, она осуществляется не
непосредственно с изучаемым объектом, а с его моделью. Под моделью
принято понимать некоторую систему, соответствующую в каком-то
отношении моделируемому процессу или явлению, и охватывающую такие
существенные признаки этого процесса или явления, которые соответствуют
целям моделирования и дают возможность получать новую информацию об
этом процессе. Моделирование может выступать в различных функциях: как
объект, как метод, как средство познания окружающего мира.
Успешность протекания процесса формирования у ребенка умственных
действий, и развития их на основе других психических процессов, неразрывно
связана с моделированием. Начало моделирования связано с пониманием
процессов, описываемых в задании, с выделения главного и существенного.
Далее происходит выделение понятийной (предметной) области, в которой
решается задача, и основных величин, исследуемых в задаче. Знаковосимволическое представление может быть представлено в виде рассуждения,
формулы, графической интерпретации и т.д. При этом отсутствие графической
формы модели не может служить основанием для вывода о неумении
моделировать ситуацию. Далее - изменение (модификация) модели, дальнейшее
решение задания с учетом предложенной формы. После решения задачи
наступает коррекционно-транслирующий этап: этап рефлексии на пройденный
путь мышления. Мышление обладает своеобразной инерцией и, решив задачу,
ученик мысленно повторяет пройденный путь, отдельные его этапы,
анализирует их, выявляет удачные и неудачные моменты. При этом
приобретается опыт рефлексии, ответственности деятельности, проверяется
результат на соответствие предполагаемому результату, на логичность
результата, его достоверность, осознание и фиксирование своих действий,
целесообразность используемых средств. В ходе коллективного обсуждения
происходит обобщение решенной задачи и способа ее решения. Такое
обобщение приводит к выработке некой программы или к ее коррекции. Т.е.
здесь возможно уточнение модели, коррекция способов деятельности, оценка
достоверности, перевод в другую ситуацию (трансляция). Рефлексия
умственной деятельности должна быть привычной и внутренне необходимой
для ученика.
Исследование мыслительной деятельности, позволяющее определить
уровень сформированности такой функции мышления, как моделирование,
необходимо для развития способностей обучающихся.

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ НОВОГО МАТЕРИАЛА КАК
СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Качурина Т. А. (Саранск, учитель математики в школе № 15,
Kachurinatatiana@yandex.ru )

«Не пытайтесь объяснить ребёнку то, до чего он может додуматься сам.
Давайте возможность каждому ребёнку сделать своё маленькое открытие».
Э.И. Александрова
Происходящие в современном обществе глобальные социально –
экономические перемены требуют от учителя математики понимания того, что
его основной задачей является не только дать хорошие знания по своему
предмету, но и обучая развивать, развивать способности ребёнка.
Математика, как учебная дисциплина, обладает уникальными средствами и
неограниченными возможностями, которые способствуют развитию личности
ребёнка.
Задача моя как учителя - научить учащихся не только понимать, но и
мыслить, думать, сравнивать, обобщать, систематизировать и анализировать.
Для этого надо развивать способности школьников. Это развитие обеспечивает
возможность самостоятельно овладевать знаниями. Но умственная
деятельность должна быть, прежде всего, мотивирована. Необходимы
аргументы, средства, побуждающие ученика активно действовать на уроке.
Наиболее важным этапом любого урока является объяснения нового
материала. И здесь необходимо не просто излагать научные истины в готовом
виде, а открывать их ученикам так, как будто это происходит в первый раз.
Сами дети – активные участники учебного процесса.
Для активизации мыслительной деятельности учащихся на уроке
необходимо создавать проблемные ситуации. Проблему нужно сформулировать
в краткой, выразительной форме, способной заинтересовать ребят, нацелить их
на работу. Поэтому восприятие нового материала делается осознанным,
целенаправленным, что способствует его глубокому усвоению. Как я
применяю это на своих уроках.
1.
Геометрия, 8класс.
Тема: «Теорема Пифагора»
Рассмотрим задачу.
На Советской площади устанавливается ёлка высотой 8 м. Для закрепления
её в вертикальном положении от вершины ёлки сделали проволочные натяжки
АВ, АС, АД одинаковой длины и закрепили на земле на расстоянии 6м от
основания ёлки. Какой длины должна быть натянутая проволока, чтобы ёлка
занимала вертикальное положение?
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Рисунок 1.
Мы начинаем с того как на чертеже изображаются:
 ёлка;
 проволочные натяжки;
 расстояние от основания ёлки до основания натяжек.

Анализируя задачу, мы тем самым ставим проблему, как найти гипотенузу,
зная катеты треугольника.
Потом продолжаю: «Пока вы не можете решить такую задачу. Это не
удивительно, так как для её решения необходимо знать очень важную теорему,
с которой мы и познакомимся».
2. Геометрия,8 класс
Тема: «Трапеция»
Начинаю урок с того, что предлагаю ребятам следующее задание:
Какие выпуклые четырёхугольники изображены?
Назовите их и дайте определение.
Новый
четырёхугольник назовем трапецией. Прошу ребят дать самим
определение (уч-ся должны увидеть параллельность только двух сторон)
Приходилось ли вам слышать слово «трапеция» раньше?

Проблемный подход в изучении нового материала способствует
формированию у учащихся математического склада мышления, появлению
интереса к предмету, прививает навыки исследовательской работы и желание
самостоятельно решать возникшие ситуации.
На этом пути есть трудности, есть ошибки. Но есть успех – это готовность
учащихся к творчеству, потребность в получении новых знаний.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Клюева Т.Г., (Саратовская область Новоузенский район село Куриловка,
учитель математики МОУ СОШ с. Куриловка Новоузенского района
Саратовской области, klyeva73@mail.ru)
Для современного Российского общества актуальность и значимость
качественного образования, способность к генерации новых знаний была и
остаётся важнейшей ценностью. Глубоко знающий свой предмет
преподаватель, способный не просто передать информацию, а увлечь учеников,
воспитать их в духе поиска, активного процесса мышления, должен стать тем
фундаментом, опираясь на который система образования сделает качественный
рывок вперёд.
Однако только благодаря взаимным усилиям со стороны государства,
общества, поддержки в правовом, организационном, финансовом отношениях
школа будущего, наша Новая школа, станет оплотом не только знаний, но и тем
живым растущим организмом, который позволит собрать воедино всё самое
лучшее, сможет способствовать претворению в жизнь главного дела любого
учителя – развить Личность, воспитать Человека. Именно с этих
общечеловеческих, социально значимых гражданских позиций следует
отталкиваться, когда речь идёт о процессе обучения и воспитания.
На современном этапе развития образования предполагается создание
всех необходимых условий для реализации творческого потенциала личности,
условий, при которых вместе с накоплением и применением знаний,
развивались бы склонности, способности, интересы каждого ученика.
Академик А.Александров отмечает «…цель школьного образования состоит в
том, чтобы дать человеку основные практически нужные знания и развить его
личность».
Акцент ставится на воспитании гармонически развитой личности,
способной к творческому самоопределению, самореализации, формировании в
обучающихся способности к самостоятельному критическому мышлению,
эффективному сотрудничеству, открытости для новых связей, контактов.
Общекультурная значимость учебного предмета «математика» в средней
школе наряду с её основными ценностями не вызывает сомнения. Однако
особенности преподавания математики в сельской школе отрицать невозможно.
В умелых руках учителя, педагога математика, как скальпель хирурга, может
сделать поистине уникальные вещи.
Современные образовательные технологии обучения и воспитания в
сочетании с традиционными формами и методами в полной мере способствуют
реализации поставленных задач Российского образования нового уровня:
доступности, качества, эффективности.
В Саратовской области имеется ряд существенных особенностей,
которые, безусловно, влияют на развитие образовательной системы в целом.
«Отличительная особенность региона состоит в том, что 927 школ

расположены в сельской местности, а это более 71%, причём, только 30% от
общего числа учащихся обучается в сельских школах…Доля малокомплектных
школ достаточно велика – 58%».[1,с.10]
На уроках и во внеурочной деятельности широко применяются
современные технологии: ИКТ, проектно-исследовательская деятельность,
личностно-ориентированное обучение и т.д. Уже трудно представить урок без
использования мультимедийного оборудования, компьютера, интерактивной
доски, ЦОР. Слово «интернет» стало нарицательным.
Однако проблемы воспитания личности остались прежними: как найти ту
золотую середину, чтобы взаимосвязь процесса обучения и воспитания дала
ожидаемый положительный эффект. Ведь не секрет, что не каждый учитель,
педагог в полной мере владеет всеми необходимыми инструментами для
претворения намеченных планов, реализации идей. И здесь следует обратить
внимание на личность самого педагога, его внутреннюю сущность, готовность
к реализации задач на современном этапе развития образования. От сознания
успешности самого педагога, его внутренней самоорганизации, личности будет
во многом зависеть процесс обучения и воспитания. «Для правильного
разрешения практических задач чрезвычайно важна в качестве предпосылок
успешности деятельности не просто сумма необходимых свойств
(способностей), а определенная структура способностей и одаренности
личности педагога».[2,с.43-44]
Система работы педагога, учителя в полной мере зависит от его
взаимодействия с учениками, родителями, общественностью, коллегами,
администрацией. В качестве положительного примера можно привести систему
воспитательной работы в нашей школе. Сохранение, приумножение
национальных традиций, уважение культурного наследия предков,
патриотическое воспитание – всё это не просто слова.
Учитель может создать новый комфортный образовательный процесс,
может построить систему воздействия на детский коллектив, на отдельную
личность ребёнка. Именно учитель может изменить школу, сделать её
современной.
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Методы повышения эффективности обучения.
И.В. Коноплева (г. Архангельск, учитель математики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического направления»)
Со времен Яна Амоса Каменского, который более 400 лет назад ввел
классно-урочную систему, урок остается основной формой работы в школе.
Структура урока (повторение, новый материал, закрепление, домашнее
задание) остается неизменной по настоящее время, но в современных
условиях приходится искать новые приемы и методы работы, учитывая
индивидуальные особенности учащихся, организуя личностный подход к
каждому, создавая ситуацию успеха, раскрывая полезность знаний, их
значимость, давая право выбора.
Любой урок необходимо начинать с четкой постановки цели, чтобы у
ребенка появился интерес, чтобы он осознал важность изучаемой темы для
дальнейшей жизни.
Проверить уровень знаний и качество изученного материала на каждом
уроке у всех учащихся одновременно помогает табло. Приспособление
достаточно простое (блокнот с 3 столбиками цифр от 0 до 9), но очень
эффективное. Среди всех заданий учащиеся выбирают номера тех, где
примеры решены правильно и набирают комбинацию цифр на табло.
Учитель сразу видит результаты усвоения материала, а так же допущенные
ошибки, что позволяет тут же ликвидировать проблемы в изучении
материала.
Изучение нового материала:
- для увеличения времени на закрепление, отработки навыков, материал
можно излагать крупными блоками в форме лекции, беседы, диспута.
- учить учиться - значит учить работе с книгой. В этом поможет работа с
модулями.
- интерес к математике формируется не только с помощью математических
игр и занимательных задач, разгадывания головоломок и кроссвордов, хотя и
они необходимы,
но и
логической занимательностью
самого
математического материала: проблемным изложением, постановкой
гипотез, рассмотрением различных путей решения проблемной ситуации,
решением задач и доказательством теорем различными способами.
Работа по отработке умений и навыков:
- взаимопередача нового материала,
- карточки разного уровня: по образцу, с подсказкой, для самостоятельной
работы, а для более сильных - логические задания.
Радует наличие альтернативных учебников, где много заданий, да и в
самих учебниках задания 2 уровней (обязательный минимум и более
сложные).
Повторение и закрепление:
- работа в парах (по отработке правил),

- карточки по уровню (переход от карточек с простыми заданиями к
карточкам с более сложными),
- работа в группах,
- работа «четверок» у доски (собственное изобретение). За урок можно
проверить и опросить весь класс. Задания даются по уровням, а это создаёт
ситуацию успеха. Здесь же взаимопроверка и взаимооценка.
Домашнее задание:
Ребенок имеет право выбора (задание по образцу, задание повышенной
сложности,
творческое
задание),
а
это
позволяет
развивать
самостоятельность.
Повысить интерес к предмету помогают:
- деловые и ролевые игры,
- игра по станциям «Путешествие в Математику» (станции: аллея великих
математиков, грамматический тупик, площадь кроссвордов, улица
сообразительности, парк мудрецов, поэтический переулок, сквер
художников),
- занятие в кружке и посещение факультатива,
- уроки внеклассного чтения,
- всевозможные олимпиады, соревнования, турниры, конкурсы,
- бинарные уроки,
- знакомство с историей математики,
- предметные недели,
- выпуск математических газет,
- создание мультимедиа презентаций к урокам,
- проектная деятельность и многое другое.
Немало важное место в работе занимает создание и систематизация УМК
и современное оснащение кабинета техническими средствами.
Все эти методы позволяют повысить уровень математического развития
обучающихся, расширить их кругозор, развить интерес к занятиям
математикой, углубить представление об использовании сведений из
математики в повседневной жизни, показать ценность математических
знаний в профессиональной деятельности, воспитывать самостоятельность
мышления, волю, упорство в достижении цели, чувство ответственности за
свою работу, формирует общую культуру подрастающего поколения, его
мировоззрение,
способствует
эстетическому
воспитанию
ребенка,
пониманию им красоты и гармонии окружающего мира, развивает его
воображение и пространственное представление, аналитическое и логическое
мышление, побуждает к творчеству и развитию интеллектуальных
способностей.

СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ

Красовская И. В.(Иваново, учитель математики в лицее №22)
В современных условиях, при которых приоритетной целью обучения
является развитие личности школьника, рефлексия приобретает особое
значение, так как она дает прогноз развития шагов обучения, направляет
ученика в его саморазвитии. Оценочный компонент, содержательность оценок
создают внутри стимулирующие источники для учебно-познавательной
деятельности ребенка, они углубляют, конкретизируют и придают жизненный
смысл мотивам учения. Развитие рефлексивной активности учащихся в
учебном процессе является существенным педагогическим резервом в
управлении образовательно-воспитательным процессом, т. к. учащиеся с
развитым самосознанием характеризуются высоким уровнем самоуправления
своей учебной деятельностью. Поэтому, на мой взгляд, заявленная тема не
только интересна, но и актуальна!
Понятие рефлексии – это трудное психологическое понятие, включающее в
себя и содержательную рефлексию-осознание трудностей в выбираемом
способе действия, мотивацию деятельности; и личностную - развитие качеств
личности в процессе обучения; и интеллектуальную - осознание учеником
способов учебной деятельности. Рефлексию человек осознает через свои
сильные и слабые стороны, мотивы, способы действия, как я выгляжу на фоне
других. Чтобы получаемое знание не было отчужденным, а было бы вплетено в
личность, в сознание ученика, необходимы все виды контроля и рефлексии.
При решении, каких же дидактических задач, возможно, использовать
приёмы, направленные на развитие рефлексивных умений? И при введении
нового материала, и на этапе отработки умений и навыков, и на этапе
обобщения и систематизации изученного, и при проверке домашнего задания и
т.д., т. е при решении самых разных дидактических задач. Рассмотрим
перечисленное более подробно.
I) На этапе введения нового материала в основном использую технологию
создания проблемной ситуации. Проблемная ситуация на уроке - это ситуация
субъективного затруднения ребенка. Осознавая свои затруднения, ребенок
ищет пути выхода из него, при этом анализируя имеющиеся у него знания.
Рефлексия выводит на постановку сначала учебной задачи урока, а затем и на
способ работы, способ достижения учебных целей урока (например, работа в
группах по способу достижения цели: вместе с учителем или самостоятельно
разобрать материал по учебнику).
II) На этапе контроля и проверки овладения учащимся способами действия
(например, способом решения задач определенного типа). Обычно
используется поэтапная проверка решения, предложенного учеником: 1 этапэто развернутый анализ ответа (решение разбивается на этапы, оценивается

обоснованность, полнота и правильность каждого шага в решении). 2 этап:
диагностические вопросы, направленные на формирование и развитие
содержательной и личностной рефлексии. Почему допустил ошибку на этом
шаге? Чем можешь объяснить ее возникновение? Что нужно сделать, чтобы
больше не допустить такой ошибки? Что чувствовал при выполнении задания?
Благодаря такому анализу ученик учится находить свои затруднения, искать
пути выхода из своих затруднений, обретает уверенность в своих силах.
III) Большие возможности для развития рефлексивных умений открывает для
учащегося домашнее задание, причем как на этапе проверки, так и на этапе
предложения. Каждый урок полезно начинать с беседы с учениками: «Что
получилось, что нет? В чем были затруднения? Справились ли вы с ними? Как
это произошло: самостоятельно нашли выход, обратились к помощи? Испытали
ли удовлетворение от своей работы? Нет ли страха и неуверенности оттого, что
в чем-то не разобрались?» При таком подходе ученик чувствует, то учитель к
его затруднениям небезразличен. При современных условиях это важно!
Требования к подготовке учащихся возрастают, и часто бывает так, что
ребёнок не справляется с заданием не потому, что не знает, а потому, что
неуверен в себе или страх сковывает сознание. Моя роль – роль учителя помочь
ученику приобрести уверенность в собственных силах! Если ученик видит, что
учитель готов ему помочь, то он охотнее занимается, развивается интерес к
предмету и к уроку.
Любая деятельность интересна не только процессом выполнения, но и своим
результатом, поэтому было важно понять, насколько работа по развитию
рефлексивных умений эффективна. Изучение эффективности проводилось по
нескольким критериям.
1.
Динамика развития содержательной оценки и способности
коррекции собственной деятельности.
2.
Изучение результативности работы учителя по формированию
рефлексивных умений учащихся.
3.
Результаты исследований учебной мотивации.
По всем показателям получена позитивная динамика, поэтому можно
утверждать, что работа по развитию рефлексивных умений оказывает
положительное влияние на развитие качества обучения, мотивации к учению,
интереса к предмету. Конечно, подобная работа имеет свои положительные
моменты, но имеет и свои риски: затраты времени на разработку уроков и
индивидуальных материалов, иногда более медленный темп изучения учебного
материала, обязательная системность в работе и т.д. Каждый учитель вправе
выбрать те приемы и методы обучения, которые он считает наиболее
эффективными для достижения целей обучения. Но я считаю, развитие
рефлексивных умений важный элемент
развития целостной учебной
деятельности учащегося и средством развития и становления личности.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УДМУРТСКИХ НАРОДНЫХ УЗОРОВ
В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ*

Крежевских Л.Т .(Глазов, доцент Глазовского государственного
педагогического института., mashaggpi@mail.ru)
Волкова М.В. (Глазов, преподаватель Глазовского государственного
педагогического института.)
Изучение раздела «Геометрические преобразования плоскости» дает редкую
для математики возможность приобщения школьников к национальной
культуре. В процессе изучения они знакомятся с элементами декоративноприкладного искусства Удмуртии, с особенностями удмуртской национальной
одежды, с символикой национального орнамента. Особенно благоприятными
для знакомства с удмуртскими узорами являются темы «Движения плоскости»
и «Симметрия фигур». Элементы удмуртских народных узоров включаются в
различные практические задания, что способствует лучшему усвоению свойств
геометрических фигур и преобразований плоскости. Кроме того, посредством
выполнения соответствующих практических заданий учащиеся приобщаются к
творческой работе.
Заметим, что знакомство с элементами удмуртского декоративноприкладного искусства может произойти уже при знакомстве с
геометрическими фигурами (треугольник, прямоугольник, ромб, квадрат,
окружность, круг), т.е. гораздо раньше, чем учащиеся начнут изучать
геометрические преобразования плоскости. Учитель сообщает, что
геометрические фигуры очень распространены в удмуртских узорах. Они часто
имели значение оберегов, так как являлись видоизмененными образами так
называемого «пермского звериного стиля». Далее учитель демонстрирует
несколько удмуртских узоров, составленных из геометрических фигур и
использованных для ковров (рисунок 1), и предлагает учащимся самим
составить узоры из квадратов, ромбов, прямоугольников и кругов.

Рисунок 1. Шиповник
_____________
* Работа подготовлена в рамках выполнения научных исследований по
программе Российского гуманитарного научного фонда. Проект 10 – 06 – 80602
а/У «Реализация возможностей приобщения школьников к национальной
культуре и истории Удмуртии в процессе преподавания математики».

Таким образом, первый цикл практических заданий, перед выполнением
которых сообщаются некоторые сведения из истории удмуртских народных
узоров, направлен на знакомство с видами геометрических фигур и их
использование при составлении различных узоров.
Второй цикл заданий относится к теме «Движения плоскости». В него могут
быть включены задания следующих типов:
- на построение образов фигур при различных видах движений;
- на восстановление узора по заданной его части с помощью поворота, осевой
и центральной симметрий;
- на построение образов фигур при композиции движений.
После знакомства с движениями плоскости учитель сообщает школьникам,
что с древнейших времен среди удмуртов были распространены такие виды
декоративно-прикладного искусства, как вышивка, ткачество, резьба по дереву,
художественная обработка металла. Для украшения одежды, жилищ, бытовых
предметов, орудий труда применяются узоры, которые создаются с помощью
различных движений плоскости.
Знания и навыки, полученные при выполнении заданий первого и второго
циклов, учащиеся смогут применить при изучении темы «Бордюры и
орнаменты», с которой можно познакомить школьников после темы «Движения
плоскости». Поэтому третий цикл заданий посвящен бордюрам и орнаментам.
Бордюры и орнаменты распространены в удмуртском вышивании и
ткачестве. При их создании используются параллельный перенос, поворот и два
вида симметрии (осевая и центральная). В зависимости от сочетания этих видов
движений существует 7 типов бордюров и 17 типов орнаментов. Учитель
демонстрирует учащимся несколько удмуртских узоров, выполненных в виде
бордюров, а учащиеся определяют тип бордюра в каждом случае. После этого
учащиеся выполняют задания третьего цикла.
В данный цикл можно включить задания не только на составление бордюров
из вырезанных фигурок, но и на их изображение на бумаге, а также на их
выполнение с применением компьютера. Такие задания носят творческий
характер.
Четвертый цикл заданий может включать задания двух типов:
- на определение элементов симметрии геометрических фигур;
- на составление из данных фигурок фигур, имеющих заданное число осей
симметрии, центр симметрии.
Используя разнообразные элементы удмуртских народных узоров, авторы
составили задания по каждому из предложенных циклов.
В процессе изложения данного материала для повышения наглядности
учитель может использовать фотографии, рисунки, утварь, национальную
одежду, а также компьютерные презентации.
Использование удмуртских узоров при изучении геометрических
преобразований плоскости не только помогает школьникам лучше осознать
свойства фигур и движений плоскости, оживляет материал, пробуждает интерес
к геометрии, способствует их эстетическому воспитанию, а также приобщает
школьников к национальной культуре и искусству.

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТИМАТИКИ
Крицкая Н.С. (Сочи, учитель математики школы №28, kritskaya10@yandex.ru)
Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не
превращать этой работы в забаву – это одна из труднейших и важнейших задач
педагога.
Одна из основных причин плохой успеваемости по математике – слабый
интерес многих учащихся ( а иногда и отсутствие всякого интереса) к этому
предмету. Немало школьников считали и считают математику скучной, сухой
наукой.
Интерес учащихся к предмету зависит прежде всего от качества постановки
учебной работы на уроке.
Занимательность на уроке понимаем те компоненты урока, которые содержат
в себе элементы необычайного, неожиданного, удивительного, комического,
вызывают интерес у школьников к учебному предмету и способствуют
созданию положительной эмоциональной обстановки учения.
Рассматривать занимательность обучения только с учетом связи с учебным
материалом.
Можно составлять занимательные задания как к отдельному пункту (уроку),
так и к це лой теме сразу.
С помощью продуманной системы внеурочных занятий можно значительно
повысить интерес школьников к математике.
Внеурочные занятия для учащихся могут быть использованы для развития их
логического мышления, пространственного воображения, исследовательских
навыков, смекалки, развития правильной математической речи, привития вкуса
к чтению математической литературы.
Кто из учителей не мечтал научиться генерировать идеи, придумывать
изюминки,
отыскивать
методические
находки.
Конечно,
можно
воспользоваться тем, что предлагают другие. Однако это не самый лучший
путь. «Наиболее глубокий след оставляет то, что тебе удалось открыть
самому». (Д. Пойа).
Основное препятствие на пути поиска нового – шаблонность мышления.
Приемы занимательности помогают сдвинуть сознание с мертвой точки.
Оба понятия «творчество» и «занимательность» тесно связаны. Они
обладают общей важнейшей характеристикой: и то и другое должно быть
необычным.
Литература
1. Шуба М.Ю. Занимательные задания в обучении математике. – 1994. – С. 335.
2. Балк М.Б. Балк Г.Д. Математика после уроков. – 1971. – 5с.

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОБЩЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Крючкова В.В. (Рязань, доцент Рязанского государственного университета)
Современная образовательная парадигма, в основе которой лежит личностно
ориентированное обучение, обязывает учителя средствами предмета
формировать у учащихся способы деятельности, обеспечивающие ему
успешную
социализацию,
высокий
уровень
интеллектуального
и
общекультурного развития, определенный стиль мышления. Такие черты, как
критичность, теоретический тип мышления с обязательной продуктивной
эвристической составляющей невозможны без интуиции, способности к
индукции, обобщению, необходимых каждому человеку не только в
математике, но и в профессиональной жизни.
Ведущим компонентом теоретического мышления является обобщение. В
большинстве методических исследований рассматривают преимущественно
содержательно-информационную сторону этого процесса – обобщение и
систематизацию знаний на специальных одноименных уроках, чаще на этапе
заключительного повторения. Недостаточно исследуется эвристическая
сторона деятельности по типу содержательного обобщения, состав
соответствующих «умений обобщать». Мало исследован вопрос о подготовке
будущего учителя математики к использованию приемов мышления, к оценке
возможностей предметного содержания для осуществления и организации
обобщающей мыслительной деятельности, как учащихся, так и своей
собственной. В работе учителя-предметника часто наблюдается стихийноэмпирическое обобщение, а дидактических рекомендаций для организации
научно-теоретического способа обобщения нет ни в методических пособиях, ни
в школьных учебниках.
Обобщение знаний, традиционно рассматриваемое с позиций формальнологического подхода, предлагает учащимся систематизированные учителем
«готовые» знания, которые быстро забываются ими, либо вовсе не
воспринимаются, не становятся инструментом учебного познания, поскольку
не затрагивают его глубинных аспектов. Деятельностный подход позволяет,
выполнить комплексное исследование методологических основ формирования
обобщающей мыслительной деятельности, строения методической системы
обучения обобщениям при изучении математики. В них наряду с
гносеологической, психологической и дидактической линиями выделяется
методическая сторона исследования. Она учитывает специфические
закономерности обучения математике, вытекающие из особенностей
предметного содержания, развития системы научных и предметных знаний.
Методический аспект проблемы связан, во-первых, с анализом различных по
времени, опыту и степени разработанности дидактических воззрений на роль и
место обобщений (в отечественном и зарубежном) обучении математике.
Вторым направлением методического исследования является характеристика
задачных образований (окрестность задачи, пучок задач, задачи – обобщения и

др.), именно они обеспечивают качественные сдвиги в развитии обучаемых.
Обобщение используется как полезный прием варьирования задач, источник
рационализации вычислений или других многообразных и более эффективных
решений. В них акцентируются общие структуры, общие методы исследуемой
учебно-познавательной деятельности («учимся обобщать»), создается опыт
продуктивного сопряжения общего и особенного в содержательных
обобщениях. В выступлении будут продемонстрированы такие учебные
задания (задачные ситуации), помогающие «увязать или открыть новое»
математическое содержание; будут обсуждены наиболее благоприятные
математические дисциплины и учебные темы для специально организуемой
учителем обобщающей учебно-познавательной деятельности. В связи с этим
нам представляется важным дискурс в историческое развитие математической
науки, логически высокоорганизованной теории с высокой концентрацией
обобщенного знания, мощным символьным аппаратом. Он позволяет
«отследить», выделить линии обобщений в развитии предметных школьных
знаний: понятий, утверждений, алгоритмов, методов (некоторые из линий
обобщений будут представлены).
Следующим направлением методического поиска является исследование
процессуальной и деятельностной сторон обобщения, раскрывающих акт
созидания «живого» знания. С этих позиций важна связь логической проекции
познавательного процесса – взаимодействие анализа, синтеза, обобщения,
посредством которых решаются мыслительные задачи, с основными стадиями
творческого мыслительного процесса: а) возникновение темы; б) восприятие
темы, анализ ситуации, осознание проблемы; в) поиск решения (создание,
проверка и опровержение гипотез); г) возникновение идеи; д) исполнительная
часть. Известные в методике преподавания математики попытки прописать
учебные действия обобщения относятся к так называемым эмпирическим
обобщениям, более сложные содержательные обобщения не подвергались
такому анализу. В докладе будет проиллюстрирована методическая модель
педагогического взаимодействия учителя и учащихся в процессе обобщающей
мыследеятельности, затрагивающей такие ее пласты, как принятие задачи,
понимание, планирование, коммуникацию и рефлексию.
Нельзя забывать, что всякий мыслительный процесс реально осуществляется
применительно к определенному предметному содержанию. В обучении
математике в содержании учебного материала выделяются: теоретический
материал, математические задачи и блок средств, методов и организационных
форм обучения математике. Целесообразно выстраивать не абстрактное общее
учение о процессе обобщения, а вскрывать особенности его проявления или
функционирования обобщающей деятельности применительно к различным
элементам предметного содержания. На примере обучения только
математическим понятиям мы, раскрывая большое многообразие различных
мыслительных операций (действий), выделяем главное: «единым актом его
делает объективно обусловленное результативное выражение мыслительного
процесса».

Учебники нового поколения. Эффективные приемы обучения.
Графики линейной функции и их применение при изучении физики
в 7 классе по учебнику физики 7 класса Грачева А.В., Погожева В.А.,
Селиверстова А.В. и алгебры по учебнику алгебры 7 класса
Макарычева Ю.Н. и др.
Кулешова Т.Г. (Москва, учитель физики школы №1941, tg1941@yandex.ru)
Амелькина Г.И. (Москва, учитель математики школы №1941,
AmeGa41@yandex.ru)
Изучение в 7 классе кинематики значительно облегчается и упрощается,
а также становится наиболее доступным и интересным при использовании
межпредметных связей с образовательными областями математики на
интегрированных уроках математики и физики при использовании
учебника физики Грачева А.В., Погожева В.А., Селиверстова А.В.
Особенно это заметно при изучении таких разделов, как прямолинейное
равномерное движение и способы описания прямолинейного равномерного
движения, в которых рассматриваются графический способ описания
движения, закон движения тела в аналитическом виде, графический и
аналитический способы решения задач кинематики.
На уроках математики решается целый ряд вопросов тесно
переплетающихся с законами, описывающими
физические явления.
Самостоятельно сопоставить, связать отдельные темы двух таких трудных
предметов, как математика и физика, даже для сильных учеников очень
сложно. А наша задача помочь им в этом.
Методические рекомендации по итогам диагностики учебных
достижений и результатам аттестационного тестирования по физике
указывают на то, что «следует существенно увеличить удельный вес
заданий с использованием графиков. В стандартных задачниках они
встречаются достаточно редко, поэтому необходимо для каждой вновь
вводимой формулы изучить ее графическую интерпретацию. В заданиях
такого типа необходимо предусмотреть возможность проверки умения
читать графики функций (находить значения по оси абсцисс или ординат,
коэффициент пропорциональности для линейных функций и т.п.),
соотносить символическую запись закона (формулы) с соответствующим
графиком, преобразовывать графики из одной системы координат в
другую и т.д.».
Приведем примеры различных заданий, которые можно использовать
при проведении комбинированных уроков математика – физика.

Какой формулой задается линейная
функция в общем виде? (y = kx+b)

Какой вид имеет зависимость
координаты тела от времени?
(x = vt + x0)
Что является графиком линейной
Что является графиком
функции? (Прямая линия)
зависимости координаты от
времени при прямолинейном
равномерном движении? (Прямая
линия)
Что обозначают буквами x и y?
Что обозначают буквы t и x?
(Абсциссы и ординаты точек
(Время и координату положения
графика)
тела в данный момент времени)
Какие значения могут принимать x и Какие значения могут принимать t
y? (Любые)
и x?
(t>0, т. к. значение времени, x –
любое)
Как называют число k? (Угловой
Как называют число v? (Скоростью
коэффициент)
движения тела)
Что показывает число b? (Ординату
Что показывает число x0?
точки пересечения графика с осью
(Начальную координату тела, в
oy)
момент времени t=0)
Какие значения могут принимать
Какие значения могут принимать
числа k и b? (Любые)
числа v и x0? (Любые)
Как это отражается на функции и ее
Как это отражается на функции x(t)
графике? (Если b=0, то y=kx – прямая и ее графике? (Если x0 = 0, то x=vt –
пропорциональность, график
прямая пропорциональность,
проходит через(0;0)
график проходит через (0;0)
Если k=0, то y=b – график параллелен Если v=0, то x= x0 - график
оси ox
параллелен оси ot, т.е тело
Если k=0 и b=0, то y=0 – график
покоится. Если v=0 и x0 = 0,
принадлежит оси ox.
то x=0 – график принадлежит оси
0t, т.е. тело покоится в начале
отсчета.
Таблица 1. Связь физики с математикой

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИТАГЕННОГО ОПЫТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Лапенкова Л.Ю. (Волгоград, учитель математики школы №106,
lu_lapenkova@mail.ru)
В настоящее время массовая педагогическая практика испытывает затруднения, связанные с отсутствие методики обучения в средней школе, позволяющей использовать жизненный опыт для формирования и развития социальной компетентности учащихся. В результате происходит снижение интереса к
приобретению знаний по точным наукам и теряется функциональное равенство
между учителем и учеником.
Совокупность вышеизложенных аспектов обусловила выбор темы исследования, состоящего в поиске путей актуализации витагенного опыта учащихся, как средства активизации учебно-познавательной деятельности в процессе
изучения математики.
Уточним смысловое значение используемых понятий.
Витагенное обучение - обучение, основанное на актуализации жизненного опыта, личности, её интеллектуально-психологического потенциала в образовательных целях.
Витагенный опыт - результат процесса накопления жизненного опыта, который стал личностно значимым для человека. Витагенный опыт имеет, кроме
этого, социальную значимость, позволяет прогнозировать и конструировать будущее, при этом имеет место ценностное отношение индивида к своему опыту.
Процесс накопления витагенного опыта идет непрерывно на протяжении всей
жизни человека.
В своей педагогической деятельности надо обязательно учитывать, что у
ребят имеется жизненный опыт. Запас этого витагенного опыта необходимо
использовать не только как опору для новых знаний, но и расширять его, дополнять новыми качествами. Витагенное обучение коренным образом видоизменяет образовательный процесс и позволяет осмысливать жизненный опыт
личности в качестве самостоятельного источника нового знания.
Методика использования витагенного опыта в процессе изучения математики устанавливает порядок и механизм:
- выбора темы исследования/проекта;
- формирования блоков проблем, вопросов и таблиц данных для
расчетов;
- составление задач;
- анализа и выбора математических методов, необходимых для решения поставленных задач;
- иллюстрации и презентации полученных результатов.
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Примером использования витагенного опыта учащихся в моей практике
может являться участие учеников в проекте, проводимого на базе школьного
кружка по теме: «Создание сборника задач «О проблеме отходов языком математики»». Проект реализуется совместно с Волгоградской городской общественной организацией «Чистая страна».
Основной целью проекта является составление серии математических задач по трем направлениям:
- задачи количественного содержания, показывающие сколько по объему и массе получается отходов в процессе жизнедеятельности;
- задачи экономического содержания «Отходы – в доходы»;
- задачи, с помощью которых можно узнать, куда на самом деле попадают отходы, какой вред наносится окружающей среде и всем обитателям Земли.
Экологические проблемы волнуют всех учеников. Всем жизненный опыт
подсказывает, что нельзя быть расточительными к природным ресурсам, что
надо искать выход из создавшейся экологической беды, которая может перейти
в катастрофу для всего человечества. Поэтому, когда ребята узнали, чем они
должны заниматься, многие записались в кружок. Решено было остановиться
только на полимерных отходах. Пришлось просить и родителей помогать детям
в подсчете выброшенных пластиковых бутылок, упаковочных пакетов, то есть,
говоря на математическом языке, заниматься обработкой статистических данных. Ученики провели много измерений для подсчета объемов классных комнат, площадей спортивных площадок. Оказывается, что в жизни надо хорошо
уметь переводить единицы измерения и, наконец-то, запомнить, что 1 литр-это
1 кубический дециметр. Надо хорошо знать формулы площадей и объемов, и
уметь применять их для комбинации тел. Первые задачи поразили ребят своими результатами. Если все выброшенные за 10 лет пластиковые бутылки выложить в ряд, то получится «дорожка» от Волгограда до Саратова. Причем, это
отходы только нашей школы. А за 20 лет вокруг нашего города с численностью 1 млн. человек образуется санкционированные свалки площадью 40 га.
Что же происходит в городе, стране, мире?
В ходе занятий дети узнали, как опасно сжигать полимерные отходы. Было подсчитано, что при сжигании только одной пластиковой бутылки выделяется смертельно опасная доза диоксинов.
Учениками было найдено много дополнительных данных, показывающих, что при специальной переработке полимерных отходов, можно получить,
например, синтепон или кровельные покрытия. Была составлена серия задач
«Отходы – в доходы!».
Участие в этом проекте помогло улучшить не только математические
знания учащихся, но и расширить их кругозор в целом, изменить их мировоззрение, дополнить их жизненный опыт, что и предполагает витагенное обучение. В ходе работы была разработан сборник задач, проведены уроки с использованием составленных задач.
Дополнительную информацию о методике и проведенной в этом направлении работе можно узнать, обратившись к автору по указанному адресу.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
Литовченко О.В. (Санкт-Петербург, учитель, ГОУ лицей №393)
Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и
образовательным стандартам второго поколения современный процесс обучения должен быть ориентирован на развитие таких качеств личности современного информационного общества как инициативность, способность находить
нестандартные решения, креативность, готовность и способность обучаться в
течение всей жизни. Новые требования к результату обучения вызывают необходимость реорганизации самого процесса обучения - учителю необходимо
пересматривать привычные для него методы работы, искать новые технологии
обучения, более широко взаимодействовать с коллегами, преподающими другие дисциплины. Достижение поставленных задач возможно через развитие
межпредметных и метапредметных (компетентностных) составляющих процесса обучения, расширения разнообразия форм и типов учебных заведений, т.е.
через процессы диверсификации образования.
Отечественные специалисты выделяют следующие виды диверсификации в
системе образования:
 Диверсификация образовательных учреждений. Существует широкое разнообразие различных учебных заведений на разных и ступенях образования.
 Программно-профильная диверсификация. Данный тип диверсификации расширяет возможности выбора профиля образовательного
учреждения, соответствующих программ и форм получения образования.
 Технологическая диверсификация. Отображает разнообразие технологий и методик обучения. Технологическая диверсификация
проявляется в различных вариативных компонентах обучения.
 Структурная диверсификация. Характеризуется тесными связями с
административно-территориальными
условиями
деятельности
учебных заведений, видом и размером поселений, различиями в организационных и правовых основах существования образовательных учреждений.
В преподавании математики и других дисциплин особое место занимает
технологическая диверсификация. Данный вид диверсификации предполагает использование различных технологий и методик обучения, а также предполагает возможность межпредметных и метапредметных связей математики
с такими дисциплинами как физика, химия, география - для достижения необходимого уровня компетенций и компетентностей учащихся.
Новый образовательный стандарт предлагает программы, имеющие ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, в которой определяются цели изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности
содержания; содержание образования, включающее перечень изучаемого ма-

териала; примерное тематическое планирование с определением основных
видов деятельности школьников; планируемые результаты освоения предметных программ и др. Предлагаемые программы, призваны регулировать
различные аспекты освоения метапредметных умений, т. е. способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Проявления технологической диверсификации в школьном курсе математики можно наблюдать в заданиях ЕГЭ в 2010 году и демо-версии заданий
2011года. Некоторые задания части В (например В1, В2, В5) практикоориентированы, они предлагают не какие-то абстрактные примеры для вычисления, а напротив, ставят задачи с которыми ученик может столкнуться в
повседневной жизни. В КИМ по географии есть задания по работе со статистическими материалами, где учащиеся должны продемонстрировать не
только знание сдаваемого предмета, но и умения делать необходимые вычисления для правильного решения поставленных задач. Эти примеры доказывают, что математические компетенции могут и должны быть использованы
в изучении других учебных дисциплин.
Успешность технологической диверсификации математики с другими
предметами возможна в том случае, если учебные программы будут согласованы между собой, если математические знания и навыки будут регулярно
использоваться при выполнении заданий по другим дисциплинам системной,

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЕКТНОЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ
Лобзина Г.В.
(г. Москва,Заместитель директора по УВР,
учитель математики ГОУ СОШ № 71)
Каждый человек хочет быть счастливым. Когда люди ищут счастье вне
своего «Я», то отсутствие счастья легко объяснить невезением или тяжелыми
обстоятельствами.
«Образованность
и
воспитанность
в
их
сопоставлении
и
противопоставлении приобрели статус вечного вопроса педагогики и этики,
поскольку в разной степени образованные и воспитанные люди нас окружают и
в разной степени доставляют нам удовлетворение или неудовлетворение от
общения с ними….Все дело в этическом векторе образованности: в какую
сторону направлен мотив приобретения образования и во имя чего
используются приобретенные знания? Мотивационный вектор – механизм
гармонии образованности и воспитанности» [2, с. 42-43]. Проектная
деятельность позволяет выбрать тот самый мотивационный вектор, который
позволяет учителю и его воспитаннику гармонично решать вопросы
образованности и воспитанности, формирует человека ищущего, творческого,
счастливого.
Как найти точки соприкосновения истории и математики? Замечательное
решение этой проблемы – использовать статистические методы исследования в
решении какой-нибудь исторической проблемы. Тема наших исследований
стала звучать так: «История школы № 71 как отражение демографической
ситуации в России. Историко-статистическое исследование».
Вместе с шестиклассниками мы прошли все шесть этапов статистического
исследования.
1 этап. Определение проблемы. Почему школа, которая дает качественное
образование (этот вопрос они тоже выяснили) имеет меньшее количество
учащихся, чем в 60-е годы? Не связано ли это с демографической ситуацией в
России и в Москве?
2 этап. Разработка подхода к решению проблемы. Разработка подхода к
решению проблемы включала в себя формулировку теоретических рамок
исследования, поисковых вопросов, гипотез, а также определение факторов,
которые могут влиять на план исследования.
3 этап. Разработка плана исследования.
1. Анализ вторичной информации
2. Качественные исследования
3. Сбор количественных данных
4. Измерения и методы шкалирования
5. Разработка анкеты
6. План анализа данных

В результате планирования исследования были определены основные
содержательные разделы исследования («История района Фили-Давыдково.
Возможные причины спада рождаемости», «Влияние рождаемости в период с
1950 г. по 2003 год на количество выпускников школы № 71. Анализ
ситуации», «Анализ связи между количеством поступивших в ВУЗы и
показателей качества знаний выпускников школы № 71 с 1965 года по 2008
год», «Выводы, прогнозы»). Были также определены основные источники
информации (Книги строгой отчетности школы с 1965 по 2008 годы, статисти
статистические сайты и др.). Для анализа ситуации были подобраны доступные
шестиклассникам методы исследования (диаграммы, графики, таблицы и т.д.).
4 этап. Подготовка данных и их анализ. Подготовка данных включала в
себя редактирование, проверку данных.
5 этап. Подготовка отчета и его презентация. Отчет о ходе и результатах
статистического исследования
был представлен в виде проектноисследовательской работы, с которой шестиклассники выступили на
Московской городской конференции исследовательских и проектных работ в
области истории, археологии и литературы «Терра-2009: территория роста», где
работа была представлена к печати в итоговом сборнике Конференции, а также
стали дипломантами Конференции исследовательских и проектных работ
учащихся образовательных учреждений России «Думай глобально - действуй
локально» в номинациях «За оригинальность проблемы и ее решение» и «За
умение вести публичную дискуссию», 2010 год.
Образование создает больше предпосылок к счастью, чем необразованность.
Необразованность же снижает шансы человека проживать счастье именно
потому, что ограничивает способы самовыражения и сужает границы для
творчества. Школа не только дает знания ребенку, но и участвует в
формировании счастливого человека. Личность ребенка соткана из отношений
и развивается, когда обогащается ими в процессе их проживания. Восприятие
мира, наполненное значимостью объектов для его жизни, обеспечивает ему
счастливое проживание действительности. Когда же ребенок воспринимает в
конкретном предмете ценность, он проживает удовлетворенность моментом
жизни.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА
Макарина Е.Б. (Ижевск, учитель математики в лицее №45,
Vovan_M90@mail.ru)
Успешное развитие нашего общества неразрывно связано с обучением
математике в школе, а в дальнейшем в вузе. Личность ученика требует
развитие
мышления.
Математика
является
самым
важным
системообразующим предметом. Основными задачами обучения математике
являются:

Обеспечение прочного и сознательного овладения учащимся
системой математических знаний и умений, необходимых как в
повседневной жизни, так и в дальнейшей профессиональной деятельности,
достаточных для изучения смежных дисциплин и получения специального
образования.

Развитие
у
учащихся
познавательной
активности
и
любознательности,
логического
мышления
и
пространственного
воображения.
Значительный вклад в решение этих задач вносит геометрия, как
учебный предмет. Обучение геометрии это не только специальные
геометрические знания, но и развитие личности, умение логически мыслить,
доказывать истинность или ложность утверждений в любой сфере
деятельности. Геометрия развивает ученика, носит познавательный,
воспитательный, развивающий характер. Геометрия нужна не только
математику, но и инженеру, экономисту, дизайнеру, архитектору, юристу,
программисту и многим специалистам других профессий.
Однако, следует отметить, что за последние годы уровень
геометрической подготовки учащихся значительно снизился. Работая в
классах с углубленным изучением математики, я предлагаю, сдавать
переводной экзамен по геометрии за курс 8 класса в форме защиты реферата.
Это позволяет систематизировать материал планиметрии, показать
применение теории в решении задач. Теоретическая часть реферата должна
выходить за рамки школьной программы. Задачи в реферате должны быть
подобраны разного уровня сложности. Учащиеся выбирают тему реферата и
работают над ним 4 месяца. Это кропотливая работа не только для ученика,
но и для учителя, который выступает консультантом в написании реферата.
Экзамен ученики сдают, подготовив к нему мультимедийную презентацию,
получив рецензию на реферат у других учителей математики школы.
Переводной экзамен по геометрии в форме защиты реферата позволяет
повысить интерес учащихся к предмету, способствует развитию интуиции и
воображения, то есть способствует творческому и интеллектуальному
развитию личности. Творческие личности востребованы в любой сфере
интеллектуальной деятельности.
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ФУНКЦИИ МАТЕМАТИКИ КАК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ОБЩЕМ
ОБРАЗОВАНИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
Малахова Е.И. (Калуга, профессор КГУ им. К.Э. Циолковского,
elemalahova@yandex.ru)
Осуществление стратегических ориентиров развития общего образования,
определенных в Национальной образовательной инициативе "Наша новая
школа", требует комплекса мер, состоящих в изменении содержания, форм
организации, технологии обучения, определения и осуществления функций
каждого учебного предмета, как в общем развитии учащихся, так и в их
подготовке к выбору профессии, продолжению образования, самообразованию
в течение всей жизни.
Рассматривая вопрос о значении школьного математического образования,
большинство исследователей отмечают его уникальную роль в формировании
личности, в интеллектуальном развитии учащихся. Особое место математики
как учебного предмета в общем образовании определяется, по нашему мнению,
следующими специфическими особенностями данной учебной дисциплины:
1. Установление и обоснование математических фактов требует применения
теоретических методов познания, реализуемых через приемы мыслительной,
аналитико-синтетической деятельности, что определяет уникальную роль
математики в развитии логического мышления.
2. Подлежащее изучению математическое содержание может быть
представлено в виде целенаправленно выстроенной системы проблемных
ситуаций, преобразуемых в задачи, поисковых и исследовательских заданий,
собственно математических задач, что позволяет вовлекать учащихся в
поисковую деятельность, формировать их познавательные способности.
3. Деятельность по решению математических задач является сложной
интегративной деятельностью, в которой соединяются познавательная учебная
деятельность, математическая деятельность и интеллектуальная эвристическая,
творческая деятельность, что способствует формированию опыта такой
деятельности.
4. Математические задачи в процессе обучения могут выступать не только в
качестве носителей предметного содержания, но и носителями надпредметного
содержания (мыслительных операций; интеллектуальных умений и приемов
умственной деятельности; общих методов рассуждений). Эта особенность
делает возможным целенаправленное и планомерное интеллектуальное
развитие учащихся в процессе обучения математике.
5. Математическое содержание позволяет в рамках любой темы школьного
курса конструирование задач, предполагающих учет индивидуальных
особенностей учащихся, их склонностей и интересов, развития способностей,
качеств мышления, что позволяет сделать учебный процесс личностноориентированным, придать ему необходимую профильную направленность.
Особенности математики, как учебного предмета, позволяют выдвигать и

реализовывать такие цели интеллектуального развития школьников как:
 формирование основных мыслительных операций и соответствующих им
приемов мышления, а также более сложных приемов интеллектуальных
действий;
 усвоение методов и приемов аналитико-синтетической деятельности;
 овладение структурой и содержанием поисковой познавательной
деятельности, формирование индивидуального познавательного опыта;
 развитие качеств творческого мышления, приобретение опыта творческой
деятельности.
Результаты теоретического анализа и многолетней экспериментальной
работы позволили определить условия и методические средства,
обеспечивающие реализацию не только образовательных, но и развивающих и
воспитательных функций обучения математике. Важнейшим условием
эффективного осуществления развивающих функций обучения является
осознанность и произвольность познавательной деятельности школьников, в
качестве учебной цели которой выступает не только предметное содержание,
но и овладение интеллектуальными умениями, отдельными элементами и
процедурами, целостной структурой интеллектуальной деятельности.
Методическими средствами реализации развивающих функций являются:
Содержательный аспект:
 представление подлежащего усвоению математического содержания в
виде целенаправленно отобранной и упорядоченной системы проблемных
ситуаций, заданий и задач различного характера, позволяющих включить
учащихся в целенаправленный и осознанный познавательный процесс;
 обогащение предметного математического содержания выделенным в
явном виде содержанием надпредметного, развивающего характера,
раскрывающим сущность интеллектуальных процедур, обеспечивающих
реализацию познавательного процесса.
Процессуальный аспект:
 методы проблемного обучения, позволяющие построить учебную
деятельность в соответствии со структурой поисковой интеллектуальной
деятельности и обеспечить последовательное поэтапное овладение ее
содержанием;
 целенаправленное и осознанное использование приемов мышления,
методов и приемов аналитико-синтетической деятельности, обеспечивающее
усвоение их сущности и процедуры применения как средства решения проблем
и учебно-познавательных задач;
 сочетание групповых, парных и индивидуальных форм организации
самостоятельной работы поискового характера, позволяющих формировать и
совершенствовать опыт поисковой познавательной деятельности учащихся с
учетом их индивидуальных и преобладающих групповых особенностей.
Проведенная работа показала, что использование методического
инструментария, охарактеризованного выше,
позволяет обеспечить
эффективную реализацию всего комплекса функций математики как учебного
предмета в общем образовании.

Элективный курс по стереометрии --- как средство формирования
самостоятельной деятельности творческого характера учащихся старших
классов (на примере задач на экстремум, связанных с понятием
расстояния в пространстве)
Мартынова С.Е (Москва, учитель математики в лицее №1580
sveta-martynova@yandex.ru)
В нынешний период активного реформирования сферы образования в
России, концепция модернизации российского образования определила
парадигму образовательной деятельности, ориентированную на развитие
личности. Сам замысел изменения характера общего образования во многом
связан с иной методологией решения вопроса самостоятельности школьника.
Однако сегодня это понятие наполняется новым содержанием, ему отводится
иная роль в образовании и становлении человека, оно превращается в одно из
фундаментальных качеств личности.
Самостоятельность как черта личности формируется и проявляется в
учебной самостоятельной деятельности. Условием, обеспечивающим ее
формирование, является повышение качества учебной самостоятельной
деятельности, саморазвития учащегося в ней. В соответствии с положениями
Концепции модернизации образования, учебная самостоятельная деятельность
является целью образования на современном этапе, из чего следует
необходимость разработки соответствующих педагогических технологий,
обеспечивающих повышения уровня учебной самостоятельной деятельности
творческого характера (СДТХ).
Имеется большое число различных разработок педагогических технологий
формирующих СДТХ учащихся. В частности используются разные виды и
формы самостоятельной работы как средство формирования СДТХ. Широкое
признание сегодня в обучении получил метод проектов. Но следует заметить,
что большие возможности для формирования СДТХ учащихся заложены также
и в элективных курсах по отдельным вопросам математики. Хотим обратить
внимание на использование элективного курса «Понятие расстояния в
пространстве и связанные с ним задачи на экстремум».
Создание новых общих понятий и попытка описать с их помощью
разнообразные объекты --- наиболее характерная черта современной
математики и ее приложений. С этой точки зрения понятие расстояния
является удобным примером для того, чтобы убедиться в плодотворности
такого подхода.
В школьном курсе геометрии нахождение расстояний в пространстве
является той важнейшей частью стереометрии, на которой основываются все
метрические вопросы пространственной геометрии, в том числе нахождение
углов, площадей, объемов, а также решение некоторых типов задач на
экстремум, связанных с понятием расстояния в пространстве. Заметим, что
нахождение расстояний в пространстве является также завершающим этапом

пропедевтики изучения в 10-м классе векторного и координатного методов в
пространстве, а в 11-м классе --- в изучении преобразований пространства,
свойств многогранников и фигур вращения. Это свидетельствует о большой
значимости вопроса о нахождении различных расстояний в пространстве при
решении тех или иных стереометрических задач.
Почему же именно задачи на экстремум, связанные с понятием расстояния,
по нашему мнению, представляют особый методический интерес в курсе
стереометрии?
При решении этих задач используется целый класс теоретических и
практических вопросов курса математики, которые ранее вводились как
отдельные единицы учебного материала.
Эти задачи формируют у учащихся общее видение ряда тем и разделов
школьного курса геометрии, что позволяет выстроить единую структурную
линию понятия расстояния в геометрии.
При решении этих задач могут использоваться различные методы решения:
геометрический,
координатный
и
векторный
методы,
методы
математического анализа, предполагающие использование производной, метод
оценки и др. Анализ задач и выбор метода их решения позволяют ученику в
сравнении глубже понять специфику разных методов решения.
Эти задачи являются многошаговыми. Они способствуют развитию
мышления учащихся, а его развивать можно, только двигаясь от простого к
сложному.
Эти задачи несомненно являются одними из наиболее сложных в
школьном курсе стереометрии и в значительной степени способствуют
формированию СДТХ учащихся, пониманию и закреплению знаний по ряду
тем школьного курса математики.
Эти задачи способствуют развитию познавательной активности учащихся,
исследовательских навыков, самостоятельного творческого поиска при их
решении.
Актуальность задач: эти задачи являются неотъемлемой частью задач ЕГЭ
по стереометрии группы С --- их можно рассматривать как часть банка задач
для подготовки учащихся к ЕГЭ.
Эти задачи имеют практический (прикладной) характер.
Эти задачи способствуют формированию
научного мировоззрения
учащихся.
Автором разрабатывается и внедряется в учебной процесс в рамках
элективного курса система задач на экстремум, связанных с понятием
расстояния по стереометрии [1].
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О РАЗВИТИИ СТИЛЕЙ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Медведева О.С.(заведующая кафедрой математических дисциплин
Педагогической академии последипломного образования,
os.medvedeva@pacad.ru)
В ФГОС второго поколения записано, что целью образования
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие
учащихся, обеспечивающее формирование у учащихся умения учиться.
Традиционная «знаниевая» парадигма общего образования меняется на
«развивающую». Развитие личности невозможно без развития мышления. В
теории развивающего обучения В.В. Давыдова, развитие мышления
понимается, как переход от эмпирического мышления к мышлению
теоретическому. Теоретическое мышление характеризуется тремя
основными компонентами: анализом, рефлексией и внутренним планом
действий. Естественно, такой переход может осуществляться различными
путями, одним их которых является формирование математического стиля
мышления. Под стилем мышления подразумевается некая направленность
мыслительной деятельности. Мыслительный процесс преобразует данный
учебный материал, устанавливает закономерности и образует систему
соответствующих понятий. Это сказывается на особенностях выполнения
мыслительных действий при работе с данным материалом, что приводит к
формированию умения выполнять мыслительные действия именно на
данном материале. Мыслительные действия при этом выступают как
средство преобразования конкретного материала. Под комбинаторным
стилем мышления понимается направленность мыслительной деятельности
субъекта на решение возникающих проблемных ситуаций на основе
активного поиска новых форм исходных и промежуточных объектов
исследования. Наиболее существенной чертой комбинаторного стиля
мышления является то, что поиск решения проводится на основе
целенаправленного перебора возможностей, круг которых ограничен
определенным образом. Такое понимание комбинаторного стиля мышления
не связывает последнее с особым разделом математики, хотя именно
комбинаторика является наиболее приспособленным и уже хорошо
изученным полигоном для развития комбинаторного стиля мышления.
Элементы комбинаторики, конечно, образуют естественный стержень
развития комбинаторного стиля мышления учащихся, постепенно
формируемый в процессе изучения математики. Однако комбинаторика
представляет собой не единственный блок учебного материала,
позволяющий внести вклад в развитие комбинаторного стиля мышления. К
основным особенностям комбинаторного стиля мышления можно отнести:
организацию систематического перебора возможностей, круг которых
ограничен определенным образом; антиустановочность (гибкость) – смену
внутреннего плана действий в процессе поиска решения задачи, а также
универсальность – независимость от конкретного материала. Чаще всего
пространственно-комбинаторные задания используются психологами при

диагностике уровня развития мышления. Свойство универсальности роднит
комбинаторный стиль мышления с математическим стилем мышления. С
нашей точки зрения комбинаторный стиль мышления можно трактовать, по
аналогии с математическим стилем мышления, как одно из возможных
переходных состояний от эмпирического мышления к теоретическому.
Кроме того, «математический стиль мышления» и «комбинаторный стиль
мышления» явно «пересекаются», но не столько на «предметной» почве
(комбинаторика – раздел математики), сколько на психологической. В связи
с тем, что приоритетным направлением ФГОС второго поколения является
реализация развивающего потенциала математического образования,
актуальной задачей становится обеспечение развития стилей мышления как
собственно психологической составляющей фундаментального ядра
образования наряду с традиционным изложением содержания математики.
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕЁ РАЗВИТИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ.
Мешкова Л.В. (г. Уфа учитель гимназии №3)
Мотивация - важнейший компонент структуры учебной деятельности, а для
личности выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий её
сформированности. Мотивация – средства, процессы, побуждающие к
познавательной деятельности, активному освоению материала.
Как построить работу с детьми интересно и творчески? Как вовлечь в
активную жизнь класса всех и каждого?
В методике преподавания математики есть три ключевых вопроса: Что
преподавать? Как преподавать? Зачем преподавать? Главный из них последний.
Часто подобный вопрос задают дети: «Зачем нужно изучать математику?» От
того, как мы ответим на этот вопрос, зависит многое: исчезнет та
положительная мотивация, которая необходима для развития интереса к
предмету или появится. Поэтому одной из первых работ в 5 классе является
сочинение на тему: «Математика в профессии моих родителей» или «За что я
люблю и не люблю математику». Ребенку должно быть интересно на уроке.
Как же возникает хороший урок?
Урок, во-первых, должен быть продуман во всех деталях, чтобы они логично
следовали одна из другой, а учащиеся понимали, почему, что и зачем они
делают на занятии.
Во-вторых, полезно придерживаться принципа «Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать». Всё, что учитель говорит, желательно воплощать в какие-то
зримые образы.
В-третьих, учащихся необходимо тщательно готовить к осознанию темы
урока, а не писать заранее её на доске. Целесообразность изучения темы
должна осознаваться постепенно по ходу занятия, а не навязываться извне.
В-четвертых, на уроке должно быть интересно. Интерес возникает там, где
учителю удается заразить ребят своей эмоциональностью.
Бесспорно, ребятам интересно на уроках лабораторных работ. Измеряем
площади и объемы фигур, получаем число , измеряем углы в треугольниках,
строим симметричные фигуры. Ребятам интересно, когда много наглядности.
Выставки работ учеников, накопленных за годы поражает воображение,
заставляет сделать ещё лучше. Разбуженное честолюбие, гордость за свой труд
– один из сильнейших приемов стимулирования деятельности учащихся.
Важно, чтобы всё, что учитель делает на уроке, было значимо ребёнку.
Пятиклассникам очень важно занять достойное положение в коллективе – это
ведущий мотив поведения младшего подростка и поэтому с ним надо
организовывать как можно больше коллективных дел, игровых моментов.
Хорошие результаты дают уроки, проведенные старшеклассниками. Вместе с
ними разрабатываем, выбираем задачи, ребусы.

У старших подростков появляются другие потребности – быть популярным,
ему важно утвердится в собственном мнении. Вот с этого момента необходимо
переходить на уровневую систему обучения, развивающую личность. Я
работаю в гуманитарных классах. Ребята увлечены языками, литературой,
историей. Для выступления на Научно-практической конференции подбираю
темы интересные им: «Невозможный мир Мориса Эшера», «Паркеты в
геометрии», «Математика в искусстве», «Омар Хайям – математик и поэт».
Одним из путей повышения интереса к изучению школьного курса
математики является хорошо организованная внеклассная работа. Большую
роль для повышения уровня знаний играют профильные лагеря по математике,
информатике, физике, проводимые в каникулы. Несколько лет сотрудничаю с
Белорецкой компьютерной школой. Проводимые математические лагеря
пользуются у учащихся особой популярностью. К преподаванию в лагерях
привлекаются высококвалифицированные специалисты.
Приемы и методы, позволяющие стимулировать интерес к учебе:
1. Использование проблемных ситуаций.
2. Различные формы работы с книгой.
3. Работа в парах.
4. Использование на уроках элементов историзма, занимательности (урокисказки, уроки-путешествия, уроки-кроссворды).
5. Использование всевозможных видов поощрений (Жетоны, звезды, слова,
вручение удостоверений «Лучшему математику»).
6. Наглядность, доступность, оригинальность решений различными
способами, самостоятельность в получении знаний, выборе метода
решения задачи, связь науки с практикой; анкетирование, тестирование.
7. Самостоятельные работы с использованием аналогий, сравнений.
8. Изложение материала блоками.
9. Наблюдение за речью.
10. Творческие задания (составление задач, построение симметричных
фигур, т.д.)
11. Разнообразие заданий для устного счета. (блок-схемы, закодированные
ответы, эстафеты).
Математике нужно научить каждого ученика, различие может быть только в
объеме изучаемого материала. Никакие результаты нельзя признать хорошими,
как бы высоки они небыли, если ребёнок мог бы достигнуть более высоких. И
никакие результаты, как бы они не были малы, нельзя признать плохими, если
они соответствуют максимальным возможностям ребёнка.
Я верю медикам, что математика продлевает жизнь, давая возможность на
долгие годы сохранять голову светлой, а человека работоспособным,
энергичным, и моя задача – убедить в этом учеников. «Жизнь украшается
двумя вещами: занятием математикой и её преподаванием». Вот так и для меня
радость - это заниматься математикой, но ещё большая радость, если удается
воспитать ученика, любящего математику, или хотя бы такого, который с
интересом учит математику.

ВЫБОР ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Мирошин В.В. (Москва, учитель математики ГОУ гимназия 1522)
Результативность творческой деятельности учащихся, особенно на этапе
генерирования идей решения задачи, существенно повышается, если широко
использовать ассоциации, в итоге порождающие по-настоящему продуктивные
идеи и разнообразие выбора путей решения. В процессе нахождения пути
решения устанавливаются неординарные взаимосвязи между компонентами
решаемой проблемы и элементами внешнего мира, включая компоненты
прежнего опыта деятельности лица, участвующего в решении. Результатом
зарождения новых ассоциативных связей является возникновение творческих
идей решения проблемы. Часто при выборе пути используют прием аналогии –
поиск и использование всех процедур решения по аналогии, т.е. использование
результатов ранее решавшихся задач, как некоторой базы для решения данной.
Редко какая задача не имеет аналогов. А.Пуанкаре предлагал очень
интересную схему математического творчества. Он связывал его с делением
человеческой психики на сознательную и бессознательную части. Процесс
поиска решения начинается с сознательных усилий, направленных на решение
некоторой проблемы. Эти усилия повышают активность бессознательной части
психики. Там появляется множество новых комбинаций математических
объектов – как бы возможных фрагментов решения. Они появляются в
громадном количестве и с колоссальной скоростью. Но подавляющая часть
этих комбинаций не достигает сознания, только небольшая их часть
рассматривается им. Чтобы достигнуть сознания, комбинации проходят отбор,
основанный на неком эстетическом принципе. Некий эстетический барьер
позволяет лишь малой их части проникнуть в сознание. Они появляются там
как готовая идея решения, причем это сопровождается очень сильным
субъективным чувством уверенности в правильности идеи.
Проблема выбора пути решения – это одна из важнейших
методологических и логических характеристик исследовательского процесса.
От его качества зависит результативность поисковой деятельности, количество
затраченных усилий и времени, и, в целом, успех исследования или решения.
Это перманентная проблема. Она возникает в начале поиска решения и вновь
встает в ходе его. Следует различать такие пути, такие намерения, идеи,
которые ведут к решению с одной стороны и такие, которые оказываются
тупиковыми, с другой. Но парадоксальность исследовательского процесса
состоит в том, что те и другие активизируют и стимулируют поисковую
деятельность, побуждают исследователя к осуществлению тех или иных
действий, которые в той или иной степени могут все-таки оказаться
продуктивными.

Пример (МГУ, экономический факультет, 1985). Среди всех решений
a 2  b 2  9

системы c 2  d 2  16 найдите такие, при которых выражение b  d принимает
ad  bc  12


наибольшее значение.
В процессе решения данной задачи могут возникать разнообразные подходы
к осмыслению и трактовке условия. Так, первоначальная трактовка обычно
приводит к геометрической интерпретации, связанной с теоремой Пифагора.
Можно увидеть, но это, конечно, сложнее, систему, связанную с системой
координат. Можно разглядеть и теорему Эйлера о представлении числа,
являющегося произведением чисел, каждое из которых есть сумма двух
квадратов, в таком же виде. Но можно в условии задачи рассмотреть и
элементы векторной алгебры.


Рассмотрим векторы m  a ; b  и l  d ; c  . Неравенство системы в данном
подходе сразу приобретает «узнаваемый» вид. Левая часть неравенства –
скалярное произведение векторов. Учитывая числовые данные, получим, что

   

12  m  l  m  l  12 . Из этого следует, что векторы m  a ; b  и l  d ; c  коллинеарны
и сонаправлены. Осталось отложить их от начала координат, и, обозначив угол,
образованный векторами с осью координат  , получить что b  d  3sin   4cos 
Наибольшее значение суммы b  d  3sin   4cos   5 и достигается тогда, когда
  arccos 0,8 . Получим, что a  3cos   3  0,8  2, 4 ; b  3sin   3  0, 6  1,8 ,
c  4sin   2, 4, d  4 cos   3, 2 .
Ответ  2, 4 ; 1,8  ;  3, 2 ; 2, 4  .
Размышление о поиске пути решения в яркой форме выразил Г.Гельмгольц:
«Я могу сравнить себя с путником, который предпринял восхождение на гору,
не зная дороги; долго и с трудом взбирается он, часто должен возвращаться
назад, ибо дальше нет прохода. То размышление, то случай открывают ему
новые тропинки, они ведут его несколько далее, и, наконец, когда цель
достигнута, он, к своему стыду, находит широкую дорогу, по которой мог бы
подняться, если бы умел верно отыскать начало».
На наш взгляд, педагогически неверно ограничиваться единственным путем
решения задачи, если возможны иные, более короткий или красивый или
какой-либо другой способ ее решения.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ
ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКА МАТЕМАТИКЕ
Михайлов А.А. (Москва, преподаватель математики в «Учебном центре
«Образование»», aaa84@km.ru)
В настоящее время возросла роль некоторых качеств личности, таких как:
способность быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые
профессии и области знаний, умение находить общий язык с людьми самых
разных профессий, культур и др. Эти качества получили название «ключевых
компетенций».
В «Федеральной концепции модернизации российского образования на
период до 2010года» впервые на государственном уровне предложено
использовать для оценки качества содержания образования современные
ключевые компетенции, которые определены как система «универсальных
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и
личной ответственности».
Под компетенцией подразумевают результат образования, готовность
ученика к достижению поставленной цели. Идея развития компетенций
является одной из ключевых идей модернизации образования. Эта идея
выводит цель современного образования за пределы традиционных
представлений о ней. Ранее образование сводилось к передаче суммы знаний и
формированию соответствующих им умений и навыков. На современном этапе
именно компетенция становится показателем нового качества образования.
Укажем ряд ключевых компетенций, которые должен получить ученик,
пройдя курс средней школы по математике:
1) развитие основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения,
конкретизации,
обобщения,
абстрагирования,
классификации,
систематизации;
2) овладение навыками планирования, проектирования, моделирования,
исследовательской, творческой деятельности;
3) овладение на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития,
самосовершенствования, самореализации;
4) информационная: умение добывать нужную информацию, используя
доступные источники (справочники, учебники, словари, СМИ),
передавать ее;
5) коммуникативная: совершенствование навыков работы в группе, умение
работать на результат, доказывать собственное мнение, вести диалог.
Рассмотрим развитие компетенций у ученика на примере
коммуникативной компетенции. 4 класс: возьмём верное равенство 35+1045=42+12-54. Вынесем в каждой части общий множитель за скобки. 5(7+29)=6(7+2-9). Разделим обе части на общий множитель. Получаем 5=6. Задание:
объяснить, в чём ошибка. Ученики любят такие задачи, они нестандартны и
интересны. Незаметно для самих себя они объединяют усилия для решения
общей задачи.

Информационная компетенция помогает в задачах, связанных с
приложением математики в физике. Например, требуется найти массу
жидкости в цилиндрическом сосуде с данной высотой и радиусом основания. В
данном случае требуется знать формулу объема цилиндра и уметь находить по
таблицам плотность жидкости. Также примером применения информационной
компетенции является умение перевода единиц измерения из одной системы в
другую. Непривычные дюймы, мили, ярды, баррели надо уметь переводить в
привычные нам единицы.
Большую роль при воспитании ученика играет геометрия. Эта роль
определяется и относительной сложностью геометрии по сравнению с другими
предметами школьного цикла, и большим значением этого предмета для
изучения окружающего мира. Геометрия имеет целью обще-интеллектуальное
и общекультурное развитие учащихся. Развитие учащихся средствами
геометрии направлено на достижение научных, прикладных и общекультурных
целей математического образования, где общекультурные цели обучения
геометрии в первую очередь предполагают всестороннее развитие мышления
детей. Геометрия, как учебный предмет, обладает уникальными возможностями
для решения главной задачи общего математического образования – целостного
развития и становления личности средствами математики. К сожалению,
нынешние школьники слабо справляются с геометрическими задачами. Даже с
теми, которые имеют непосредственно практический смысл. Примером таких
задач может служить задача В3 ЕГЭ-2009. Требовалось рассчитать количество
покупаемых обоев для комнаты, зная размеры комнаты и обоев. К моему
удивлению, с такими задачами справлялась лишь половина учеников,
абитуриентов технических вузов. С большим трудом приходилось объяснять
решение такого рода задач.
Компетентностный
подход
является
усилением
прикладного,
практического характера всего школьного образования. Изменяется и позиция
учителя. Его главной задачей становится мотивировать учащихся на
проявление инициативы и самостоятельности. Педагог должен организовать
самостоятельную деятельность учащихся, в которой каждый мог бы
реализовать свои способности и интересы. Главное – создать условия, при
которых ученик реализует свои компетенции, исходя из его интеллектуальных
способностей, интересов и желаний в процессе приложения усилий, взятия на
себя ответственности и осуществления действий в направлении поставленных
целей.
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УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КАК
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ПСИХОЛОГОДИДАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.

Михайлов В.М (г. Москва, доцент, ин-т МИРЭА)

Наличие солидной теоретической основы, множество разработанных методов и
различных приемов обучения математике, а также явная достаточность и доступность
учебников и пособий самого высокого качества не обеспечивают в полной мере
его адекватной результативности. Этому способствует ряд как внешних, так и
внутренних факторов. И если формирование благоприятного для обучения внешнего
климата это прерогатива государства, то создание конструктивных психологодидактических условий в классе как основы результативного обучения и неразрывно
с ним связанного развития мыслительных способностей учащихся приходится непосредственно на учителя. В связи с этим ощущается настоятельная необходимость
разработки на базе существующих положений и требований стандартов образования,
достигнутого уровня теоретико-методических основ обучения более эффективной и
одновременно достаточно универсальной схемы обучения.
Её целью является: – обеспечение максимально возможного упрощения перехода
состояния учеников к пониманию рассматриваемого учебного материала, а также
помощь в его учете и оценке учителем.
Основные решаемые задачи:
а) упрощение процедуры и гарантирование «входа» ученика в предмет, тему, задачу;
б) формализация критериев сложности в дидактических материалах при их усвоении
и закреплении; в) обеспечение эффективного усвоения материала на эмпирическом
(техническом) и теоретическом (творческом) уровнях мыслительных возможностей
учащихся; г) формирование и развитие навыков мышления у школьников; д) снижение
рутинной нагрузки на учителя при подготовке и проведении занятий, а также
психологической нагрузки на учеников.
Для решения указанных задач предлагается следующее:
1. Использование термина восприятие для комплексной оценки сложившегося
внутреннего образа изучаемого предмета, темы, теоремы, задачи и, соответственно,
уровня восприятия учебного материала для оценки возможностей его применения.
Проецируя многочисленные определения термина на тему обучения, можно сказать,
что восприятие включает следующие стадии рассмотрения учебного материала:
«ознакомления» (составления внешнего образа), «понимания» (синтеза внешних и
внутренних свойств предмета), «усвоения». При этом обязательным является
наличие «диалога» с объектом изучения (учитель, учебник), а критерием сходства
(близости) сложившегося образа (восприятия) его проверка на практике (т.е.
закрепление). Выделенные стадии и требования соответствуют аналогичным
этапам обучения математике.

2). Практическая реализация данных положений предусматривает использование:
– обобщенных ассоциативных дополнений при анализе теоретического материала
по всем пунктам программ обучения (вплоть до поурочных планов), снижающих
абстрактную нагрузку на ученика и существенно упрощающих его понимание;
– установочных и проверочных заданий 3-х уровней сложности (В, С, D) или в 8,
6 и 4 балла соответственно по 10-ти бальной шкале) для технического уровня
восприятия учебного курса. Задания различаются по количеству затрагиваемых
тем. Наличие одной темы (теоремы, и др.) и её знание (решение) соответствует
уровню восприятия «D» или оценки до 4-х баллов. В случае с 2 темами – уровню
«C» или до 6 баллов соответственно, а решение более сложных заданий с 3 темами
– уровню «B» или оценке до 8 баллов. Задания уровня «B» содержат также
«понижающие» подсказки из ранее пройденного материала до уровней «C» и «D»,
если ученик не справляется с основным. Аналогичная процедура и для заданий
уровня «C». Несколько установочных «проходов» от уровней восприятия «B»
до «C» и далее к «D» на этапе закрепления теории для ученика будет достаточно
для выявления слабых мест в подготовке и, соответственно, для подъёма своего
уровня восприятия. Одновременно с этим ученик получает полное представление
об уровне сложности изучаемого предмета и, соответственно, о возможности
его выбора в качестве приоритетного.
– установочных и проверочных заданий повышенного уровня сложности, в которых
необходимо находить «результирующую» действия уже 4÷5 и более факторов,
соответствует способностям уровня восприятия «А» или оценки до 10 баллов.
Задания этого уровня сложности также должны содержать «понижающие» разъяснения, дающие возможность приобщиться заинтересовавшимся ученикам
«технической» группы к данному уровню восприятия учебного материала.
В качестве примера можно привести рассмотрение арифметической задачи на
уровнях сложности (восприятия) В, С и D. «Из п. А и п.Б с расстоянием между ними
280 км выехали навстречу соответственно легковой и грузовой автомобили. После
их встречи они продолжили движение с прежними скоростями. При этом легковой
автомобиль прибыл в п.Б на 1час и 10 мин. раньше, чем грузовой в п.А. Определить
скорости движения автомобилей, если у легкового она была на 20 км/ч больше. »
Для не решивших данную задачу делается первое дополнение к условию задачи в
её 2-м предложении (вариант С): «Затратив одинаковое время до встречи, они
продолжили движение с прежними скоростями.» Для не справившихся с данным
условием, остается добавить (вариант D), что «Затратив по 2 часа до встречи,
они продолжили движение с прежними скоростями».
4). Основной упор в практической работе учителя сосредотачивается на «технических» группах классов и причем, начиная с D-уровня. Основной показатель –
обязательное индивидуальное понимание теоретического материала, его увязывание
на установочном этапе с ранее рассмотренным материалом, а также формирование
и повышение индивидуального уровня восприятия (D ► С ► В ►А) на основе
обеспечения наглядности в различии требований к ним. Одновременно с этим
осуществляется методическая поддержка (при её наличии) «творческой» группы А
либо непосредственно в классе, либо с организацией факультативных занятий
Начало занятий по данной схеме не позже 5 класса.

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
Нестерова О. А. (Тверь, заместитель директора школы № 29,
tverschool29@mail.ru)
В настоящее время, принято следующее определение: «Под качеством
образования понимается интегральная характеристика системы образования,
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным
ожиданиям».
Ни для кого не секрет, что в наше время конкурентоспособность человека на
рынке труда во многом зависит от его способности овладевать новыми
технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. Одним из
ответов системы образования на запрос работодателей и местного сообщества
является идея компетентностно-ориентированного образования. Базовой
образовательной
технологий,
поддерживающей
компетентностноориентированный подход в образовании, является метод проектов.
Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на
формирование способностей, обладая которыми, выпускник школы
оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к
изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях,
работать в различных коллективах, потому что проектная деятельность
является культурной формой деятельности, в которой возможно формирование
способности к осуществлению ответственного выбора.
Компетентностный подход – один из способов достижения нового качества
образования. Обучение при компетентностном подходе – это процесс
приобретения опыта решения значимых практико-ориентированных проблем
[1]. Метод проектов, являясь одним из основных методов обучения, как нельзя
лучше способствует развитию основных компетенций: информационных,
коммуникационных, учебно-познавательных. В традиционном подходе не
уделяется достаточного внимания организации учебной деятельности с
установкой на их собственную интеллектуальную активность, направленную на
обобщение и систематизацию знаний, готовность к их применению. Введение
компетенций в нормативную и практическую составляющую образования
позволяет решать проблему, типичную для российской школы, когда ученики
могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают
значительные трудности в деятельности, требующей использования этих
знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.
Качество знаний учащихся остается проблемой номер один. Учитель –
главная движущаяся сила качественного образования. Качество образования –
это
процесс
постоянного
совершенствования.
Это
соответствие
образовательного результата ожиданиям местного сообщества, самих
обучающихся и их родителей.

«Образование – важнейшее из земных благ, если оно наивысшего качества.
В противном случае оно бесполезно» - писал Р.Киплинг.
Качество знаний – это полнота, глубина, оперативность, гибкость,
конкретность, обобщённость, систематичность, осознанность, прочность, то
над чем предстоит работать, постоянно совершенствуясь, чтобы успевать идти
«в ногу со временем». Качество знаний – это целостная совокупность,
характеризующая результат учебно-познавательной деятельности учащихся.
Важное место здесь занимает проектная деятельность - учебный проект,
посредством которого осуществляется
влияние данной деятельности на
повышение способностей школьников. Проектная деятельность – среда, в
которой ключевые компетентности формируются и могут быть оценены.
Метод проектов – технология моделирования и организации
образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные
проблемы, и технология сопровождения самостоятельной деятельности
учащегося [2].
Обучение в общеобразовательной школе должно формировать целостную
систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е.
ключевые компетентности, определяющие современное качество содержания
образования.
1.
Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и
задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать
достигнутые результаты.
2. Научить учащихся объяснять явления действительности – природной,
социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные
признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинноследственные связи, оценивать их значимость.
3. Научить учащихся ориентироваться в мире социальных, нравственных и
эстетических ценностей – научить их различать факты и оценки,
формулировать собственную позицию и развивать у них способность
обосновывать эту позицию.
4. Научить учащихся решать проблемы, связанные с выполнением человеком
определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя
определенной местности и др.) – сформировать у них способности
анализировать конкретные жизненные ситуации.
5. Подготовить учащихся к профессиональному выбору, т. е. научить их
ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе
профессионального образования.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ В МАТЕМАТИКЕ
Никулина Л. И.,
(г. Нижний Тагил,
учитель математики
высшей категории
МОУ СОШ №95,
li.nikulina@mail.ru)
Математика, по истине, достаточно таинственна и романтична. В ореоле
этих свойств она будет оставаться и в качестве предмета изучения в школе. В
преподавании этого предмета, разумеется, должен господствовать собственный
язык математики, который сам по себе полон скрытой гармонии. Но
интеллектуальный и творческий заряд школьного урока математики, его
впечатляемость и значимость значительно повышаются, когда учитель
использует
разнообразные приемы образно-эмоционального оформления
урока, расцвечивающего скупую научную информацию.
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы
любознательны и полны желания учиться. Все, что нужно для того, чтобы они
могли проявить свои дарования, - это умное руководство со стороны взрослых.
Дети сами не в состоянии полностью организовать свою деятельность, оценить
полученные результаты, их этому нужно учить.
Добиться от учащихся глубокого и осознанного овладения большим
количеством математических понятий нелегко, при этом придерживаясь только
академического стиля строгих определений. Поэтому я, как учитель
математики на уроках, а также и в других формах общения с учащимися по
предмету, пользуюсь
разнообразными формами, приемами: привлекаю
учащихся к подготовке докладов, рефератов и проектов из истории развития
математики, о жизни и творчестве ученых-математиков. С детьми высокого
уровня развития провожу занятия, на которых рассматриваем решение
сложных и нестандартных задач, при этом использую современную
насыщенность цифровых образовательных ресурсов, а именно презентации и
учебные фильмы.
Презентация - такое программное средство, которое позволяет учителю
разрабатывать собственные оригинальные дидактические материалы.
По математике достаточно много готовой мультимедиа информации, но
как пользователь, в методических и дидактических целях могу сама составить
презентацию, учебный фильм и научить этому своих учеников. Таким образом,
я привлекаю учеников к созданию своих компьютерных презентаций,
составлению электронных тестов по отдельным темам программы.
На своих занятиях использую три подхода применения презентаций в
дидактических целях:
1. Использование готовых презентаций. Существует достаточно много
презентаций, создающих прекрасные возможности для формирования и
выстраивания, как отдельных уроков, так и целого курса.
2. Разработка собственного программного продукта

3. Привлечение учащихся к составлению презентаций, это может быть
итоговая работа по теме, карточка-задание, или исследовательская работа по
теме.
В чем же преимущество презентации?
При изучении математики очень важно использовать средства
наглядности и визуализации, предназначенные для сопровождения объяснения
учебного материала, при этом происходит развитие зрительной памяти,
ассоциативного, образного мышления.
Хорошая презентация должна соответствовать требованиям:
 Оформление должно быть единообразным
Рисунок должен передать основную мысль и как можно больше
нести в себе информации;
 Соблюдение модели: текст-рисунок-формула;
 Экранная страница должна полностью без переносов зрительно
содержать ключевую информацию содержания материала.
Основная часть может быть сосредоточена на рисунке или на графике.
Это может быть один кадр, несколько изображений или целая серия кадров.
Это может быть один кадр, несколько изображений или целая серия
кадров.
Я думаю, что
умение работать с цифровыми образовательными
ресурсами, а именно с презентацией поможет учителю добиться достаточно
хороших результатов.
Успехи учащихся на экзаменах, научно-практических конференциях,
олимпиадах - это результаты нашей совместной деятельности с детьми,
особенно увлеченных математикой.
Кроме работы с учащимися по использованию в образовательном
процессе цифровых образовательных ресурсов, общаюсь с коллегами, делюсь
своим опытом, учусь сама.
Планирую продолжать работу по использовании презентаций в учебном
процессе, а именно хотелось бы создать программно-методические условия по
интеграции математики с другими предметами и использованию презентаций в
учебном процессе.
Мне бы хотелось на этом съезде учителей понять: как овладеть
методом
интеграции
содержания
дисциплин
естественноматематического
цикла,
как
разработать
алгоритм
создания
тематической презентации для учителей разных предметных областей, и
как все это использовать в учебном процессе.

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ ПОВЫШЕНННОЙ МОТИВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОСНОВНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Останькович Т.Э.- (г.Мытищи Московской обл. Руководитель Городской Математической Школы «Интеллект», school6m@gmail.com)/
Даже поверхностный взгляд на историю развития цивилизации доказывает,
насколько важны для поступательного движения общества идеи, открытия, изобретения, сделанные талантливыми , творческими, трудолюбивыми людьми.
В 2001 в г. Мытищи на базе МОУ СОШ № 6 усилиями группы учителейэнтузиастов была открыта Городская Математическая Школа «Интеллект». Она
объединила учеников разных школ, гимназий, лицеев города для занятий во вне учебное время по программам развивающего, предпрофильного, углубленного
обучения.
Кроме того, в структуре Школы осуществляется независимая экспертиза уровня
знаний обучающихся, изучение, адаптация и внедрение новых образовательных
технологий.
Цели работы ГМШ предусматривают развитие математических, общеинтеллектуальных, творческих способностей учеников, формирование устойчивого интере са к овладению знаниями, умениями и навыками, совершенствование общеучебных
компетентностей, позволяющих заложить прочный фундамент для всего периода
обучения в школе и дальнейшего образования.
Очень актуальной оказалась психолого-педагогическая поддержка учащихся и
коррекция их знаний.
За годы работы руководством и преподавателями Школы ( а это только учителя
высшей категории), накоплен большой положительный опыт. Динамично, развиваясь, «помолодел» наш контингент. Сегодня курс обучения начинается с первого
класса. С учетом математической подготовки учащихся, их интеллектуального
потенциала углубленно изучаются физика и экономика, решаются вопросы про фессиональной ориентации.
На современном этапе развития научно-технического прогресса, экономического
и политического реформирования российского общества все острее возникает необходимость привлечения высококвалифицированных кадров к работе с детьми вообще, и особенно детьми повышенной мотивации, системы совершенствования образовательного процесса, взаимодействия с Высшей школой.
Если раньше выявление, развитие , поддержка одаренных и талантливых детей
было делом родителей, привлекаемых к этому репетиторов и курсов, то сегодня, а
особенно, завтра, создание интеллектуального слоя в нашем обществе, поддержка
талантливой молодежи- помощь в учебе и развитии становится делом не частным,
а - государственным.

Кроме традиционных форм проведения занятий, мы используем такие, как:
Районный Интеллектуальный Марафон, устная олимпиада, Математический
праздник, Летний выездной лагерь.
Опыт работы школы «Интеллект» позволяет утверждать, что работать с детьми
повышенной учебной мотивации следует в процесса специально организованной
учебной деятельности, которая отличается от обычного обучения и по содержанию, и по форме:
Организационные условия и необходимые действия по совершенствованию
работы с учащимися повышенной мотивации
Необходимые действия

Результат

1.Совершенствование
учебного
пла Многовариативность,
школы в соответствии со стандартаминдивидуальных
нового поколения
траекторий;

построен
образовательны

2.Наличие современных УМК по пре Обучение в соответствии с новым
мету и комплексу предметов;
стандартами;
3.Методическая
подготовка,
переподготовка учителей

курсов Обеспечение процесса обучения кв
лифицированными кадрами;

4.Создание сети профильного обучения, ранняя предпрофильная подготовк
Обновление нормативно-правовой базы данного направления;
5.Развитие комплекса
направления;

психолого-педагогического

сопровождения

данно

6.Увеличение финансирования, в том числе негосударственного, создание сист
мы реального поощрения педагогов, управляемой занятости учащихся инте
лектуальным трудом , творчеством и развитием, формирование положительно
общественного мнения о результатах этой деятельности;
7.Расширение спектра предметных конкурсов и олимпиад для учащихся 3
классов.
Результатом деятельности школы стало создание модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений района, решающей проблемы поддержки учащихся повышенной учебной мотивации в их дальнейшем интеллектуальном развитии, творческом росте и самоопределении.
Подобная модель позволяет провести концентрацию педагогических, кадровых,
материальных возможностей для решения задач интеллектуального развития и
успешного обучения школьников
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К проблеме применения исследовательского метода в преподавании
математики в средней школе.
Парфёнова Е.П. (г. Нальчик, учитель математики и информатики высшей
квалификационной категории, победитель конкурса лучших учителей РФ 2006
г. МОУ СОШ №6, elen200364@mail.ru)
Главная цель приоритетного национального проекта «Образование» это
повышение качества образования в соответствии с требованиями,
предъявляемыми современным рынком труда. Применение исследовательских
методов в обучении позволяет повысить эффективность образовательных
программ, способствует привлечению молодежи в науку. Этот метод не
подразумевает фундаментального изменения содержания школьного учебного
материала, а предполагает модернизацию самого процесса обучения, используя
синергетический подход в современном познании природы. Как известно,
современная школа должна научить детей не столько умению применять
знания в абстрактной практике, сколько повысить метапредметную
компетенцию. «Изучение всех естественных дисциплин первоначально должно
интегрироваться вокруг формирования и развития основных исследовательских
навыков и умений».[5] Такой принцип обучения позволит направить усилия на
плавный переход от механического усвоения знаний к самостоятельному
поиску решения исследовательских и практических задач. Безусловно, он
станет важным фактором мотивации продолжения образования: от школьного к
высшему.
Исследовательский метод в обучении активизирует интерес учащихся к
собственным наблюдениям, что, в свою очередь, формирует у школьников
активность, инициативность, любознательность, поощряет детей к
самостоятельному поиску и открытию. Проблематика исследовательских задач
не должна ограничиваться школьными программами, она должна опираться на
основы знаний, полученные в ходе изучения школьных дисциплин.
В качестве примера использования исследовательского метода можно
предложить научное исследование по теме «О возможности прогнозирования
развития эпидемии ОРЗ в г. Нальчике». Для простоты мы будем рассматривать
последствия самого простого мероприятия – ничегонеделания, т. е. будем
прогнозировать естественный ход эпидемии. Тем не менее, даже в такой
«грубой» модели удается воспроизвести обычно наблюдаемое в эпидемиях
явление – сначала число заболевших растет, начиная с некоторого момента, оно
уменьшается.
Итак, пусть имеется N здоровых людей, и в любой момент времени t = 0 в
эту группу попадает один заболевший человек (источник инфекции). Будем
предполагать, что никакого удаления заболевших из группы не происходит (нет
ни выздоровления, ни гибели, ни изоляции). Считаем также, что человек
становится источником инфекции сразу же после того, как он сам заразится.
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Обозначим число источников инфекции в момент времени t через x(t), а
число могущих заболеть – через y(t) (очевидно, что x(t) + y(t) = N+1 в любой
момент времени). При t = 0 выполняется условие x(0) = 1.
Рассмотрим интервал времени t, t+∆t, где ∆t – малая величина. Можно
предположить, что численность больных будет пропорциональна величине ∆t, а
так
же
числу
встреч
здоровых
и
заболевших
людей,
т.е.
∆x ≈ α · x(t) · y(t) · ∆t, где α - коэффициент пропорциональности.
Последнее соотношение можно переписать так: ∆x ≈ α · x(t) · [N+1-x(t)] · ∆t.
Устремляя к нулю, получим в пределе

х
 x( N  1  x); x'  x( N  1  x) .
t

Полученное дифференциальное уравнение вместе с условием х(0) = 1
определяет функцию x(t), т.е. численность заболевших в момент времени t.
Общее решение этого дифференциального уравнения имеет вид
x(t ) 

N 1
N l

 ( N 1) t

1

.

(1)

Интересно выяснить, как меняется скорость увеличения числа больных
x’= αx (N+1) - αx2, x’= -αx2 +α (N+1) x
В левой части х’, т.е. скорость увеличения числа больных. Рассмотрим
правую часть, как функцию f(x)= -αx2 + α(N+1)x. Графиком данной функции
является парабола, ветви которой направлены вниз. Следовательно, функция
f(x) – скорость возрастания числа заболевших – растет до момента t 

N 1
,а
2

затем убывает.[2]
Подставляя в (1) данные Статуправления о численности населения в
Нальчике в 2006 году, найдём α ≈ 0,0000397. Следовательно, конечная формула
будет иметь вид x(t) =

N 1
0 , 0000397 ( N 1)

N  2,71

1

.

Таким образом, предлагаемая математическая модель позволяет
прогнозировать развитие эпидемии ОРЗ в городе Нальчике, что даёт
возможность оперативного принятия соответствующих мер с целью
предотвращения негативных последствий.

Литература.
1. Белов А. Б., Юркаев И. М. Грипп и другие острые респираторные
заболевания. М.,1998
2. Горстко А. Б. Познакомьтесь математическим моделированием. М.:
Знание,1991
3. Дрейзин Р. С., Астафьева Н. В. Острые респираторные заболевания:
этиология, эпидемиология, патогенез, клиника. М.: Медицина,1991
4. Матюшина Р. О. Особенности современных эпидемических штаммов
вирусов А и В. М.,2007
5. Африна Е.И. Об интеграции естественнонаучного школьного
образования // Народное образование. – 2005. – № 7. – С. 98.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Петричко О.С., Московская область, школа «Гармония», учитель математики
1. Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, основанное на
использовании современных информационных и коммуникационных
технологий, позволяющее осуществлять многоцелевые, в том числе
образовательно-профессиональные программы, доступные различным слоям
населения.
Особенностью дистанционного обучения является свободное использование
информационных технологий, в которых дети с проблемами зрения, слуха и
других заболеваний развиваются интенсивнее, получая более мощную
коррекционную подготовку.
2. Основой для организации дистанционного обучения является Web – сервер,
так как мало создать возможность общения в режиме реального времени между
преподавателем и обучающимся при помощи видео – или телеконференции –
нужна учебная электронная среда.
Создать такую среду позволяет, например, оболочка Moodle (модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — свободная система
управления обучением, распространяющаяся по лицензии GNU GPL.
Как показывает опыт работы школы «Гармония», решить эту задачу можно и в
небольшой сельской школе. (http://89.107.200.34)
3. Cистема управления обучением представляет преподавателю возможность
организовать дистанционный учебный процесс в соответствии с программой,
календарно-тематическим планированием и своим видением предмета изучения
вообще и каждого урока в отдельности.
Не являясь профессиональным web-программистом, дизайнером или
верстальщиком, преподаватель может сделать учебные материалы, содержащие
разнородные мультимедийные объекты, всевозможные тесты, задания разного
типа и уровня сложности.
У автора курса также есть возможность смоделировать различные типы уроков.
Например, с помощью такого элемента, как «Лекция» можно не просто
«преподнести» готовый материал, но и организовать виртуальную
«эвристическую беседу» с ребёнком.
4. Ещё один важный элемент дистанционного обучения – ЦОР, к которым
можно отнести любой оцифрованный объект, содержащий тот или иной
образовательный ресурс (флэш-ролик, презентация, изображение, текстовый
документ, звуковой файл и т.д.). Важную роль играет возможность разработки
и интеграции в качестве ЦОР интерактивных мультимедиамоделей,
моделирующих лабораторные и иные эсперименты. Это незаменимо при
дистанционном изучении естественно-научных дисциплин и чрезвычайно
полезно при изучении других предметов.
5. Преподавание математики в дистанционной среде, и не только, имеет
мощную поддержку в виде программы «Живая математика». Название

программы говорит само за себя – она позволяет организовать активное
взаимодействие ученика с математическими объектами, например, на
геометрических
чертежах
опытным
путём
выделить
инварианты,
сформулировать предположение о тех или иных свойствах фигур.
Очень мощное средство этой программы – «Анимация точки». Например,
используя этот инструмент, преподаватель может дать возможность
обучающемуся другими глазами посмотреть на кривые второго порядка.
В 9-ом классе при изучении темы “Квадратичная функция” и “Координатный
метод” можно продемонстрировать “живую” связь между абстрактными
формулами и геометрическим объектом, например, параболой.

Рисунок 1

Риунок 2

Рисунок 1 – заготовка для построения параболы, как множества точек,
равноудалёных от данной прямой AD и точки С. Здесь точка D – “живая
точка”, представитель точек прямой AD. GE – серединный перпендикуляр к
отрезку CD, ED – перпендикуляр к прямой AD. Таким образом, Е –
равноудалена от прямой AD и точки С. “Живая точка”, двигаясь по прямой AD,
изменяет положение точки Е и если включить функцию “оставлять след” для
точки Е, то получим изображение ГМТ, равноудалённых от точки С и прямой
AD – рисунок 2. Для достижения полного эффекта остаётся это ГМТ
формализовать. Вввести систему координат с центром, например, в точке С и
осью ОХ, параллельной прямой AD.
Аналогичо могут быть расмотрены гипербола и эллипс.
Замечательная возможность заложена в программе, позволяющая после
построения сечения многогранника (Рисунок 3) в результате поворота увидеть,
что все точки сечения действительно лежат в одной плоскости (Рисунок 4).

Рисунок 3

Рисунок 4

Приведённые примеры, могут быть успешно использованы в обычном учебном
процессе, ну а в дистанционной среде приобретают ещё большую ценность.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМБИНАТОРНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ: ПОИСК, ИССЛЕДОВАНИЯ
Попова Т.Г.
учитель математики,
МОУ СОШ №9,
г. Усть-Илимск
tp60@mail.ru
Необходимость поиска новых эффективных средств развития мышления
школьников,
в том числе комбинаторно-логического, обусловлена его
значимостью для дальнейшей самореализации личности. Умение логично
рассуждать, вариативно мыслить является показателем общей культуры
мышления человека.
Наши исследования по теме «Педагогические условия развития
комбинаторно-логического мышления старшеклассников» обусловлены
противоречием между необходимостью развития комбинаторно-логического
мышления учащихся в рамках образовательного процесса и нехваткой
доступных для учителя школы методик и средств обеспечения процесса
формирования и развития данного компонента математического мышления.
В связи с этим была определена главная задача: дать учителю основные
ориентиры в организации деятельности по развитию комбинаторнологического мышления, но в тоже время не лишая его собственного творчества.
Для начала было сформировано понятие, определены основные свойства
изучаемого нами вида мышления.
Комбинаторно-логическое мышление – это мышление, позволяющее
осуществлять продуктивный процесс, в результате которого посредством
модельно-мыслительных рассуждений происходит выбор необходимых знаний,
способов и методов, направленных на разрешение различным числом
вариантов, как частных конкретных задач, так и поиск общих
закономерностей.
В ходе исследования было разработано содержание, ориентированное не
только на получение предметных знаний у учащихся, но и на развитие
основных
функций
комбинаторно-логического
мышления,
которые
необходимы учащимся при формировании навыков ответственного выбора,
особенно на пороге своего профессионального самоопределения.
В результате формирования представленного вида мышления у учащихся
вырабатываются умения:
 расчленять
объект, предмет, понятие на части необходимые при
построении модельного рассуждения, а также осуществление обратного хода
мыслей;
 переходить от одной умственной операции к другой, их разумному
сочетанию;
 переходить от частного случая задачи к общему и наоборот;
 осуществлять поиск различных путей решения одной и той же задачи;

осуществлять поиск различных путей оформления решения задачи.
Продемонстрируем формирование каждого из умений при работе над
поиском и решением задачи.
Задача № 1. Доказать неравенство для неотрицательных a, b, c


а  в  с  ав  вс  ас

Шаг 1. Анализ условия задачи (расчленение объекта, сравнение левых и
правых частей неравенства: сходства, различие).
2
Изначально рассмотрев неравенство  а  в   0 , получим а  в  2 ав (1)
По аналогии запишем ещё два неравенства
в  с  2 вс (2); а  с  2 ас (3)
Сложив почленно левые и правые части неравенств 1, 2 и 3 и разделив обе
части на 2, получим доказываемое неравенство
авс 
ав  вс  ас
(4)
Задача № 2. Обобщить неравенство задачи № 1 на 4, 5, …, n членов.
Шаг 2. Анализ условия задачи (расчленение объекта, сравнение условия
задач №2 и №1: сходства, различие). Выход на обобщенный метод решения
неравенств рассматриваемого типа.
Количество слагаемых правой части можно осуществить обычной
комбинацией из четырех слагаемых по два, без учета месторасположения
элементов ( ав, ас , вс , сd , ad , bd ), а также можно просчитать по формуле
с42 

4!
 6 . Доказательство строится аналогично задаче №1
2!2!

Шаг 3. Творческий и корректирующий компоненты. По желанию учащиеся
разрабатывают и пытаются доказать аналогичные неравенства.
Шаг 4. Рефлексивный компонент. Оценка собственных действий учащимся,
соотнесение изучаемого материала с собственными размышлениями,
сомнениями.
В процессе исследования получены следующие результаты и выводы.
1. Проведен разносторонний анализ логического, комбинаторного видов
мышлений в обучении математике, на основе которых сформулировано
определение комбинаторно-логического мышления.
2. Предложена система педагогических условий.
3. Разработаны:
содержательный,
мотивационный,
критический,
корректирующий, контролирующий, рефлексивный, творческий компоненты,
позволяющие организовать личностно-ориентированное обучение.
4. Для формирования исследуемого мышления нами предложена
специальная система задач, разработаны и апробированы уровни, критерии,
тесты для определения его уровня развития.
5. Результаты
опытно-экспериментальной
работы
подтвердили
результативность разработанных педагогических условий формирования и
развития комбинаторно-логического мышления старшеклассников на
элективных курсах по математике.

МАТЕМАТИКА В ФИЗИКЕ
Прокофьева О. Ю.(Волгоград, преподаватель высшей категории,
Волгоградский политехнический колледж им. В. И. Вернадского)
olenyonok83@mail.ru
Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением
наук друг в друга, и особенно математики в физику. Во все переходы
формирования человеческого сознания эти направления научной мысли
развивались взаимосвязано, стимулируя обоюдный прогресс. Межпредметные
связи в обще-профессиональном обучении являются конкретным выражением
интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни
общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научнотеоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является овладение студентами обобщенным характером познавательной деятельности. Математика дает физике средства и приемы общего и точного
выражения зависимости между физическими величинами, которые
открываются в результате эксперимента или теоретических исследований.
Поэтому содержание и методы преподавания физики зависят от уровня
математической подготовки учащихся.
Преподавателю физики необходимо ознакомиться с содержанием курса
математики, принятой в нем терминологией и трактовкой материала с тем,
чтобы обеспечить на уроках общий «математический язык». Непонимание
студентами какого-либо вопроса из курса физики или неумение решить
физическую задачу часто связаны с отсутствием навыков анализа
функциональных зависимостей, составлением и решением математических
уравнений, неумением проводить алгебраические и геометрические
построения. Современное преподавание требует органического сочетания
экспериментального и теоретического методов изучения физики, выявление
сути физических законов на основе доступных учащемуся понятий по
элементарной математике. Такой подход одновременно обеспечивает
повышение уровня математических знаний, формирует логическое мышление,
осознание единства материального мира.
Современный курс математики построен на идеях множества, функции
геометрических преобразований, охватывающих различные виды симметрии.
Учащиеся изучают производные элементарных функций, интегралы и
дифференциальные уравнения, учатся работать с математическими
выражениями. Задача преподавателя физики состоит в том, чтобы ознакомить
учащихся с переходом от физических явлений и связей между ними к их
математическому выражению и наоборот. Математика не только дает физике
вычислительный аппарат, но и обогащает её в идейном плане.
Например, знание понятия производной позволяет количественно оценить
скорость изменения физических явлений и процессов во времени и
пространстве, например скорость испарения жидкости, радиоактивного
распада, изменения силы тока и др. Умение дифференцировать и интегрировать

позволяет изучать колебания и волны различной физической природы, а также
для вывода формулы мощности переменного тока и др. При решении задач в
курсе физика встречаются такие физические задачи, которые сводятся к
нахождению математического ряда. Полезность их решения очевидна, так как
после поиска нестандартного решения и его нахождения учащиеся получают
эмоциональный заряд, способствующий более прочному запоминанию
изучаемого материала.
Задача. Определите общее сопротивление цепи (рис. 1) состоящей из
бесконечного числа ячеек с количеством резисторов 1, 2, 4, 8, 16,…., если
сопротивление каждого резистора равно R.

Рисунок 1. Соединение резисторов
Решение.
Сопротивление каждой ячейки, в которой резисторы соединены параллельно,
равно

Ri 

R
, где n – число резисторов в i –й ячейке.
n

Общее сопротивление находится разложение в ряд:
R R
R
R
1
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2 2
2
2
2
 2

k
R 1  q 
Сумма k вычисляется по известной формуле: Rk 
.
1 q
1
R
Так как q   1 , то lim
q k  0 , следовательно, Rk 
 2R .
k 
2
1 q
Rобщ  R 

Таким образом, эту бесконечно длинную цепь можно заменить
эквивалентной схемой, состоящей всего из двух резисторов.
Делая вывод по всему выше сказанному, можно сказать, что успешное
решение задач обучение во многом зависит от реализации межпредметных
связей.

УЧЕБНАЯ ДИАГНОСТИКА ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Рощина Н. Л.
(г. Москва, ГОУ города Москвы
Центр образования № 1448,
учитель математики,
заместитель директора
по научно-методической работе,
кандидат педагогических наук,
roschinan67@mail.ru)
В современных условиях одной из основных целей обучения в школе
является развитие личности, способной к самостоятельной творческой
деятельности. При этом необходимо, чтобы обучение было направлено на
интеллектуальное развитие ученика. Это означает развитие его мыслительных
способностей, в число которых входят и способности к выполнению
определенных логических операций. Развитие мыслительных способностей
учащихся тесно связано с логической стороной мышления, поскольку
логическая сторона мышления представляет собой основу интеллектуального
развития при обучении математике.
Развитие логической культуры учащихся при обучении математике
определяется спецификой самого предмета и является важнейшим
компонентом готовности человека к непрерывному образованию и
самообразованию, успешному осуществлению деятельности в различных
сферах. При этом наиболее важными компонентами логических способностей
учащихся нам представляются способность к обобщению, способность к
аналогии, способность к классификации, способность к сравнению и
способность к вариативности.
Следует заметить, что данные общеинтеллектуальные способности
являются основными составляющими способностей к анализу, синтезу,
абстрагированию, обобщению, сравнению.
Особое
внимание
уделяется
развитию
указанных
выше
общеинтеллектуальных умений учащихся через овладение математическими
умениями и навыками. Таким образом, по учебной теме отбирается
математический материал, способствующий не только проверке знаний,
умений и навыков учащихся, но и позволяющий развивать у них способности:
анализировать и синтезировать, абстрагировать и конкретизировать,
сравнивать и обобщать, классифицировать и группировать.
Для развития общеинтеллектуальных умений на уроках математики мы
предлагаем использовать конкретные приемы учебной диагностики: сами
учебные задания; специально составленные контрольные работы, в которые
включены задачи с недостающими или избыточными данными, задания на

поиск закономерностей, составление примеров по аналогии, поиск различных
вариантов решения и т. д.
При проведении диагностики работа строится следующим образом.
В течение учебной четверти (учебного полугодия, учебного года) учащимся
предлагаются задания на развитие отдельных общеинтеллектуальных умений.
Оценка уровня сформированности определенной мыслительной операции
производится следующим образом.
Каждое диагностическое задание по математике на развитие определенной
мыслительной операции оценивается по 10-балльной шкале, в зависимости от
количества допущенных ошибок.
Коэффициент уровня сформированности определенной мыслительной
операции для каждого ученика вычисляется следующим образом:

ki =

т
10

где т – количество баллов, полученное за выполнение конкретного задания.
Если
0,8

ki
 1, то можно говорить о высоком уровне
сформированности определенной мыслительной операции;
Если 0,5  ki  0,8, то уровень сформированности определенной
мыслительной операции – средний;
Если ki  0,5, то уровень сформированности определенной мыслительной
операции – низкий.
Затем вычисляется коэффициент уровня сформированности определенной
мыслительной операции для класса в целом.
Вычисления производятся следующим образом.
K=

п
,
10

где п – средний балл по классу (среднее арифметическое) при выполнении
данного задания.
Если 0,5  К  1, то уровень сформированности определенной
мыслительной операции для класса в целом можно считать
удовлетворительным.
Такой подход к преподаванию может быть использован в школах и классах
различного профиля, поскольку он имеет общий характер и связан с процессом
формирования и развития качеств мышления, необходимых для полноценного
функционирования в современном обществе.
Учебная диагностика осуществляется в форме мониторинга, что позволяет
отслеживать динамику интеллектуального развития учащихся в ходе обучения
математике. Далее в течение всего периода обучения детям систематически (в
среднем 1 раз в неделю) предлагаются текущие диагностические задания на
выявление уровня сформированности на данный момент указанных выше
компонентов логических способностей у каждого конкретного ученика. Тем
самым учитель получает информацию о возможных пробелах не только в
знаниях, но и в развитии общеинтеллектуальных умений учащихся, что
позволяет ему осуществлять индивидуальную учебно-коррекционную работу.

СОСТАВЛЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ СХЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИХ
МЫШЛЕНИЯ
Рухлядко В. В. (г. Трубчевск, заместитель директора по УВР,
МОУ-Трубчевская гимназия)
Непосредственное решение математического задания состоит из
последовательности шагов, отыскание которой необходимо для его решения.
Задача учителя- помочь учащимся недостающие в учебнике правила составить
самостоятельно в виде схем, алгоритмов, а не давать их в готовом виде.
Активная работа в этом направлении обеспечит и запоминание, и понимание
логики этих правил.
Составление схем обусловлено положениями:
1) они играют роль ориентировочных основ действий,
2) это первоначальный фундамент математической подготовки учащихся,
3) основа
формирования у обучаемых алгоритмической культуры –
способствует обучению учащихся планированию своей деятельности,
4) разработка (составление) алгоритмов решения ключевых видов заданий
совместно с учащимися является творческой деятельностью, способствует
развитию учащихся.
Формирование любого математического умения включает в себя три этапа
1: 1) введение схемы (алгоритма), 2) усвоение схемы (алгоритма), 3)
закрепление умения.
Обучение учащихся составлению схем выполнения математических заданий
относится к этапу введения схемы. Введение схемы может осуществляться
двумя методами: конкретно- индуктивным и абстрактно- дедуктивным.
Конкретно- индуктивный метод введения схемы предполагает опору на
отдельные примеры.
Можно выделить три варианта введения схемы (алгоритма) конкретноиндуктивным методом.
Вариант 1. Схемы составляются на основе примера, который решается в классе
под руководством учителя.
В этом случае обучение учащихся происходит следующим образом:
1) мотивированно учащимся предлагается выполнить конкретное задание;
2) проводится анализ условия задания с выделением тех признаков, по которым
в дальнейшем учащиеся будут выбирать нужный алгоритм;
3) осуществляется поиск решения задания, который завершается составлением
плана;
4) ученик у доски, учащиеся в тетрадях осуществляют намеченный план,
каждый шаг решения комментируется, а в дальнейшем (или во время
выполнения задания) обосновывается;
5) учитель, возвращаясь к решенному заданию, обсуждает с учащимися, каков
был первый шаг и т. д. выполнения задания. Таким образом, выявляются этапы

выполнения задания, которые обобщаются на ситуацию других данных, что
позволяет выделенные этапы сформулировать в общем виде;
6) подводятся итоги, формулируется правило или составляется схема
выполнения заданий рассматриваемого вида;
7) если какой-то шаг выполнения задания допускает другие решения, то
обсуждаются другие способы выполнения задания на том же примере.
Сравнение полученных результатов дает учащимся способ контроля своих
действий;
8) рассматриваются случаи и ситуации, связанные с составленной схемой, и
вносятся в схему соответствующие изменения.
Вариант 2. Алгоритм вводится на основе примера, решение которого дано в
готовом виде. В таком случае организуется диалог с учащимися: что сделано
на том или ином шаге решения? Можно ли так делать? В случае, если
требуются неизвестные учащимся обоснования, их делает учитель. На итогах
диалога составляется схема решения.
Вариант 3. Алгоритм составляется на основе нескольких примеров.
При введении схемы абстрактно- дедуктивным методом также возможны
варианты: 1) схема дается в готовом виде (не рассматриваем: не соответствует
теме) или 2) вводится на основе теоретического положения: теоремы,
определения, формулы. Обобщенная
методика такова. Такие схемы
составляются в диалоге с учащимися по выяснению того, что позволяет сделать
данное определение (теорема, формула). Что нужно проверить, чтобы можно
было применить данное определение (теорему, формулу). В какой
последовательности можно выполнять проверку необходимых условий. Как
конструируется вывод в случае выполнения всех условий. Какова схема
применения данного определения (теоремы, формулы)?
Схема может быть составлена на основе известной схемы:
а) по аналогии с известным алгоритмом, б) с помощью обобщения нескольких
алгоритмов (обобщенная схема нахождения НОД и НОК нескольких
натуральных чисел)
Схемы позволяют увидеть закономерности между величинами,
выражениями, уравнениями, неравенствами и т. д.,
что способствует
формированию у учащихся обобщенных видов деятельности, позволяющих им
самостоятельно и успешно анализировать частные случаи без дополнительного
обучения.
Привлечение анализа и синтеза, обобщения и конкретизации, аналогии,
сравнения позволяет составление учащимися схем выполнения заданий
рассматривать как способ развития мышления учащихся.
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МАТЕМАТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССАХ ККО
Сазонова Т.В.(Москва, учитель математики ГОУ СОШ №185)
В коррекционных классах общеобразовательной школы, где я работаю,
обучаются дети с недоразвитием речи, задержкой физического развития,
нарушением зрения. Многим особенно трудно даётся усвоение программного
материала по математике. Для этих детей почти всё трудно, поэтому каждый
урок приходится решать одну и ту же задачу: как сделать изучаемый материал
доступным, интересным и желанным. Если у таких детей появляется интерес к
предмету, то и значительно повышаются их познавательные способности.
Основная цель моей работы - повышение познавательной активности,
познавательных возможностей учащихся и воспитание культуры здоровья.
Для этого используются:
 тесты по математике 5-9 классов;
 задачи практического содержания;
 уроки-путешествия;
 внеклассные мероприятия;
 элементы здоровьесберегающих технологий
Тесты составлены по тем темам, где возможно выполнить задания, не
прибегая к письменным
вычислениям. Большинство тестов - задания
множественного выбора. Испытуемый должен выбрать один из предложенных
вариантов, который он считает правильным. Тесты позволяют за короткое
время проверить уровень усвоения темы учащимися всего класса.
Задание
Ответ
1 В веке
10 лет 100 лет100лет
2 В году
9 мес. 10 мес. 12 мес.
3 В неделе
5дней 6дней 7 дней
4 Первый месяц
сентябрь декабрь январь
5 Восьмой месяц
август сентябрь октябрь
6 Двенадцатый месяц
ноябрь декабрь январь
7 Пятый месяц
май июнь июль
8 В феврале
28дней 30дней 321день
9 Летние каникулы длятся
2мес. 3мес. 4 мес.
Таблица 1 «Меры времени. 5 класс»
Важным условием для успешной интеграции учащихся в социум является
умение применять полученные знания на практике. Возникает необходимость
формирования элементов экономических знаний у учащихся. С целью
формирования таких знаний составляем и решаем задачи на расчёт платежей за
коммунальные услуги, используя счета-квитанции, принесённые из дома.
Решаем задачи на расчёт налогов, о ссудах, вкладах, скидках на товар. Таким
образом, учащиеся учатся свободно ориентироваться в тарифах, видах услуг и
единицах измерения за каждый вид услуги. Использую задачи по темам

«Десятичные дроби. Арифметические действия с десятичными дробями» и
«Проценты». Через решение задач формируются прикладные умения, идёт
подготовка учащихся к самостоятельной жизни, трудовой деятельности.
Для повышения познавательного интереса учащихся, для того, чтобы
математика стала для детей интересной, использую различные формы
внеклассной работы. Особенно детям из классов ККО нравятся игры,
составленные по аналогии с телевизионными играми. С удовольствием они
участвуют в играх: «Слабое звено», «Кто хочет стать отличником?»,
«Счастливый случай». В праздниках «Старинная ярмарка», «Ох, уж эта
математика», «Что мы знаем о числах?» учащиеся играют по отдельности, что
воспитывает в них самостоятельность, ответственное отношение к
принимаемым решениям, упорство, желание победить. Все мероприятия
тщательно готовятся, подводятся итоги, и дети обязательно поощряются. В
итоге повышается интерес к урокам математики.
Ухудшение состояния здоровья детей прослеживается от начала обучения в
школе к его концу, то есть процесс обучения в школе является фактором риска
для здоровья учащихся. Поэтому своих детей стараюсь оздоравливать во время
уроков параллельно с их обучением. Снять напряжение с нервной системы
ребёнка, успокоить его, расслабить, чтобы улучшить его работоспособность,
помогает система расслабляющих упражнений, т.е. упражнения на релаксацию.
В состоянии релаксации дети легче и прочнее усваивают знания. Упражнения
для развития тонкой моторики помогают снять эмоциональное упражнение,
тревогу, беспокойство, меланхолию, тоску и депрессию. Они улучшают
наблюдательность и глазомер, активизируют память, повышают готовность к
деятельности. Упражнения для глазодвигательной системы уменьшают
нагрузки на глазной нерв, а также помогают ребёнку восстановиться для
дальнейшей работы.
Методы работы в классах ККО, которые я предлагаю, помогают учащимся
активизировать
познавательную
деятельность,
отрабатывать
умение
адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни, мотивируют
детей на здоровый образ жизни.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РЕФЛЕКСИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Салихина И.А.
(г. Ульяновск, заместитель директора по социальным вопросам, учитель
математики МОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г.Мендельсона»)
Начальный этап обучения решению задач занимает четыре года.
Центральным новообразованием младшего школьника является превращение
ребенка в субъекта, заинтересованного в самоизменении и способного к нему.
Дети этого возраста характеризуются рефлексией, а это означает, что они
способны аргументировать свои действия по ходу решения задач. Умения,
навыки и знания по решению задач, приобретенные в начальной школе,
подлежат развитию и закреплению в средней школе.
Это породило проблему преемственности в обучении младших школьников,
учащихся средних и старших классов.
В энциклопедическом словаре под преемственностью в обучении понимается
установление необходимой связи и правильное соотношении между частями
учебного предмета на разных ступенях его изучения.
Понятие преемственности характеризует также требования, предъявляемые
к знаниям и умениям учащихся на каждом этапе обучения, формам, методам и
приемам объяснения нового учебного материала и ко всей последующей работе
по его усвоению.
Чтобы сохранить преемственность в обучении начального и среднего
звена, преемственность в организации процесса решения задач, учитель
основной школы, приступая к занятиям по математике, должен иметь точное
представление о тех умениях и навыках по решению задач, какими уже
владеют его ученики после окончания ими начальной школы.
Конечно, умение и навыки решать задачи, предусмотренные программой
начальной школы, весьма примитивны, но вполне соответствуют уровню
общего развития детей 7-10 лет, и твердое овладение ими имеет колоссальное
значение для всего последующего математического образования.
Важность этого значения обязывает учителя математики основной школы
самым бережным образом относиться к знаниям, умениям и навыкам учащихся,
приобретенным в начальной школе.
Даже самые прочные умения и навыки по решению задач, если их не
использовать, не отрефлексировать, с течением времени теряются.
Знакомясь с новыми для него приемами решения задач, ученик должен
видеть их большую роль по сравнению с ранее приобретенным. И в то же время
ученик должен помнить ранее приобретенные приемы, применять их в тех
случаях, когда они быстрее приводят к искомым результатам.

Совершенность знаний, умений и навыков выражается в их рефлексивности.
Принцип рефлексивной направленности обучения решению задач реализуется
через организацию повторения пройденного.
Под повторением обычно понимают возвращение к прежде изученному
материалу с целью усовершенствования и закрепления знаний. Изучение
каждого нового вопроса на занятиях математикой всегда в той или иной мере
основано на ранее пройденном и является рефлексивным процессом.
Повторение, обращение назад, рефлексию приходится использовать учащимся
и при решении задач и при «доопределении задачи», происходящем в силу
разных причин: из-за того, что надо вспомнить точный смысл тех терминов,
какие встречаются в тексте задачи, из-за неумения разобраться в требовании
задачи, смещения различных отношений. Нередко это зависит от мотивации
субъекта.
Программа математики для каждого класса средней школы предусматривает
определенное, но небольшое число часов повторения изученного, но этого
времени достаточно, чтобы вспомнить то, что нужно учащимся в ближайшую
очередь, чтобы обеспечить решение задач, на осознание учащимися своих
действий, то есть рефлексию. Такого рода задачи помогают учащимся
обобщать свои действия по дальнейшему решению задач.
Правильно организованное повторение обеспечивает прочность умений и
навыков, приобретаемых учащимися в процессе решения задач.
Выходит, одна и та же цель: повторение пройденного, именно
систематическое возвращение учащихся к ранее изученному, требует решения
ряда задач, а одна и та же задача служит для усвоения многих средств
деятельности, предусматриваемых в процессе решения задач и выступающих
как прямой продукт обучения.
Как установлено многими исследователями, то, что входит в прямой продукт
действий учащихся, лучше усваивается ими. В большинстве задач в качестве
прямого продукта выступает исполнительская часть, а ориентировка и
контрольная часть – как побочные.
Чтобы учащиеся успешно решали задачи, осознанно выполняли и
контролировали свои действия, нужно задействовать все их знания о решаемой
задаче.
Сроки пребывания учащихся в школе – сжатые, поэтому учебный материал
через решение задач нужно давать доходчиво, творчески, экономно.
Конечно, все зависит от способности учащегося усвоить то, что ему
предлагает учитель, предмет. Учащемуся необходимы понимание,
истолкование, рефлексия над изучаемым, решаемым и осмысляемым.

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ У ШКОЛЬНИКОВ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ
Самоненко Ю.А (г. Москва, д.пед.н., к.ф.-м.н., профессор факультета
психологии МГУ, Научный руководитель Малой Академии МГУ,
m.academia@mail.ru).
Самоненко И.Ю. (г. Москва, к.соц.н., вед. специалист Управления развития,
перспективных проектов и непрерывного образования МГУ,
samonenko.i@gmail.com)
В настоящее время в психологии и педагогике школьного образования
проводится разработка проблем содержания, методов и форм обучения,
приоритетом которых является умственное развитие учащихся. Показано, в
частности,
что включение в содержание образования
знаний
методологического
характера
существенно
повышают
творческие
возможности учащихся.
Методология
в равной степени определяет эффективность
познавательной и преобразующей деятельности в различных видах
активности человека: естественнонаучном и гуманитарном знании, в
техническом творчестве, в разработке технологий, и даже в решении
сложных бытовых вопросов. Вот почему эти знания в современной
педагогической литературе принято называть метазнаниями. К примеру,
такие понятия, как
абстракция, анализ, аналогия, качество, количество,
константность, определение,
противоречие, свойство, связь, система,
структура, факт и т.п. используют различные науки. То же можно сказать и
об общенаучных методах познания: аналогии, классификации, проб и
ошибок, системном методе, методе мысленного эксперимента и т.д. Такие
общенаучные принципы, как обратимость, дополнительность, симметрия,
сохранение входят в состав языка многих наук.
При этом возникает, во-первых, проблема отбора содержания
методологических знаний, усвоение которых целесообразно и посильно для
учащихся каждой возрастной группы. Во-вторых, проблема распределения
этого содержания между учебными предметами, в рамках которых будет
осуществляться усвоение этого содержания. И, наконец, в-третьих, проблема
отыскания эффективных способов и приемов усвоения этого содержания.
Очевидно, что наиболее полное представительство эти понятия имеют в
системе математического знания. Вместе с тем, с представленными выше
понятиями учащиеся знакомятся на уроках в рамках других учебных
предметов. Однако, смысл одного и того же общенаучного понятия может
существенно отличаться при ознакомлении с ним в рамках различных
учебных предметов. Заметим, к примеру, сколько оттенков смысла имеет
понятие «отношение» в рамках различных отраслей знаний.
Выход из этого затруднения состоит, по нашему мнению, в,
согласованной между учителями математики и учителями других предметов,
программе формирования общенаучных понятий. В наших исследованиях
для формирования умений применять общенаучные методологические

понятия в их инструментальной функции в рамках различных предметов и
тем самым вывести ориентировку учащихся на более высокий уровень
обобщения,
были разработаны специальные задания. Сущность
используемого метода овладения метапредметными знаниями состояла в
варьировании сюжета, условий и предметного содержания задач, оставляя
при этом инвариантным ключевое понятие, лежащее в основе эвристического
приема их решения. При этом учащимся предлагалось не только решить
предложенные задачи, но и установить то общенаучное понятие, которое
было заложено в основу способа их решения.
Опыт
формирования
общенаучных
понятий,
несущих
инструментальную функцию показал, что наиболее целесообразно начинать
эту работу в рамках дисциплин естественнонаучного цикла, а затем
проводить соответствующие обобщения и систематизацию общенаучных
понятий в курсе математики. Вместе с тем, исследования в этом направлении
следует продолжить. Авторы выражают готовность к сотрудничеству с
учителями математики и дисциплин естественно научного цикла,
заинтересованных в разработке и внедрение в практику обучения данного
направления технологий развивающего образования.

ИНФОРМАЦИОННO-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА «СФЕРЫ» И
СОВРЕМЕННЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
Сафонова Н.В. (Москва, координатор проекта «Сферы» по математике
ОАО издательства «Просвещение», nsafonova@prosv.ru)
Информационно-образовательная среда «Сферы» (ИОС) представляет собой
совокупность взаимодействующих систем: информационных образовательных
ресурсов,
компьютерных
средств
обучения,
современных средств
коммуникации, педагогических технологий. ИОС направлена на формирование
творческой, интеллектуально и социально развитой личности и обеспечивает
качественно новые параметры образования. Структура ИОС такова: учебная
печатная продукция, учебная продукция на съемных носителях (CD, DVD и
др.), учебная информация в сети Интернет.
Работа в открытой ИОС дает возможность выбора форм обучения и
способов организации учебного процесса,
создания индивидуальных
образовательных траекторий учащихся, использования новых систем
коммуникаций (сайт Интернет-поддержки проекта, сайты образовательных
учреждений). Многокомпонентность информационно-образовательной среды
проекта «Сферы» позволяет при единстве содержательной и методической
составляющей ее компонентов распределять педагогические функции между
различными дидактическими средствами и строить учебный процесс на основе
многообразия форм работы с информацией разного вида на разных типах
информационных носителей. Это мотивирует познавательную деятельность
учащихся и способствует формированию компетенций, востребованных в
дальнейшей учебной, профессиональной и иной деятельности.
ИОС «Сферы» обеспечивает комплексность и преемственность школьного
образования от класса к классу, позволяет рационально организовывать
учебный процесс в соответствии с современными тенденциями образования,
обладает четкой направленностью каждого своего компонента на решение
конкретной
педагогической
задачи,
создана
на
основе
единых
методологических, информационных и дизайнерских подходов, учитывающих
возрастные особенности школьников, обладает единой «навигационной
системой, обеспечивающей удобство поиска и использования информации,
ориентирована на применение в образовательном процессе современных
образовательных технологий.
Учебно-методические комплексы «Сферы» по математике (УМК)
включают семь типов учебно-методических изданий: учебник, электронное
приложение к учебнику, тетрадь-тренажер, задачник, тетрадь-экзаменатор,
поурочное тематическое планирование и методические рекомендации для
учителя, а также сайт Интернет-поддержки УМК.
Учебник является центральным компонентом, а также
навигатором,
обеспечивающим выход на другие образовательные ресурсы УМК. Его
отличительные особенности: фиксированный формат; лаконичность и жесткая
структурированность текстового материала; обширный и разнообразный

иллюстративный ряд, в котором иллюстрации являются самостоятельным
источником информации; направленность на системно-деятельностный подход
к образовательному процессу; практическая направленность, позволяющая
использовать полученные знания и умения в реальной повседневной жизни. В
соответствии с концепцией организации учебного материала содержательная,
методическая
и
наглядно-иллюстративная
составляющие
учебника
представляют единое целое.
В тетради-тренажере впервые реализован компетентностный подход к
обучению предметными средствами. Материал структурирован по видам
деятельности и направлен в первую очередь на формирование универсальных
учебных действий. Задания в каждой главе структурированы по рубрикам:
«Работаем с текстом», «Работаем с моделями», «Выполняем упражнения»,
«Анализируем и рассуждаем», «Выполняем тест».
Электронное приложение к учебнику (ЭП) занимает в ИОС особое место.
Набор ресурсов ЭП: электронный учебник, флеш-демонстрации, виртуальные
лаборатории, интерактивные упражнения, тренажеры, тесты, математические
игры и головоломки, материалы для кружка, интернет-ссылки, личные папки, –
позволяет осуществить значительное расширение информационного поля.
Главное преимущество использования учебника с электронным приложением
— возможность достижения высокой степени индивидуализации обучения.
Сайт интернет-поддержки проекта (www.spheres.ru) является средой
коммуникации, сотрудничества и взаимопомощи участников образовательного
процесса.
Образовательные ресурсы ИОС направлены как на обучение математике,
так и на обучение математикой. Избыточность по объему образовательных
ресурсов обеспечивает учителю возможность выбора уровня и глубины
изучения учебного материала. Структуру, границы и содержательное
наполнение ИОС задают ее субъекты (ученик, учебная группа, учитель).
Процесс обучения при этом опирается на интерактивное взаимодействие
учащегося и содержания образования. Это дает школьнику, кроме прочего,
возможность самостоятельно получать знания, осуществлять самоконтроль и
самооценку. Использование ИОС «Сферы» при обучении детей с
ограниченными возможностями значительно повышает эффективность их
образования.
Использование компонентов УМК «Сферы» качественно изменяет роли
учителя и ученика: ученик осуществляет поиск, выбор, анализ, систематизацию
и презентацию информации, а учитель организовывает деятельность ученика на
основе созданной им модели урока. В ИОС «Сферы» процесс обучения
увлекательный и радостный. Ученику интересно учиться, а учителю – учить.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ
Скарбич С.Н. (Омск, доцент кафедры теории и методики обучения
математике ГОУ ВПО «Омский государственный педагогический
университет», snejana1979@mail.ru)
В настоящее время темпы обновления знаний настолько высоки, что на
протяжении жизни человеку приходится неоднократно переучиваться,
овладевать новыми профессиями, таким образом, непрерывное образование
становится необходимостью в жизни человека.
В связи с этим приоритетной целью школьного образования становится
развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои
достижения, то есть формирование умения «Учиться». Достижение этой цели
становится возможным благодаря развитию у учащихся системы
универсальных учебных действий, которые обеспечивают учащемуся
возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения; контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результат;
создают условия развития личности, ее самореализации на основе «умения
учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками; обеспечивают
личности готовность к непрерывному образованию; успешное усвоение знаний,
умений и навыков.
Развитие универсальных учебных действий осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития учащихся и познавательной сферы ребенка.
Одним из возможных средств развития универсальных учебных действий
являются исследовательские планиметрические задачи, так как их содержание
является первым этапом адаптации совокупности учебных проблем для
конкретно взятого возраста учащихся, уровня их подготовки.
Универсальные учебные действия можно разделить на четыре группы:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. В соответствии
с характеристикой данных групп универсальных учебных действий выделим
виды исследовательских задач, направленных на развитие рассматриваемых
действий в процессе обучения планиметрии.
Личностные универсальные учебные действия позволяют сделать учение
осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач,
увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Развитие данных
универсальных учебных действий происходит в процессе решения различных
видов исследовательских планиметрических задач, представленных ниже.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают возможность
управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки
целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки
успешности усвоения. В данном случае исследовательские планиметрические

задачи, системой логически связанных учебных проблем, детерминируют
общую стратегию деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
возможности организации сотрудничества в процессе групповой работы
учащихся – умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и
согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно
контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию,
правильно выражать свои мысли в речи и т.д.
К видам исследовательских планиметрических задач, направленных на
развитие регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий,
можно отнести задачи на: планирование своей деятельности; выработку целей
деятельности; отбор средств деятельности; нормирование времени
деятельности; распределение обязанностей в группе; поиск средств
взаимопомощи и взаимоконтроля; обнаружение ошибок; оценку процесса и
результата.
Познавательные универсальные учебные действия включают: действия
исследования,
поиска
и
отбора
необходимой
информации,
ее
структурирования, моделирования изучаемого содержания; выбор наиболее
рационального способа решения задачи; постановку и решение проблем
творческого и поискового характера; установление причинно-следственных
связей; построение логической цепочки рассуждений и т. д.
Среди исследовательских планиметрических задач, направленных на
развитие познавательных универсальных учебных действий, можно выделить
задачи: на определение взаимного расположения геометрических фигур;
нахождение закономерностей; определение вида и свойств геометрической
фигуры; исследование изменения формы, размещения, размеров фигуры;
задачи, в которых требуется связать указанные в ней объекты с
дополнительными объектами; задачи, в которых требуется дополнительные
построения; задачи с избыточными, недостающими или противоречивыми
данными; задачи, в которых требуется разбить ее на подзадачи и
сформулировать их; задачи, в которых требуется решить ее различными
способами и выделить из них наиболее рациональный; задачи, к которым
требуется составить обратную и выяснить ее истинность; задачи, в которых
требуется обобщить и конкретизировать факты; составление задач на основе
данной; составление новых задач по готовому чертежу; составление задач с
использованием условия определяемости для построения планиметрических
фигур.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями в процессе
решения исследовательских планиметрических задач создают возможность
самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний и умений, так
как – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся
в различных предметных областях познания.

1
Strunnikova. Safonovo. Word 2007 (20,9KБ).

О ПРОГРАММЕ И УЧЕБНИКЕ ПО ГЕОМЕТРИИ. СЕДЬМОЙ КЛАСС

Струнникова Э. П. (г. Сафоново Смоленской области, учитель математики
МОУСОШ №2, mctaema @ rambler. ru).

Главным результатом перестройки обучения математики выступает
обретение знаний к саморазвитию. А осуществляется это через развитие
соответствующих умений и навыков учащихся, через подачу материала,
мотивацию, через изменение программ и создание учебников. Программа и
учебник являются для учителя руководством к действию.
Ещё Галилей обратил внимание на то, что «геометрия является самым
могущественным средством для развития наших умственных способностей и
даёт нам возможность правильно рассуждать и мыслить».
Велика связь природы с наукой и искусством. Книга природы написана на
языке математики. Природа совершенна. В ней существует симметрия,
винтовая симметрия, пропорции, «золотое сечение» и многое другое. Наука
прозревает дали загадочной природы, разгадывает их, совершенствует наш быт
и охраняет нас от той же природы, когда она к нам враждебна. Велико значение
математики и в искусстве. Самые древние произведения искусства – это
орнаменты. Они получаются из небольшого числа простейших элементов
геометрическими преобразованиями. Другой фактор - использование
в
искусстве «золотого сечения». Это пропорции в скульптурах древних греков и
рисунках художников эпохи Возрождения, в элементах архитектурных
шедевров разных стран и времён. Тайны всегда влекут людей, а интерес –
движущая сила.
Катастрофическое положение сложилось в седьмом классе с алгеброй и
геометрией на начальной стадии обучения из-за малого количества часов. За 50
уроков в 7 классе необходимо пройти программу. По учебнику Л.С.Атанасян
«Геометрия 7 – 9» требуется изучить 100 страниц текста (25 теорем, 15
следствий). Обилие определений, теорем, следствий и понятий вызывает
трудность в запоминании и умении применять их на практике, а между тем –
это является фундаментом геометрии. СанПин отводит 20 - 30 минут на
подготовку урока по одному предмету. Процесс усвоения знаний носит
проблемный характер.
Нарушена преемственность учебников. В 3 классе изучают понятия
«пересечение» и «объединение», знакомят с игрой «Танграм». А в 7 классе при
определении понятий «смежных» и «вертикальных» углов это не используется.
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Игру следует включить в учебный процесс, т.к. она способствует развитию
«геометрического зрения».
Абстракция содержания вызывает трудности восприятия. Не различают
ученики понятия «относительно» и «абсолютно». Процесс усвоения постоянно
носит проблемный характер. Математические понятия не могут быть усвоены
без усвоения целой системы начальных логических знаний и умений. Нужно,
чтоб учебник вёл ученика последовательно к определению понятия через набор
задач. Например, изменяя положение сторон и вершин угла, учащиеся смогут
самостоятельно получать определения всех видов углов. Понятие – продукт
собственных действий человека. Причём понятия должны усваиваться, не
изолировано друг от друга, а как элементы единой системы.
Появление новых компьютерных программ, позволяет сделать урок по
геометрии наглядным, необычным и запоминающимся. Учащиеся 7 класса, не
имея ещё навыка построения фигур с помощью циркуля и линейки, не могут в
полной мере оценить важность и проверить правдоподобность доказываемого
утверждения. Здесь на помощь приходит программа «Математического
конструктора», которая позволяет школьнику самому, своими руками,
создавать, изменять и измерять те или иные геометрические фигуры.

Объектом изучения геометрии 7 класса является треугольник. Определить
вид треугольника, если известны его длины сторон, позволяет теорема
Пифагора. Речь не идёт о детальном изучении теоремы семиклассниками, к
чему школьники ещё не подготовлены, а о знании формулировки теоремы, о
нахождении стороны по двум известным и об определении вида треугольника,
если известны все стороны. Следует, используя чертёж, сделать зримое
доказательство теоремы обратной теореме Пифагора.
Необходимо пересмотреть программы, увеличив количество часов на
геометрию и алгебру в 7 классе. Подготовить учебник, предусматривающий
системный подход к понятиям, проектную и поисковую деятельность
учащихся, знакомство с великими творениями людей, с учётом требований,
предъявленных российской школе. Такой подход позволит не только резко
сократить время изучения понятий, но добиться более глубокого и прочного их
усвоения.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Суркова М.В. (г.Екатеринбург, МОУ Лицей 130, учитель математики)
Развитие современного российского образования характеризуется
диалектически
противоречивым
движением
в
двух
важнейших
стратегических
направлениях.
Первое
направление
определяется
гуманистической парадигмой, ориентированной на учёт индивидуальных
особенностей ученика, удовлетворение его познавательных потребностей и
создание условий для саморазвития личности обучаемого. Второе
направление обусловлено переходом отечественной экономики на рыночное
регулирование. Условия движения образовательного процесса в каждом из
направлений зачастую являются взаимоисключающими, что свидетельствует
об актуальности создания непротиворечивой концепции обучения,
позволяющей одновременно технологизировать и гуманизировать учебный
процесс.
Городская целевая программа развития системы общего образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» приводит в соответствие
стратегические направления развития системы образования данного
муниципального образования, отраженные в стратегическом проекте
«Городская школа – стандарт «пять звезд», с современными тенденциями
развития российского образования, принятыми в Федеральной целевой
программе развития образования на 2006-2010 годы.
Одними из основных направлений программы развития МОУ Лицей
130 являются совершенствование содержания и повышения качества
образования и создание условий для самообразования, методическая тема
сформулирована следующим образом: «Разработка и внедрение
инновационных технологий, обеспечивающих
развитие ключевых
компетенций учителя и ученика».
В современных условиях важными характеристиками личности и
деятельности педагога являются не столько специальные знания, владение
информацией, основными технологиями обучения и воспитания, сколько
общая и коммуникативная культура, обеспечивающая способность создавать
и передавать ценности, а также обусловливать личностное развитие. В основе
компетентностного подхода лежит культура самоопределения (способность и
готовность самоопределяться, самореализовываться, саморазвиваться).
Анализ стандартов образования, научной, методической и учебной
литературы позволил мне выявить противоречие между существующей
системой подготовки учащихся в области математики и потребностями
современного общества в выпускниках, способных к саморазвитию и
самореализации.
Необходимость решения этого противоречия определила проблему: как
и
какими
средствами
обеспечить
развитие
познавательной
самостоятельности учащихся в процессе обучения математике.
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Таким образом, была определена тема моей работы: «Развитие
познавательной самостоятельности учащихся в процессе обучения
математике». Объектом исследования является дистанционный процесс
обучения математике в средней школе. Предметом исследования является
развитие познавательной самостоятельности учащихся в процессе обучения
математике.
Основную цель моей работы можно сформулировать следующим
образом: повышение качества обучения за счёт
усиления роли
самостоятельной работы учащихся. Для достижения данной цели следовало
решить
следующие
задачи:
выбрать
современную
технологию,
стимулирующую развитие самостоятельной работы; проследить за счет
каких
особенностей
данной
технологии
достигается
развитие
самостоятельности; предложить способ организации работы учащихся с
данной технологией; проанализировать результаты деятельности учащихся –
найти критерии эффективности применения.
В качестве инновационной технологии, отвечающей поставленным
целям, мною было выбрано дистанционное обучение. Именно эта технология
предусматривает большое количество времени, в течение которого учащийся
может сам планировать свою нагрузку, ставить перед собой учебные цели и
достигать их. Моя работа велась в рамках экспериментальной площадки УрО
РАО «Интеграция элементов системы дистанционного обучения в
образовательную программу лицея 130».
Задача обучения: не планировать общую, единую и обязательную для
всех линию психического развития, а помогать каждому ученику с учётом
имеющегося у него опыта познания развиваться как личность,
совершенствовать свои индивидуальные способности, в том числе к
самостоятельному изучению материала и умению применить затем
полученную информацию в различных ситуациях. Признание ученика
главной действующей фигурой всего образовательного процесса составляет
суть личностно-ориентированной педагогики. Ориентация на личность
ученика требует, чтобы дифференциация обучения математике учитывала
потребности всех школьников – не только сильных, но и тех, кому этот
предмет даётся с трудом. Достижение обязательных результатов обучения
становится при таком подходе тем объективным критерием, на основе
которого может видоизменяться ближайшая цель в обучении каждого
ученика и перестраивать в соответствии с этим содержание его работы.
Выбранная мною технология дистанционного обучения помогает
решить поставленную задачу. Она предусматривает самостоятельную работу
слушателей с учебным материалом в форме учебников, пособий и
компьютерных тренажеров по еженедельно получаемым подробным
методическим рекомендациям. Единицей организации рабочего времени
учащегося является неделя. В начале очередной недели ученик получает
указания по занятию в течение текущей учебной недели. В соответствии с
указаниями он занимается самостоятельно в течение первых 5 дней учебной
недели. В конце учебной недели ему необходимо пройти закрепляющий тест2

самопроверку или экзаменационный тест он-лайн в системе дистанционного
обучения, который покажет уровень усвоения материала данной темы и
позволит получить результаты со списком вопросов, своих ответов и
правильных ответов. В конце учебной недели я анализирую посещаемость и
успеваемость группы; по итогам сдачи теста консультирую учащихся по
вызвавшим наибольшие затруднения вопросам.
Успех дифференцированного и индивидуального подхода в обучении
существенно зависит от познавательной активности школьников, от их
готовности к самостоятельной работе, от того, насколько они будут
заинтересованы в своей деятельности. Ясное знание конкретных целей при
условии их посильности, возможность выполнить требования учителя
активизируют познавательные способности школьников. Если цели известны
и посильны, а их достижение поощряется, то для ученика нет ничего
естественнее, как стремиться к их выполнению. Стимулирование
познавательной активности учащихся осуществляется и в момент получения
рекомендаций (либо на форуме группы, либо в виде отдельного текстового
файла, либо на очной консультации), и благодаря возможности контроля
родителями работы их ребёнка. В качестве еще одного средства
стимулирования познавательной активности были использованы интернетсоревнования, в которых я выступала одним из авторов заданий по
математике (Первая межрегиональная интернет-олимпиада для школьников
УФО и Пермского края (2008), ВУЗовские весеннее и осеннее интернеттестирование школьников (2009), межрегиональная интернет-олимпиада
«Юный энергетик-2010)). Помощь в формулировке целей для учащихся
оказывают лаконичные еженедельные указания, сочетание заданий на
самопроверку, тренаж и заданий экзаменационного типа, которые мне
позволяет использовать система дистанционного обучения.
Одно из важных условий дифференциации – это наличие определенных
ножниц между уровнем требований и уровнем обучения. Уровень, на
котором ведётся преподавание, должен быть в целом существенно выше, чем
обязательный уровень усвоения материала, иначе и уровень обязательной
подготовки не будет достигнут, а учащиеся, потенциально способные
усвоить больше, не будут двигаться дальше. Каждый ученик должен в
полном объеме услышать предлагаемый материал со всеми доказательствами
и обоснованиями, ознакомиться с образцами рассуждений, на каких-то
этапах участвовать в решении более сложных задач. Таким образом,
дифференцированный и индивидуальный подход осуществляется не за счёт
того, что одним ученикам дают меньше, а другим больше, а в силу того, что,
предлагая ученикам одинаковый объём материала, учитель устанавливает
различные уровни требований к его усвоению. Материалы по математике в
системе дистанционного обучения, с которыми я работаю последние четыре
года, предполагают один из самых высоких в регионе уровень требований по
окончании занятий (в расчете на поступающих на специальности
естественнонаучного и технического профиля). Те материалы, которые
созданы лично мною для 8 и 9 класса, соответствуют уровню углублённого
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изучения математики, они сейчас проходят апробацию, в которой принимают
участие ученики нашего лицея и и других учебных заведений
г.Екатеринбурга.
Ещё одно важнейшее условие состоит в том, что в обучении должна
быть обеспечена последовательность в продвижении ученика по уровням.
Это означает, что в ходе обучения не следует предъявлять более высоких
требований тем учащимся, которые не достигли уровня обязательной
подготовки. Надо, чтобы трудности в учебной работе были для таких
школьников посильными, соответствующими индивидуальному темпу
овладения материалом на каждом этапе обучения. В то же время если для
одних учащихся необходимо продлить этап обработки основных, опорных
знаний и умений, то других не следует необоснованно задерживать на этом
этапе. Это вызывает большие трудности у современных детей, поэтому свою
задачу я вижу в том, чтобы научить их этому в планировании продвижения
по модулям материалов дистанционного обучения.
При использовании технологии дистанционного обучения я имею
возможность вносить изменения в задания тестов, менять типы вопросов,
корректировать время выполнения теста, выдавать допуски индивидуально в
зависимости от уровня индивидуального продвижения учащихся, а также
менять местами учебные модули в зависимости от темы, которая в данный
момент времени изучается на уроках математики. Кроме этого
самостоятельная работа учащихся в лицее поддержана проведением
еженедельных очных консультаций по результатам пошагового контроля.
При этом важно, что работая в школе со школьными преподавателями,
ребёнок оказывается в более комфортной обстановке. Кроме того я как
учитель, работающий с этими детьми, хорошо знаю их уровень обучаемости
и обученности и могу проводить консультации таким образом, чтобы каждый
ребёнок получил как можно больше новых знаний, максимально используя
свои возможности и уже имеющийся багаж знаний.
Хочется отметить, что данная технология осуществляет поддержку
преподавания курса математики, не заменяя основной курс, а дополняя его.
В 2006/2007 учебном году в лицее по данной методике занималась одна
группа (15 человек), набранная мною из части учащихся 11 технологического
класса. Сравнение годовых оценок группы учащихся, обучающихся в данной
образовательной среде, демонстрирует явный успех данной формы занятий.
У ребят увеличилось количество четверок и уменьшилось количество троек
на 13 процентов.
Анализируя результаты поступления учащихся данной
группы в ВУЗы, можно сказать, что полученные навыки работы с
тестированием и приведённые в систему знания помогли ребятам справиться
с вступительными испытаниями на должном уровне. Большинство учеников
поступили в УГТУ УПИ, причём больше половины слушателей – на
бюджетной основе.
Кроме групп смешанной формы обучения (очная, заочная) я работаю с
группами, в которых применяется только заочная форма обучения (очные
консультации не проводятся). С этими слушателями мы общаемся только с
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помощью системы дистанционного обучения. В 2006/2007 учебном году это
была группа учащихся из разных школ г.Екатеринбурга. Из набранной
группы в 10 человек стабильно занимались и дошли до конца обучения
только 5. Из трёх экзаменационных тестов все выполнил только один ученик.
Из этого можно сделать вывод о том, что детям психологически труднее
выполнять экзаменационные тесты.
После анализа результатов занятий учащихся этих групп (очной и
дистанционной) мною был сделан вывод, что за один учебный год повторить
весь материал (особенно это касается тех учащихся, которые занимаются по
нескольким предметам одновременно) достаточно сложно. А по результатам
работы дистанционной группы можно было добавить, что когда ребёнок не
поставлен в рамки обязательного выполнения контрольной работы, как это
происходит в школе на уроке, он старается перейти к выполнению
следующего теста, при этом пренебрегая выполнением теста-экзамена.
Поэтому было принято решение набрать группу из учащихся 10-х классов,
чтобы повторение происходило в течение двух лет, и учащиеся не имели
перенагрузки в 11 выпускном классе.
В 2007/2008 учебном году были сформированы две группы учащихся
10 класса, занимающихся на курсах дистанционного обучения. Окончив 11
класс, они показали следующие результаты: из группы в 20 человек 14
учащихся поступили в УГТУ-УПИ, остальные в другие ВУЗы. 11 человек
обучаются на бюджетной основе. Средний балл, полученный на ЕГЭ-2009,
составляет по классу в целом 56, а по данной группе 62 балла.
Проблему исполнительской дисциплины учащихся при чисто
дистанционной работе, на мой взгляд, можно решить, если набирать группы
в одном учебном заведении, находящемся сколь угодно далеко от тех
преподавателей, которые ведут обучение предметам, и закреплять за ними
куратора из лица преподавателей этого учебного заведения, который бы
отвечал за организационные моменты при работе с детьми. По такому
принципу в 2007/2008 учебном году была набрана группа из числа учащихся
лицея г.Югорска. Мотивация в обучении у этих детей была достаточно
высокой. Несмотря на значительную удалённость от г.Екатеринбурга, они
очень хотели владеть знаниями на уровне требований лучших учебных
заведений нашего города, чтобы не испытывать затруднений при
поступлении в них. Эти ребята очень качественно работали в течение
учебного года и выполнили все необходимые тесты, включая
экзаменационные.
Кроме успешности выполнения тестов в системе, повышении уровня
успеваемости по предмету, успешному поступлению в ВУЗ, выделены
дополнительные критерии, анализ которых свидетельствует о повышении
ответственности, развитии самостоятельности:
повторное выполнение
тестов учащимися, в том числе после консультаций, количество и качество
выполненных тестов на самопроверку; повышение активности учащихся на
уроках математики. К середине второго года обучения многие учащиеся
самостоятельно возвращаются к первым темам, задают мне дополнительные
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вопросы. После первого года обучения учащиеся, которые выбрали только
один предмет, часто добавляют второй и третий, они чувствуют возможность
работать самостоятельно.
В результате намеченных действий, на основании мониторинга можно
констатировать следующее:
выбранная технология дистанционного обучения позволила мне
организовать условия для развития самостоятельной учебной работы 10 и 11
классников, учащиеся показали достаточно высокие результаты, при этом
удалось создать бережную для ученика и его родителей среду обучения и
общения, а применяемая технология отработки умений и навыков создавала
ситуацию успеха для участников образовательного процесса, условия для
стимулирования саморазвития и профессионального самоопределения;
внедренная мною инновационная технология позволила повысить качество
образования, обеспечить дальнейшее развитие ключевых компетенций
учителя и ученика;
мои учащиеся владеют информационно-квалификационной компетенцией,
умеют осуществлять различного рода доказательства; определять объект
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; умеют работать с
различными источниками информации; чётко и ясно излагать свои мысли,
обосновывать свои суждения; планировать свою деятельность, проверять и
оценивать её результаты;
применяемые мною методы работы способствовали повышению качества
знаний учащихся, что подтверждается результатами контрольных работ.
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О математике и ее преподавании в школе
Тихомиров В. М.
При обдумывании любой темы, в частности, тех двух тем, которые
предполагаются для обсуждения --- математика и ее преподавание в школе,--разумно начать с мотивировки и поставить такие вопросы: какие цели
преследует математика, как наука, и в чем смысл и цели ее преподавания?
Несколько лет тому назад случилось мне в компании немца, американки,
француза и нескольких своих соотечественников обсуждать проблемы
математического образования. Я раздал каждому по листочку бумаги и
попросил ответить на вопрос: «В чем смысл и цели преподавания математики
в школе?» Вот какие цели виделись моим собеседникам (привожу их в
«неупорядоченном виде»):
1. Подготовка к продолжению образования;
2. Подготовка к будущей профессии;
3. Интеллектуальное развитие;
4. Формирование мировоззрения;
5. Ориентация в окружающем мире;
6. Возбуждение интереса к исследованию;
7. Понимание законов мироздания.
Готовясь к этому выступлению, я поставил эти вопросы перед членами
Программного комитета нашего Съезда и перед членами моей кафедры,
прибавив:
Если у Вас есть другие предложения, просьба написать их.
«Других предложений» поступило два: на самые высокие места были
поставлены Средство общения с людьми и Воспитание чувства красоты.
Ответы на вопросы не были единодушными, но «наши» тяготелипоставить
на первое место Интеллектуальное развитие, aиностранцы Подготовку к
будущей профессии. Но, как мнепоказалось, большинство моих коллег
подобных вопросов перед собойникогда не ставило. Я хочу сейчас поделиться
с вами своими размышлениями на эту тему.
Сначала краткий обзор математических образований, свидетелемкоторых
мне довелось быть.
При Царе я не жил, но людей, учившихся до революций (дедушек и
бабушек моего поколения), я застал, и составил впечатление о том как их
учили. Образование в ту пору было, в основном, элитарным (гимназий и
реальных училищ было совсем немного), а общее образование (типа церковноприходских школ) едва только пробивало себе дорогу. Подавляющая масса
населения была неграмотна, но гимназическое и реальное образования были
весьма высокого уровня. И высокий уровень математического образования
предопределил выход России на передовые рубежи в инженерии и науке
(Братья Вавиловы, Иоффе, Кольцов, Лузин, Мандельштам, Тамм). Цель
образования в то время состояла в воспитании культурного и разносторонне
образованного человека; большое внимание (особенно в реальных училищах)
уделялось математике.

Наши отцы и матери учились в школе при Ленине, когда все обрели
грамотность, но традиции старой школы были утрачены. Наши старшие братья
(ушедшие на Войну и в неисчислимом числе сложившие там свои головы) и
мое поколение учились при Сталине, который повелел, чтобы образование
было всеобщим, а по форме и содержанию в области математики и
естественных наук было «как при Царе». Усилиями старшего поколения в
университетах и вузах наши «отцы» (в этом поколении были Келдыш, Королев,
Курчатов и другие крупные ученые и менеджеры науки), охваченные
беспримерным энтузиазмом, получили достаточное образование, чтобы
возглавить и осуществить космическую, ядерную, авиационную и многие иные
военные программы, а советская математическая школа (Александровы,
Гельфонд, Гельфанд, Колмогоров, Петровский, Понтрягин и др.) стала едва
лине самой сильной из математических школ в мире. В развитии всего этого
приняло деятельное участие и мое поколение, получившее (по
дореволюционным учебникам) хорошее образование по математике и по
другим естественным наукам. А поколение «старших братьев» (Шклярский,
Кронрод, братья Ягломы, Дынкин и др.) создали невиданные по масштабу сети
математических кружков и олимпиад для углубленного интеллектуального
развития школьников.
О том, чему и как учили наших детей (кому сейчас примерно полвека)и
внуков (кому примерно четверть века) каждый может судить сам. Опираясь на
все сказанное, я хочу высказать свое мнение по всем обсуждаемым вопросам.
Разобью ответы на пункты.
Ныне невозможно не учитывать те радикальные перемены, что произошли
за последние четверть века в нашей стране и в мире: изменился
государственный строй, изменилась ментальность молодежи и произошел
неслыханной силы информационный взрыв.
Государство не может стимулировать единое математическое образование,
которое было при Сталине и Брежневе. Огромная доляюношества не желает
углубленно заниматься математикой.
Я бы предложил законодательно реализовать два типа математического
образования «для всех» и «углубленное математическое образование» (я
предпочел бы называть его: математическое образование для будущих
исследователей). Такая реализация предполагает разные программы, разные
экзаменационные требования и разные аттестаты. Разумеется, нужна система
перехода из обучения для всех на более высокий уровень, если личность
удовлетворит определенным требованиям. По моим наблюдениям желание
творчески работать в области науки, инженерии и экономики не зависит от
капитала родителей, и потому отбор может быть осуществлен без особого
труда - можно будет принимать только тех, кто хочет учиться.
2. Мне представляется, что наше государство не может планировать
будущее математическое образование, руководствуясь лишь мыслью: «пусть
будет как у них» (т. е. в Европе и США, где толком в школах ничему по
математике не учат). Дело в том, что богатые страны могут компенсировать
недостаток знающих людей за счет диаспоры (т. е. этнических групп, живущих

вне стран своего происхождения --- наших, китайцев, индусов и т. п.). А к нам
никто не едет, наоборот, от нас уезжают. Так что, пока не поздно, надо
выделять и хорошо учить будущих ученых, инженеров и экономистов, чтобы
их квалификации оказалось достаточно, чтобы атомные станции
не
взрывались, гидростанции не рушились, самолеты не разбивались, чтобы
экономика и естествознание плодотворно развивались. И чтобы наша страна
могла участвовать во всемирном научном прогрессе. Для этого нужны
квалифицированные математики, физики, химики, инженеры, экономисты, а
воспитание таких людей невозможно без хорошего школьного математического
образования.
Итак: нужна глубокая и продуманная программа школьного образования
по математике. И «для всех» и для «будущих исследователей».
3. Государство должно добиться того, чтобы
учитель математики
пользовался в нашем обществе уважением и достойным (в частности,
материальным) положением, на которое ему дают право научное образование и
миссия воспитателя.
4. Вот как я упорядочиваю ответы на приведенные выше вопросы.
На первое место я ставлю Интеллектуальное развитие; на второе Возбуждение интереса к исследованию, на третье - Подготовку к будущей
профессии, далее идут Ориентация в окружающем мире и Формирование
научного
мировоззрения. А остальное - для будущих исследователей:
Понимание законов мироздания и Подготовка к поступлению в ВУЗ.
Комментарий.
1. «Наши» почти единодушно ставят на первое место Интеллектуальное
развитие, а у иностранцев на первом месте - Подготовка к будущей
профессии.
2. Интеллектуальное развитие предполагает интеллектуальный тренинг,
освоение
навыков логического и алгоритмического мышления, а также
развитие
воображения и интуиции
(пространственного представления,
способности предвидеть результат и предугадать путь решения и т.п.)
Мне кажется, что важнейшая задача математического просвещениявозбудить в человеке интерес к самому себе, как к мыслящей личности.
Каждый человек должен научиться рассуждать и решать задачи. «Всех» надо
обучать на общедоступном и осмысленном материале, чтобы не закрадывалась
мысль о заумности и бессодержательности нашего предмета. Преподавание
математики для людей склонных к творчеству и размышлениям должно
содержать элементы для «изощрения ума» («Задачи для изощрения ума» - так
назывался первый задачник, написанный в 795 году 1215 лет тому назад). У нас
в этом направлении накоплен богатейший опыт.
Возбуждение интереса к исследованию для каждого человека состоит в
том, чтобы он был готов к пониманию сути дела, что включает искусство
анализа, умение отличать гипотезу от факта, понимание смысла поставленной
задачи, умение отчетливо выражать свои мысли и т.п.
Научное мировоззрение основывается на двух принципах: принципе
детерминированности, восходящем к Ньютону, согласно которому законы

природы
в первом приближении
описываются дифференциальными
уравнениями и принципом, основы которого начали формироваться недавно (и
«нашими» в значительной
мере -Алексеевым, Аносовым, Арнольдом,
Добрушиным, Маниным, Синаем и др.), согласно которому мир
детерминистично-хаотичен.
Ориентация в окружающем мире включает в себя (среди прочего) действия
с дробями, проценты, понятия площади, длины, скорости, площади под кривой,
элементы логики в рассуждениях и т. п.
Имея мотивировку смысла и целей преподавания, каждый может
осмысленно отвечать на вопросы про то, что разумно, желательно и
необязательно в преподавании математики в школе. Приведу примеры.
Нужны ли текстовые задачи? С моей точки зрения (далее эти слова
опускаются) текстовые задачи и их арифметические решения на первых порах и
единый алгебраический метод решения в дальнейшем, необходимы для ВСЕХ
(и для «всех» и для «исследователей»), ибо они и развивают интеллект и
склоняют к исследованию.
Теория множеств и логика в самой умеренной дозе необходимы для
«всех», в умеренной дозе важны для «исследователей» символика теории
множеств и элементы логики нужны всем, а «теориями» я бы не увлекался.
Решения уравнений и неравенств необходимы ВСЕМ: решения уравнений
и неравенств --- это основные аппараты приложения математики (решение
линейных неравенств – основное средство решения проблем экономики, об
этом разумно рассказывать школьникам).
Понятия предела, производной и интеграла в самой умеренной дозе
необходимы для «всех», а вообще-то в производной и интеграле --- основа
естествознания и значит, научного мировоззрения .
Комплексные числа и аксиоматика геометрии в
умеренной дозе
необходимы ВСЕМ.
Решения геометрических задач необходимы ВСЕМ (ибо это развивает
интеллект, склоняет к исследованию, дает представление о том ,что есть
научная истина).
Аналитическая геометрия и комбинаторика? в самой умеренной дозе
необходимы для «всех» и важны для «исследователей».
Теория вероятностей и статистика необходимы для ВСЕХ - в них
важнейший элемент научного мировоззрения и разного рода человеческой
деятельности (как делать выводы по нескольким экспериментам).
О ЕГЭ. Единый экзамен полезен для анализа школьного математического
образования и, быть может, для интеллектуального тренинга. Но он
недостаточен в качестве единственного экзамена для ВУЗов, готовящих к
инженерной, экономической, естественно-научной профессии, куда надо
принимать людей готовых к интеллектуальной деятельности, а тестом этого не
определишь.
Об уровне преподавания. Уровень понизился из-за немотивированности
целей
образования
и
снижения
уровня
обеспеченности
людей
интеллектуальных профессий.

О стандартах. Уровень подготовки стандартов представляется
недостаточным из-за немотивированности целей математического образования
и кулуарной подготовки самих стандартов, лишенной обсуждения с
квалифицированными людьми.

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Толстых А.А. (Москва, заместитель директора
ГОУ ЦДО «Дистантное обучение», anastasiyaf@mail.ru)
Младший школьный возраст является важнейшим периодом в развитии и
формировании человека. В это время происходит не только интенсивное
психическое развитие личности, но и закладывается общий фундамент
интеллектуального потенциала и познавательных способностей ребенка. Таким
образом, одна из основных задач начальной школы - развитие логического
мышления учащихся.
Понятие «логического мышления» рассматривается различными науками:
психологией, философией, логикой. Каждая из них по-своему определяет его
сущность. Однако единого мнения по вопросу определения понятия
«логического мышления» в психолого-педагогической и методической
литературе нет. Тем не менее, изучив мнение многих отечественных и
зарубежных исследователей, можно выделить общее определение в их
заключениях: логическое мышление - абстрактное, аналитическое,
синтетическое мышление, функционирующее на базе языковых средств,
активно развивающееся у человека с началом его обучения.
Ребенок развивается как личность, овладевая системой деятельностей,
задаваемых обществом в процессе воспитания. В дошкольном возрасте игра ведущий вид деятельности, именно в ней формируется и эффективно
развивается самосознание, творческое воображение, образное мышление,
самостоятельность ребенка.
В начальной школе развиваются психические процессы (восприятие,
мышление, речь), поведение, возникает инициативность в познавательной
деятельности. Однако при переходе в начальную школу игровая деятельность
не может резко сменяться учебной, а должна быть подготовлена заранее, ведь
посредством игры, дети легче преодолевают трудности, связанные с
подготовкой уроков. Поэтому необходим качественный структурный анализ
компонентов учебной и игровой деятельности, позволяющих реализовать
преемственность в формировании и развитии условий плавного перехода одного
вида деятельности в другой. Математический материал обладает наиболее
значительным потенциалом для установления преемственных связей ведущих
видов деятельности в дошкольном и младшем школьном возрасте.
Целью изучения математики, определенной федеральным компонентом
государственного стандарта начального общего образования, является развитие
образного и логического мышления, воображения; формирование предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования [1].
Математика дает реальные предпосылки для развития логического
мышления, задача учителя – полнее использовать эти возможности при
обучении детей. Однако, конкретной программы логических приемов

мышления, которые должны быть сформулированы при изучении данного
предмета, нет. В результате, анализируя работу учителей можно заметить, что
обучение математике в начальных классах заключается в формальном изучении
материала без его направленности на математическое развитие каждого
ребенка, без учета возрастных особенностей развития ребенка. В организации
учебного процесса по решению математических задач преобладает
деятельность учеников по применению заученных правил к выполнению
операций. Привыкая решать однотипные задачи, ребенок перестает действовать
и мыслить самостоятельно. А у детей младшего школьного возраста должно
активно развиваться образное мышление и закладываться основы понятийного
мышления.
Необходимо также учитывать, что при переходе от наглядного конкретного
образа в абстрактное понимание предмета, ребенок перестает справляться с
задачей, считая ее невостребованной в реальной жизни. Особенности
логического мышления детей младшего школьного возраста при
осуществлении логических операций: преобладание реального анализа над
абстрактным; осуществление логической операции преимущественно в
наглядной ситуации; несформированность базовых умений для проведения
обобщения; неумение выделять существенные признаки, чаще всего, заменяя
их внешними яркими признаками предметов. Поэтому учителю начальных
классов необходимо и целесообразно использовать любую возможность
представить детям, что абстрактная задача может быть связана с реальным
процессом.
Решение логических задач должно строиться на известных и интересных
детям понятиях с последующим усложнением. Целесообразно использование
на уроках дидактических игр, упражнений с инструкциями. В результате
многократных усложняющихся заданий у детей меняется подход к решению
задач, повышается интерес к учению, формируется неординарность мышления,
активизируется деятельность, повышается качество знаний.
Логическое мышление не является врожденным, поэтому его можно и нужно
развивать. Развитие логики мышления позволяет детям строить
умозаключения, приводить доказательства, высказывать суждения, логически
связанные между собой, обосновывая свои суждения, делать выводы, и, в
конечном счете, самостоятельно приобретать знания.
Переход к систематическому усвоению знаний в начальной школе является
основополагающим, формирующим личность ребенка и постепенно
перестраивающим его познавательные процессы. Учебная деятельность
развивает и совершенствует отвлеченное логическое мышление ребенка и
высшие формы его восприятия и памяти.
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ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫВАТЬ ГЛАВНОГО
Удовиченко Е. А. (Воронеж, учитель математики в гимназии имени академика
Н.Г.Басова при ВГУ, учитель математики, Elena_Arnoldovna@mail.ru)
Каждый учитель хочет видеть своих учеников успешными, каждый родитель
хочет видеть своих детей счастливыми. А что мы вкладываем в эти понятия?
Внутреннюю гармонию, порядочность, интеллигентность, умение постоять за
себя, умение дружить, умение говорить, донести свою мысль до слушателей,
умение выстраивать отношения с людьми.
И как это не странно, для жизненной самореализации, продуктивной
деятельности в информационном мире требуется достаточно прочная базовая
математическая подготовка.
Одна из основных задач учителя показать, для чего конкретному ученику
будет нужна математика.
Как математика связана с общим развитием учащихся? Что для этого, на
мой взгляд, нужно делать?
Прежде всего, надо удачно выбрать учебник и заинтересовать коллег в
своём выборе. Ведь всегда легче работать, когда есть единомышленники. А
требований к современному учебнику у современного учителя много:
научность, доступность изложения материала, интересное содержание ( это
исторические сведения, любопытные факты из жизни учёных, история
математических открытий), разнообразие упражнений и их количество,
многоуровневость, задачи практического содержания, современные текстовые
задачи и старинные задачи, красочность, удобный формат и читаемый шрифт.
Практически ни один из учебников не удовлетворяет этим требованиям, а ведь
именно это помогает воспитывать и развивать ученика.
Патриотизм…То, чего так не хватает нам сейчас. Задачи, различные задания,
составленные на базе краеведческого материала, могут вызвать чувство
гордости.
К сожалению, современной программой не предусмотрены практические и
лабораторные работы по математике. А ведь опыт их проведения был. Почему
бы его не возродить? Например, во время летней практики. Ведь то, что ученик
делает своими руками, надолго остаётся в памяти. Да и продемонстрировать
умение, похвастаться результатом работы перед товарищами, родителями
каждому человеку хочется в любом возрасте. Почему бы не использовать
головоломки (например, Андреева Н.Н.) на уроках геометрии (но для этого
надо организовать их выпуск, распространение и доступность приобретения).
Интересны для детей и задачи, которые можно встретить в художественной
литературе. Ведь когда на уроке зачитываешь непосредственно их из книг
Чехова, Ильфа и Петрова, Свифта у детей возникает не только желание их
решить, но и прочитать книгу, а значит задуматься над более сложными
жизненными вопроса. Это стремление надо холить и лелеять. Не секрет, что
многие дети избалованы, или наоборот, лишены родительской заботы. А

желание прочитать книгу, возникшее даже на уроке математики, может
помочь им в жизни. Кроме художественной литературы, мне очень нравиться и
научно-популярная литература по математике (Перельман, Гарднер,
Александрова и Лёвшин и многие другие). Её можно использовать и для
подготовки внеклассных мероприятий. Так книгу Дэна Брауна я использовала
для проведения классных часов и вечера, посвящённых золотому сечению,
книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и одноимённый цикл стихов
В. Высоцкого - для проведения вечера и мастер - класса. На каждом из
мероприятий решали математические задачи, знакомились с элементами
шифрования и криптографии, что вызывало массу положительных эмоций
(приятных воспоминаний о детстве, когда всем хотелось раскрывать тайны).
Результат – эмоциональный подъём, расширение кругозора, удовлетворение от
процесса решения задач и просто хорошее настроение. А ведь всё это
положительно сказывается на здоровье, укреплении иммунитета и на развитии
детей.
По мнению М.И. Башмакова, математика не сводится к пользованию
готовым набором формул и алгоритмов. Однако даже известные правила и
способы решения задач по-настоящему становятся достоянием ученика, когда
он сам «открывает» их. Важнейшей тенденцией в изменении математического
образования во всём мире является усиление внимания к творческим,
исследовательским, продуктивным методам в обучении. При этом задача
овладения этими методами ставится всем ученикам, а не только самым
заинтересованным и способным.
Исследовательская деятельность,
создание проектов позволяет
реализовывать себя, а публичная защита своих работ позволяет
совершенствовать технику выступлений, язык. Практическая полезность
математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные
структуры реального мира: пространственные формы и количественные
отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до
достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических
идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание
принципов устройства и использования современной техники, восприятие
научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной,
экономической, политической информации, малоэффективна повседневная
практическая деятельность.

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ
Фефилова Е.Ф. (Архангельск, зам директора Института повышения
квалификации САФУ, fefilova.helen@mail.ru
Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений.
«Сегодняшним школьникам предстоит работать: по профессиям, которых еще
нет; использовать технологии, которые еще не созданы; решать задачи, о
которых мы можем лишь догадываться» [1]. Естественно, в изменяющемся
мире будет изменяться и школа. С пониманием необходимости изменения
школы связана президентская инициатива «Наша новая школа», во главу угла
которой ставится задача конструирования школьных стандартов, основанных
на овладении школьниками универсальными умственными и учебными
действиями, позволяющими находить решение самых разных задач.
Под универсальными учебными действиями понимают в широком смысле
«способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения социального опыта» [2, С.27]. В более
узком значении под этим термином понимают «совокупность действий
учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний,
формирование умений, включая организацию этого процесса» [2, С.27]. В
требованиях Стандарта [3] второго поколения к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу, выделено: «в направлении
личностного развития – готовность и способность к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые
установки обучающихся; в метапредметном направлении – освоение
обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение
ключевыми компетентностями и межпредметными понятиями; в предметном
направлении – умение работать с математическим текстом, владение базовым
понятийным аппаратом, овладение практически значимыми математическими
умениями, их применение к решению математических и нематематических
задач». Видно, что спектр универсальных учебных действий обширен и
разнообразен, поэтому одна из задач в обучении учащихся – определение круга
учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться
конкретные виды универсальных учебных действий, а также определение
функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для
каждой возрастной ступени образования.
При обучении различным предметам используются учебные задачи. С их
помощью формируются предметные знания и умения, но вместе с тем отметим,
что независимо от предметной области в основе их решения лежит общий
прием решения задач. В связи с этим, возникает вопрос – на каких задачах
целесообразнее формировать общий прием решения любых задач? К таким
задачам мы относим сюжетные математические задачи. Это объясняется, вопервых, тем, что в процессе обучения решению данного вида задач наиболее
эффективно формируется общий прием решения задач, включающий: этапы

решения задачи (сюжетные задачи – это именно тот учебный объект, на
примере которого наиболее целесообразно формировать все этапы решения
задач, так как при их решении все этапы присутствуют явно); методы
(способы) решения задач, а также основания выбора способа решения, так как
формулировка самой сюжетной задачи не содержит прямого указания на
необходимое действие для нахождения ответа на поставленный вопрос задачи.
Во-вторых, отметим, что при решении задач в курсе физики, химии, географии
и др., как правило, применяются математические способы решения, а,
следовательно, общий прием решения задач целесообразно формировать в
учебном предмете «Математика», что объясняется еще и тем, что с понятием
задачи и процессом ее решения учащиеся впервые знакомятся на уроках
математики в начальной школе. В-третьих, сюжетные задачи – это такой
математический объект, при изучении
которого можно опереться на
жизненный опыт учащихся, что позволяет сделать процесс решения сюжетных
задач (и других задач) для учащихся более зримым, осознаваемым и понятным.
К универсальным учебным действиям, формируемым в процессе обучения
решению сюжетных задач, мы относим: анализ условия задачи (семантический,
логический, математический), ведь как может учащийся решить задачу, если он
не представляет, из чего складывается анализ задачи; перевод текста на язык
математики с помощью вербальных и невербальных средств (перевод текста в
форму модели позволяет обнаружить в нем свойства и отношения, которые
часто с трудом выявляются при чтении текста, а переформулирование
позволяет часто формализовать условие задачи, сделать его более
математизированным); установление отношений между данными и искомыми;
осуществление поиска решения задачи; составление плана решения задачи; и
оценка
решения
задачи;
установление
причинно-следственных,
межпредметных связей и др., основанные на таких действиях как анализ,
синтез, сравнение, обобщение, классификация; определение понятий,
доказательство и опровержение, определение и решение проблем;
моделирование как универсальное учебное умение включает в себя:
кодирование (использование знаков и символов как условных заместителей
реальных объектов и предметов), декодирование (считывание информации),
умение использовать наглядные модели, умение строить схемы, модели и т.п.,
что формируется в начальной и основной школе.
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ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Целихова И.М. (г.о. Орехово-Зуево,
учитель математики МОУ гимназии №14, irinacelikhova@yandex.ru)
Дистанционное обучения детей-инвалидов – это уникальная возможность для
успешной и полной интеграции детей в общество сверстников через развитие,
коррекцию и реабилитацию, это уникальная возможность для детей, обучающихся вне школьного коллектива, показать, на что они способны. При этом
дистанционное обучение должно быть включено в рамки специальной образовательной среды, ориентированной на цели образования, развития и социализации детей с ограниченными возможностями.
Дистанционное обучение – это совокупность технологий, обеспечивающих
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала.
Основные моменты, характеризующие дистанционное обучение:
1) существование обучающего и обучаемого и, как минимум, наличие договоренности между ними;
2) пространственная разделенность обучающего и обучаемого;
3) пространственная разделенность обучаемого и учебного заведения;
4) двунаправленное взаимодействие обучаемого и обучающего;
5) подбор материалов, предназначенных специально для дистанционного обучения.
Анализируя существующие системы дистанционного обучения, можно прийти к выводу, что для поддержки дистанционного обучения в преподавании математики используются следующие технологии: кейс-технология, ТV-технология и сетевые технологии.
Стадии обучения, которые присутствуют в учебном процессе:
 стадия мотивации;
 стадия организации;
 стадия понимания;
 стадия контроля и оценки знаний;
 стадия повторения;
 стадия обобщения.
Составляющие дистанционного образования по математике
Любое обучение требует определенной организационно-информационной
поддержки. Составляющими дистанционного образования являются: учебный
центр, информационные ресурсы, средства обеспечения технологии дистанционного обучения, преподаватели – консультанты, обучающиеся.
Элементы дистанционного обучения курса математики
Составляющими дистанционного учебного курса являются:
1

 информационные ресурсы;
 средства общения;
 система тестирования;
 система администрирования.
Одним из условий успешного внедрения дистанционного обучения является
правильный выбор программного обеспечения, соответствующего конкретным
требованиям. Наша гимназия работает с системой дистанционного обучения
Moodle. Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда) – свободная система управления обучением.
Создание урока математики для дистанционного обучения разбивается на несколько этапов:
 выбор соответствующего курса для составления урока (алгебра или геометрия);
 создание теоретической части (пояснения, веб-страницы, презентации);
 оформление первичного закрепления материала (тест, задания в виде
файлов);
 закрепление нового материала или повторение ранее изученного (тест,
самостоятельная работа);
В результате этой работы в указанный день учащийся выполняет действия,
обозначенные учителем: читает теоретическую часть, смотрит презентацию,
решает задачи, решает тест, при этом он может задать вопрос учителю по данному уроку в форуме. Посмотреть дистанционные уроки по математике, а так
же познакомиться с нашей системой дистанционного обучения можно на сайте
http://g14.edumoot.com, в качестве логина ввести demo, а пароля Gymnazya-14.
Преимущества дистанционного обучения:
 получить школьное образование в соответствии с Государственным образовательным стандартом образования;
 обучаться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию,
используя специализированное новейшее компьютерное оборудование,
рассчитанное на детей-инвалидов;
 развить творческие способности и участвовать в проектной, исследовательской деятельности;
 получить навыки коллективной работы;
 подготовиться к поступлению в ВУЗ или получить дополнительное образование;
 получить квалифицированное сопровождение психологов.
Литература
1. Агапонов С.В. и др. Средства дистанционного обучения. Методика, технология, инструментарий. Издательство БХВ. Петербург, 2001
2. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного
обучения. Издательский центр «Академия», 2005 г.
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МАТЕМАТИКA В КЛАССАХ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ –
НЕПРОСТОЙ ПУТЬ ОТ СЛАБЫХ ЗНАНИЙ К УСПЕХУ.
Цыбульская Т.В. (Казань, учитель математики в МАОУ «Лицей
им.Н.И.Лобачевского при КГУ», tat_tsy@mail.ru).
В условиях непростого времени изменения и пересмотра многих социальноэкономических сфер жизни часто возникают вопросы о необходимости нового
преподавания математики в классах гуманитарного профиля, где обучаются дети,
полагающие, что им не нужна математика, и что не стоит отвлекаться на эту
науку. Но этим учащимся придется сдавать математику в форме ЕГЭ. Поэтому
учителю в современных условиях профилизации классов приходится
пересматривать, а иногда и полностью изменять методику преподавания
математики в этих профильных классах.
Учителю необходимо для себя ответить на несколько вопросов:
- в чем заключаются основные отличия и особенности преподавания
математики в гуманитарных классах,
- как пробудить интерес учащихся к овладению основных математических
знаний,
- как могут измениться основные цели обучения,
- как создать условия для того, чтобы каждый ученик в условиях
дифференциации обучения, изучил курс математики в том объеме, который ему
необходим.
Работая много лет в гуманитарных классах, из личного опыта мною было
замечено, что часто методов и средств обучения для старшеклассников явно
недостаточно. Учащиеся испытывают значительные затруднения при знакомстве с
началами анализа, сложными разделами алгебры. Предугадывая такой ход
событий, ребята группами готовят компьютерные презентации под руководством
учителей информатики и математики.
В современной школе учебный процесс невозможен без использования
информационно-коммукативных
технологий.
В
результате
модель
образовательного пространства получает динамический характер, основанный на
мультипликации различных умений.
Удивительно преображаются дети,
когда вдруг видят тесную связь
математики с гуманитарными дисциплинами. Знакомство с историей математики
позволяет рассматривать математику в контексте развития культуры и
цивилизации, математика оживает, когда перед учащимися разворачивается
борьба идей, личности ученых и их судьбы. В курсе геометрии для гуманитарных
классов стараемся больше уделить внимания историческим аспектам,
философским вопросам. История математики богата интересными фактами. И
среди этих фактов есть немало таких, понимание которых доступно учащимся
средней школы в достаточной мере для того, чтобы они могли оценить их
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принципиальное или практическое значение. Наш лицей носит имя Николая
Ивановича Лобачевского и нашим куратором является физический факультет
Казанского Государственного Университета. В своей основе великий
геометрический замысел Лобачевского вполне доступен школьникам старших
классов и содействует пониманию основной для современной математики идеи
аксиоматического мышления. Рассказывая о Лобачевском, обращаем внимание на
его великую силу убеждения, позволившей ему творить в одиночестве, без
общественного признания, в научно-враждебной атмосфере. Поэтому воспитание
научного мировоззрения является
логическим продолжением мотивации
учащихся к изучению предметов школьной программы физико-математического
цикла.
Симметрия, перспектива, конические сечения, объемы пирамиды при
подборе интересных наглядных картин развивают пространственное мышление,
могут создать сильную мотивацию в заинтересованности геометрией. Большое
значение придается наглядности, являющейся одним из основных дидактических
принципов обучения.
Знакомство с ролью математики в развитии цивилизации и культуры, в
научно-техническом прогрессе, в современном производстве разрушает в
сознании учащихся представление о математике как науке, связанной только с
вычислениями, многочисленными формулами, требующих строгого выполнения и
запоминания. История математики как философской дисциплины, представленная
в выступлениях учащихся, может привести к возникновению положительной
мотивации более глубокого изучения математики. А постоянные занятия
математикой учат самостоятельно мыслить, опираясь на факты, думать,
рассуждать, говорить и писать, отвергая голословные утверждения. Ребятам
нравится красивое высказывание о математике М.В.Ломоносова «Математику уж
затем учить надо, что она ум в порядок приводит».
Обучающиеся в гуманитарных классах лицея дети творческие, с достаточно
широким кругозором, и они способны решить основные и несложные задания ЕГЭ
для получения достаточных баллов. Таким образом, для достижения результата
работы в профильных классах, который конечно же проявится при сдаче ЕГЭ,
необходимо учитывать интересы и склонности учащихся, а также грамотно
планировать содержание обучения, применение современных образовательных
технологий, что значительно усиливает мотивацию обучения к получению
качественных знаний по математике учащихся гуманитарных классов.
Добросовестная и серьезная работа над приобретением и укреплением
знаний по математике требует систематического напряжения умственных сил,
настойчивости в преодолении трудностей, мужественной встречи неудач
воспитывает в учащихся трудолюбие, усидчивость, упорство в преследовании
намеченной цели, умение не останавливаться перед трудностями. Задача учителя
призвана научить, помочь учащимся классов гуманитарного профиля принять и
полюбить математику, не бояться приближающихся экзаменов.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ И НЕ ТОЛЬКО: ВОПРОСЫ, РАЗМЫШЛЕНИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ.
Чайка Л.В.
Если ученик в школе не научился сам ничего творить,
то и в жизни он будет только подражать, копировать,
так как мало таких, которые научившись копировать,
умели сделать самостоятельное приложение этих
сведений.
Л.Н.Толстой.
Умению учиться в современном мире, конструктивно общаться, действовать
в группе, вести исследовательскую работу по старинке не научишь. К тому же
школа перестаёт быть монополистом на образование в связи с
альтернативными источниками знаний – телевидением, компьютером,
окружающей социокультурной средой и становится одним из компонентов
образования в течении жизни.
Сегодня обществу нужны люди самостоятельные, ответственные,
коммуникабельные, толерантные, способные видеть и решать проблемы
автономно и в команде, самостоятельно находить нужную информацию и
применять её в деле. Возможно, ли за годы учения в школе приобрести все эти
качества? Ответ на этот вопрос ищут учёные, философы, социологи, психологи
и педагоги во всём мире. Один из ведущих ученых Жак Делор сформулировал
4 столпа образования XXI века:
 научиться познавать;
 научиться что-то делать;
 научиться вместе жить;
 научиться жить.
Главное в том, чтобы выпускник научился реализовать себя как «Я» и стал
успешным в обществе. В этом новый смысл образования. Каждый предмет,
кристаллизирующий в себе социокультурный опыт определённых видов
деятельности, предоставляет различные возможности для формирования
универсальных учебных действий. Каков же вклад учебного предмета
«математика в процесс личностного развития учащихся»?
Вопросов много…
Чтобы на них ответить, необходим поиск
дополнительных стратегий и технологий, стимулирующих развитие общей
активности, личной инициативы и творчества учащихся разного возраста, то
есть
создать условия для развивающей среды в которой становится
возможным выработка каждым учащимся на уровне развития его
интеллектуальных и других творческих способностей определённых
компетенций.
Мы считаем одной из возможных форм такой среды – Малая Школьная
Академия. Цель, которой удовлетворить потребность учащихся в
практической и творческой деятельности, в поиске оптимальных путей в

достижении образовательных и жизненных целей; помочь детям с высокой
мотивацией в различных областях науки и искусства почувствовать себя
адаптированным к жизни в современном обществе.
МША работает в трёх направлениях:

В направлении личностного развития;

В метапредметном направлении;

В предметном направлении.
При МША работает три факультета: образования, творчества,
журналистики.
ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОВАНИЯ».
Цель: расширение познавательных интересов учащихся при творческом
подходе и активной позиции в образовательном процессе.
ФАКУЛЬТЕТ «ТВОРЧЕСТВА».
Цель: для создания соответствующей среды, ведущей к развитию творческих
способностей учащихся. Выявление интересов, способностей и наклонностей.
ФАКУЛЬТЕТ: «ЖУРНАЛИСТИКИ».
Цель: предоставить возможность творческого самовыражения каждому
ребёнку; расширить кругозор ребёнка, используя масс-медиа, печать, радио,
телевидения, технику и технологии современных СМИ.
Малая Школьная Академия работает в школе уже три года. Ежегодно мы
проводим мониторинг результативности. На данном этапе мы можем сделать
следующие выводы:
 повысился интерес учащихся к темам по истории предмета;
 учащиеся научились организации диспутов, брей-рингов, дискуссий по
вопросам прикладной математики;
 не боятся высказывать своё понимание проблемы, задавать вопросы и
высказывать предложения;
 научились работать в группе, понимая, в чём состоит конечный
результат, при выполнении своей части работы;
 повысилась глубина и содержание проектных работ.
А это уже не мало, для успешной социализации детей в обществе. Мы работаем
над осознанием учащимися того, что они сегодня чего-то «не знают», «не
умеют» или «не понимают», не только не стыдно, но является первым шагом к
«знаю», «умею» и «понимаю».

Подготовка школьников к исследовательской деятельности
на основе метода проектов (из опыта работы)
Чащина О. Л. (г.Архангельск учитель математики средней
общеобразовательной школы № 45, den239057@yandex.ru)
Основными задачами современного образования являются развитие
интеллектуальных, творческих способностей учащихся, подготовка их к
различным видам деятельности, выработка адекватного отношения к
окружающей действительности.
В современной практике обучения математике эффективно применяется
ряд личностно-ориентированных технологий, которые можно рассматривать
как продуктивные, обеспечивающие самоопределение и самореализацию
ученика. К таким технологиям относится проектная технология (метод
проектов). Она нацеливает на эмансипацию обучаемого, устранение его
зависимости от преподавателя путем самоорганизации и самообучения в
процессе создания конкретного продукта или решения отдельной проблемы,
взятой из реальной жизни. Исходя из опыта работы, метод проектов может с
успехом применяться как на уроках математики, так и во внеклассной работе
с учащимися.
С точки зрения педагогической психологии и образовательной практики
проектирование и исследование тесно связаны с прогнозированием, а потому
могут служить эффективным инструментом развития интеллекта и
креативности школьника в обучении, в том числе и обучении математике.
Новизна метода состоит в том, что обучающийся, уже начиная с первого
урока, имеет возможность сам конструировать свои знания; видеть,
формулировать и решать проблему; контролировать содержание обучения.
Постановка же учителем или детьми таких проблем, которые для своего
решения требуют знания различных дисциплин, реализует принцип
интегративности обучения, способствует преодолению изолированности
школы от общественной жизни, выходу за рамки школьной программы.
Работая над тематическим планированием уроков геометрии, в частности 8
класса, мною были выделены основные и второстепенные темы; темы,
которые можно предложить учащимся для самостоятельного и творческого
изучения: «Виды многоугольников и многогранников», «Площади фигур»,
«Теорема Пифагора», «Применение подобия в решении задач», «Подобие
произвольных фигур», «Конгруэнтность и гомотетия»; определены какие из
этих тем являются информационными, поисковыми, творческими,
исследовательскими.
Рассмотрим организацию проектной деятельности с учащимися 8 класса на
примере темы «Сравнительная характеристика многоугольников и
многогранников», выделив следующие компоненты:
Связь с учебной программой и учебным планом:
В 8 классе в главе «Четырехугольники» рассматриваются следующие
вопросы: -Многоугольники. - Выпуклый многоугольник. -Четырехугольник.

-Параллелограмм. Признаки параллелограмма. -Прямоугольник. Ромб.
Квадрат.
Анализ данного содержания определил тему проекта «Четырехугольники
вокруг нас», при этом основополагающим вопросом для учащихся стал
вопрос: «Где можно применить наши знания?»
Методические задачи проекта:
-создать условия для организации поисковой и исследовательской
деятельности учащихся;
-использовать дифференцированный подход в подборе геометрических
задач;
-использовать ИКТ и игровые технологии;
-развивать языковые способности и ценностные ориентации
-учить проводить самостоятельное исследование и анализировать свою
деятельность.
Визитка проекта – презентация проекта - открытый урок
Вопросы для самостоятельного исследования учащимися:
-Как из многоугольников получаются многогранники? -Чем интересен
параллелепипед? -Знакомый и новый прямоугольный параллелепипед
-Куб и квадрат - родственные понятия? -Трапеция и усеченная пирамида.
Этапы проекта:
-Создание проблемной ситуации для учащихся с целью выбора темы
исследовательской работы. - Создание творческих групп. -Проектирование
учебной работы в группах. - Обсуждение плана работы с учащимися
индивидуально и в группах. - Практикумы по решению задач и работа с
дополнительной литературой. -Проектные мастерские – создание
презентаций, написание рефератов. - Представление работ по теме проекта и
подведение итогов. -Анализ учащимися своей деятельности.
Сроки проекта – 3 недели.
Результат проекта:
Результатом проекта в 1 четверти стала творческая работа: «Сравнительная
характеристика многоугольников и многогранников» и «Четырехугольники и
многогранники», а также заинтересованность учащихся в такой деятельности
и предложение ими нового проекта по теме «Площади. Развертки
многогранников».
Реализация проектного и исследовательского методов на практике ведет к
изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в
организатора познавательной деятельности своих учеников. Меняется и
психологический климат на уроке, так как учителю приходится
переориентировать свою учебно-воспитательную работу. Из авторитетного
источника информации преподаватель становится соучастником
исследовательского, творческого процесса, наставником, консультантом,
организатором самостоятельной деятельности учащихся. А это и есть
подлинное сотрудничество, позволяющее «раскрыться» школьнику, осознать
свои возможности и увидеть результат.

РОЛЬ И МЕСТО НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Черникова И.Н. (Воронеж, учитель математики в МОУ «Лицей № 1»)
Тамахина Г.В. (Воронеж, учитель математики в МОУ «Лицей № 1»)

В наше время умение творчески мыслить, создавать новое, находить
нестандартное решение жизненных проблем стало неотъемлемой составной
частью реального жизненного успеха любого человека. Одна из основных задач
школы – формирование личности, готовой к творческой деятельности. Развитие
творческих способностей учащихся должно осуществляться планомерно, в
определенной системе.
Научить решать нестандартные задачи – это не только интересная, но и
достаточно непростая работа, которая предполагает применение педагогики,
методики, психологии, личного творчества и многого другого.
Рассмотрим примеры использования нестандартных задач на уроках
математики.
Математика. 5-6 класc.
Во время устного счета в 5-6 классах используем упражнения на решение
анаграмм. В таких задачах надо получить слово, не лишенное смысла, путем
перестановки букв.
РАКТВАД – квадрат
Особый интерес представляют задачи, в решении которых получается
несколько вариантов.
ОСТР – сорт, трос, торс
Данные веселые упражнения развивают у учащихся умения выполнять
перестановку букв в слове, тренируют память.
Особый интерес представляют задания, в которых необходимо
классифицировать примеры по некоторому общему правилу.
Математика. 10 класс. Устные упражнения.
Какие из записанных уравнений «лишние» и почему?
1. 2 sin 2 x  sin x  1  0 ;
2. tg 2 x  tgx  4  0 ;
3. 3sin 2 x  sin x  cos x  2 cos2 x ;
4. 2 cos2 x  cos x  0 ;
5. 4 sin 2 x  8 cos x  3  0 .
Ответ: 3) – однородное уравнение;
4) – уравнение решается с помощью разложения на множители;
остальные уравнения решаются сведением к квадратному уравнению.
Математика. 7 класс.
Самостоятельная работа (повторение ранее
изученного материала).
Решите уравнение:
1. 13 – 5х = 8 – 2х;
2. 3у – ( 5 – у ) = 11;

3. 3 – 2х + ( 4 – 3х ) = 12 + 7х;
4. х + 2,5 – х = 5 – 2х – 2,5 + 2х;
Найдите неизвестное число:
1. Корень
/ х–6=0
Уравнение
/ 3х - ? = 0
(Уравнение 3х – 27 = 0 имеет корень 9 – число букв в слове «уравнение»)
2. Продолжите ряд уравнений:
х + 1 = 2; х – 1 = 2; х + 1 = 6; х – 1 = 6.
(Ответ: решением данных уравнений будут нечетные числа 1, 3, 5.
Следовательно, корнем следующего уравнения должно быть число 7. Левая же
часть уравнения должна иметь вид либо х – 1, либо х + 1)
Особый интерес у учащихся вызывают задачи с неожиданным ответом.
Каждая сторона треугольника меньше 1 см. Может ли радиус окружности,
описанной около этого треугольника, быть равным 1 км?
Решение.
Да, т.к. R 

a
, а синус угла может принимать очень маленькие значения
sin A

(быть близким к нулю).
Такие задачи вызывают
восторг у учащихся и развивают логическое
мышление.
Исследовательская работа на уроке также способствует формированию
творческой личности. Рассмотрим задачу-исследование в 6 классе.
«Дана правильная дробь
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. Запиши обратную ей дробь и определи, какая из
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этих двух дробей ближе к единице.»
(«Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс . Академический школьный
учебник Сферы»)
Решая данную задачу, учащиеся выдвигают гипотезы, обсуждают их, приходят
к верным выводам.
Приобщение учащихся к работе по решению нестандартных задач
позволяет им реализоваться в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах.
Примером тому может служить участие школьников в Российских заочных
конкурсах-олимпиадах «Познание и творчество», международном конкурсеигре «Кенгуру», Фестивале исследовательских и творческих работ учащихся
«Портфолио».
Формирование нестандартного мышления на уроках математики
обогащает педагогический процесс, делает его более содержательным, влияет
на развитие ребенка, как на творческую личность.
Каждого ученика необходимо научить анализировать, отличать гипотезу
от факта, критиковать, схематизировать, отчетливо выражать свои мысли.
Иначе говоря, математика нужна для интеллектуального и творческого
развития личности.

ГУМАНИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США:
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Чошанов М.А.
(Профессор Техасского университета, El Paso, USA, mouratt@utep.edu)
В отличие от других стран Соединенные Штаты имеют уникальную, с точки
зрения множественности культур, картину в образовании. Дело в том, что в одном и
том же классе могут оказаться учащиеся - представители разных этнических и расовых
групп: белые (европейцы), черные (афро-американцы), желтые (американцы
азиатского происхождения), индейцы (коренные американцы),
испаноязычные
учащиеся и т.д. Этот феномен порождает целый комплекс педагогических проблем и,
прежде всего, значительную разницу в уровне достижений учащихся с различным
этническим происхождением и социально-экономическим статусом. Этот феномен с
очевидностью требует пересмотра традиционных подходов в обучении, учета
индивидуальных характеристик учащихся из различных этнических групп, учета
социально-культурного фактора в обучении, принятия во внимание роли языка в
обучении математике, ибо большинство испаноязычных учащихся и выходцев из
азиатских стран плохо владеют государственным английским языком, на котором идет
обучение в школах США. И, наконец, этот феномен очень остро ставит вопрос
равенства в обучении. Именно поэтому, одним из основных принципов обучения
математике, согласно проекту стандарта математического образования в США
является принцип равенства (The Equity Principle).
В проекте стандарта школьного математического образования, принцип
равенства формулируется как положение “математика для всех” (Mathematics for All).
Под этим составители стандарта подразумевают доступность уровня школьного
математического образования для всех категорий учащихся независимо от их
этнического, культурного, социально-экономического происхождения, родного языка
и других факторов. Иными словами, математика для всех означает, что при
соотвествующей организации процесса обучения, программу школьной математики
может освоить каждый учащийся.
В США наглядно проявляется зависимость уровня математической подготовки
американских школьников от таких факторов, как этническое происхождение и
социально-экономический статус семьи. Действительно, это одна из самых больших
проблем американской школы и педагогики.
Другим главным моментом принципа равенства является учет феномена
множественности культур в математическом образовании США (Multicultural
Mathematics Education). Среди множества возможных средств реализации принципа
равенства в обучении школьной математики, представленных в исследованиях по
данной проблеме в педагогике США, нам бы хотелось выделить следующие важные
аспекты социально-культурной проблемы в обучении математике:





использование элементов этноматематики;
включение культурно-исторических аспектов в процесс
математики;
применение приемов “социокультурных” технологий обучения.

обучения

1

Исследования американских математиков и педагогов показывают, что учет
социально-культурных аспектов в обучении математике оказывает эффективное
воздействие на математические достижения учащихся, представляющих этнические
меньшинства. Поэтому далеко не случаен возросший в последние годы интерес
американских учителей математики к использованию элементов этноматематики в
учебном процессе. Особую ценность представляют культурно-исторические
материалы, содержащие достижения в области математики, искусства и
естествознания представителей этнических групп, например, культурно-исторические
достижения и вклад в развитие математики народов племени Майа, инков, индейских
племен (Навахо, Апачи и др.), афро-американских народностей и т.д. Этот аспект
подчеркивает не только уважение к истории и традициям малых народностей,
населяющих США, но также обогащает содержание обучения математике. Ибо у
учащихся появляется возможность ознакомиться и углубить свои знания по многим
интересным аспектам курса математики, как, например, по системам счисления
различных народностей и племен. В этом случае, наряду с традиционной десятичной
системой и индо-арабской нумерацией, учащиеся получают представление о
нетрадиционных системах счисления, например, системе счисления народов Майа.
Включение в содержания обучения математике элементов историзма, с точки
зрения феномена множественности культур, способствует пониманию учащимися того
факта, что математика - наука, в развитие которой внесли свой вклад представители
разных культур и народов. Это помогает также в искоренении предрассудков в среде
американских меньшинств о том, что математика - “европейская” наука и не каждый
способен её понять и осилить. Рекомендации Национального совета учителей
математики США (NCTM) нацеливают на воспитание уверенности у “цветных”
учащихся в изучении математики, а также убежденности в том, что математика далеко
не европейская наука и она вполне по силам каждому школьнику независимо от его
этнического и социально-культурного происхождения. С этой целью поощряется
использование элементов историзма с акцентом на том, представитель какой страны,
культуры, народа внес тот или иной вклад в развитие математической науки.
Принцип равенства в обучении математике требует учета таких деталей, как
различное обозначение и написание чисел, знаков, алгоритмов и т.д. учащимися из
различных культур и стран. Названия больших чисел, система измерения, обозначения
геометрических фигур и понятий и т.д. - это далеко неполный перечень, которые
содержат различия подобного рода. Учителю надо быть готовым к тому, чтобы
предотвратить непонимание или конфуз со стороны учащихся, столкнувшихся с
непревычной для них записью или обозначением.
Принцип равенства предполагает также создание благоприятных условий при
обучении математике тем учащимся, для которых английский язык является вторым
языком. В этих случаях целесообразно использовать приемы социо-культурных
технологий обучения.
В целом, реализация культурно-исторического принципа равенства в обучении
математике, по мнению американских педагогов, призвана значительно повысить
уровень математической подготовки учащихся из этнических групп и
неблагополучных в социально-экономическом отношении семей. Это, в свою очередь,
позволит сократить разрыв между учебными достижениями «белых» и «цветных»
учащихся, что является одним из главных факторов общего низкого уровня
математической подготовки американских школьников.
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
Шаркевич Н.В. (Волгоград, заведующая кафедрой, gnn65@rambler.ru)
Кисиль М.Е.(Волгоград, директор, gnn65@rambler.ru)
Педагогической основой модульной технологии являются идеи личностноориентированного обучения американского философа Дж. Дьюи, в
соответствии, которым центром, педагогической системы является ученик, а
приоритетное значение приобретают самообразование и самоконтроль.
Данная технология включает «систему полного усвоения знаний», исходящая
из положения о том, что для овладения одним и тем же учебным материалом
разным учащимся в зависимости от их способностей требуется разное время,
однако традиционная классно-урочная система игнорирует индивидуальные
различия обучаемых и требует усвоения одной и той же порции материала за
один и тот же срок. Оптимальной же будет такая организация учебного
процесса, при которой каждый учащейся получает время, достаточное для
изучения требуемого материала.
Термин «модуль» пришел в педагогику из информатики, где им обозначают
конструкцию, применяемую к различным информационным системам и
структурам, обеспечивающую их гибкость и перестроение [5]. Учебный модуль
– это составляющая учебного процесса, обладающая содержательной
целостностью, имеющая цели обучения данному содержанию, и
технологическое
обеспечение,
включающее
соответствующие
организационные формы обучения и систему контроля и самоконтроля.
Общими характеристиками модульной технологии обучения можно назвать
следующие:
- диагностичная постановка целей, которые должен достичь обучаемый при
изучении каждого учебного модуля;
- гибкость (мобильность), отражающая вариативность содержания учебного
комплекса, составленного из различных учебных модулей, вариативность
метода обучения, системы контроля и оценки;
- осознание целей изучения данного модуля преподавателем и студентом,
являющееся одним из важных факторов мотивации познавательной
деятельности;
- преобладание консультативной деятельности преподавателя выступающего
в роли коллеги;
- рефлексия познавательной деятельности студентов.
В последнее время модульные технологии завоевывают все большую
популярность на всех ступенях профессионального образования, и применяется
не только в высшей школе, но и в средней профессиональной школе –
колледжах.
Внедрение
проблемно-модульного
обучения
в
Волгоградском
политехническом колледже им. В.И. Вернадского было начато с
общеобразовательных предметов, в частности, с математики.

Рейтинговая оценка знаний и умений студентов применяется на занятиях по
дисциплине "Математика" 17 лет.
При дифференцировании видов учебной деятельности студентов и
соответственно их оценки использование 5-балльной шкалы оказывается
весьма неудобным. Это связано с тем, что в этой шкале разность между
ближайшими оценками (дискретность оценки) достаточно велика и равна
единице, что составляет 20% от максимальной оценки. При этом, во-первых,
снижается как сама объективность оценки, так и, во-вторых, менее детально
отслеживается динамика учебного процесса как для одного студента, так и для
всей учебной группы. Для решения этой проблемы в колледже стали
использовать рейтинговую систему оценки знаний.
Рейтинговая оценка знаний позволяет более объективно оценивать знания и
умения студентов, соблюдать требования гласности, индивидуальности,
обоснованности оценок.
Рейтинг дает студенту право выбора различных путей достижения
положительного результата.
Учебную информацию, полученную в результате применения рейтинга,
необходимо оперативно обрабатывать, анализировать и представлять в виде
таблиц и диаграмм.
Для этой цели был использован табличный процессор MS EXCEL. С
помощью табличного процессора в ПЭВМ вводятся рейтинговые оценки по
каждому студенту. Далее, используя язык макрокоманд MS EXCEL, можно
полностью автоматизировать процесс обработки введенных данных и
представить их в различной форме.
Например, можно проследить динамику активности отдельного студента по
различным видам учебной деятельности за семестр или распределение
суммарной активности по всей группе с автоматическим определением средней
активности.
По курсу математики практикуется сочетание рейтинговой системы с
альтернативным экзаменом. Студенты, набравшие за семестр 40-60 баллов,
освобождаются от сдачи экзамена. Студенту, который получил менее 36
баллов, предоставляется возможность "заработать" необходимый минимум
баллов при дополнительном опросе в зачетную неделю семестра. Если
студенты набрали 40-45 баллов или 46-52, то они автоматически получают за
экзамен оценки "3" или "4" соответственно. При этом у студента есть
возможность увеличить общий балл на экзамене при желании.
Опыт применения рейтинга показывает, что данная система стимулирует
систематическую работу студентов, поднимает состязательность в учебе и
нацелена в итоге на повышение уровня подготовки специалистов.
Использование ПЭВМ и программные средства автоматизации обработки
данных дает возможность преподавателю получать информацию в адекватной
форме согласно его профессиональному замыслу. Это позволяет объективно
рассматривать некоторые детали учебного процесса и эффективно влиять на
его динамику.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
Шептицкая Н.М. (Челябинск, учитель математики МОУ лицей №11,shnm09
@mail.ru)
Образование сегодня характеризуется рядом острейших противоречий
и проблем, обусловленных изменением его роли в современном мире. Для
России это, в частности, отставание системы образования от требований
социально-экономического

развития,

несоответствие

содержания

и

технологий образования требованиям современного общества и экономики.
Математика — важнейшая наука, созданная нашей цивилизацией и
сопровождающая ее на всех этапах развития. Однако можно с сожалением
констатировать, что в настоящее время, образовательная область «Математика»
переживает в нашей стране серьезный кризис, чему свидетельство результаты
международных исследований PISA,

аналитические отчеты Федерального

института педагогических измерений.
В этих условиях

меняется основная цель обучения математики –

приобретение определенного круга знаний, умение использовать изученные
математические методы, развитие математической интуиции, воспитание
математической культуры [1]. Речь идет о формировании математической
компетентности обучающихся.
Заметим, что математические знания и математическая компетенция – не
тождественные

понятия.

Математическая

компетентность

связана

со

способностью осмысленно применять комплекс ЗУНов в деятельности –
внутридисциплинарно и междисциплинарно (в образовании), а также в
профессии. Математическая компетенция имеет объектную направленность –
на конкретный объект или процесс (образовательный, профессиональный) [2].
Обобщая обнаруженные нами определения понятия «математическая
компетентность», мы выделили три главные его особенности:
 Математическая компетентность — это сложное, системное свойство

личности.

 Математическая компетентность опирается на наличие математических

знаний и умений.
 Математическая компетентность проявляется в готовности использовать

математические знания для эффективного решения различных проблем.
Математическую компетентность учащегося мы понимаем как
необходимый уровень образовательных математических знаний, умений и
навыков, а также способность и опыт их использования в образовательной и
профессиональной области с целью решения определенных проблем.
Следовательно,

математическая

компетентность

личности

–

это

способность проявить математические компетенции в целенаправленной
деятельности по решению образовательных и профессиональных проблем.
Структурная модель математической компетентности обучающихся
включает в себя:
- знаниевый комплекс (общетеоретические

и прикладные математические

знания);
- деятельностный комплекс (математические умения и навыки; гностическая
деятельность; креативность; рефлексия; коммуникация);
- ценностно-мотивационный комплекс (мотивационный компонент, установка
на математическое образование, установка на личностный рост, ценностные
компоненты математической подготовки в учебной деятельности, которые
имеют непрерывный характер).
Литература
1. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к обра зователь- ной
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СИММЕТРИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЖИВОГО
ЗНАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Шипилова Е.В. ( г.Воронеж, учитель математики , МОУ СОШ
№11 им.А.С.Пушкина, E-mail: eg8040@meil.ru),
ЕреминВ.С. ( г.Воронеж, доцент кафедры общей физики, ВГПУ, E-mail:
vsescien@comch.ru).
Во все времена мотивация обучения школяров математике была на уровне
тезиса: «Математика приводит ум в порядок». Искренне согласиться на
трудные математические упражнения ради «упорядочения ума» могли лишь
весьма и весьма прилежные школьники, или те, которые по разным причинам,
были привлечены к удивительной гармонии математических соотношений и
воспринявших математику как, своего рода, поэзию. Но таких учеников,
понятное дело – великое меньшинство. Можно ли, и какими средствами
изменить ситуацию в обратную количественную пропорцию, говоря о
мотивации изучения математики в школе? Представляется, что можно и
средства тому имеются.
Основная проблема, выводящая математику в ранг маргинальных школьных
дисциплин в том, что математика изучает не реальные объекты, как астрономия
или биология, а абстракции второго рода – абстракции от абстракций. Поэтому,
представляется, что связать школьную математику с окружающей жизнью
ребенка очень трудно. Но это только представляется…
Есть ещё одна школьная дисциплина, которая оперирует абстракциями
второго рода – иностранный язык. Там тоже требуется найти логические
соответствия между абстракциями от абстракций – построение предложений из
иностранных слов, производных от слов родного языка. Как правило, обучение
иностранному языку сталкивается с теми же трудностями, что и обучение
математике. Так же необходимо набирать запас слов, как и запас шаблонов
математических действий, так же требуются постоянные упражнения в
заучивании текстов, их пересказе, как и непрерывное оперирование
математическими приёмами, доведения их до определённого автоматизма.
(Вспомните процесс обучение, хотя бы, таблице умножения или формулам
приведения, алгебраических упрощений…)
Что выручает «иностранцев»? Широкое использование образа в процессе
обучения! Что же мешает математику использовать образ? Особенно сейчас, с
широким внедрением в школьное образование IT. Надо только верно подобрать
обучающие образы с тем, чтобы используемый биполярный подход к обучению
школьников был предельно информационно ёмким, аналогия должна быть
предельно приближена к смыслу изучаемого понятия, и неразрывно связана с
жизнью самого человека, его местом и ролью в мире. В этом случае рождаются
живые знания, способные сами собой плодить новые знания, относящиеся,
иногда, к совершенно иным предметным областям познания.
В качестве всеобъемлющих образов, способных формировать живые по
своей сути знания, могут выступать некие инварианты, определяющие

одновременно не только математические симметрии, но и симметрии
материального мира. Например, золотое сечение…
Случается, среди городской суеты вдруг встретишь факел осеннего клёна,
сквозь полуголые, озолочённые ветви которого пробивает васильковый фарфор
октябрьского неба, и понимаешь  тайна этой пространственной симфонии
кроется в восходящей череде ветвей! Вот  ствол, вот  две ветви первого
яруса, затем  три ветви второго, пять ветвей третьего... 1+2 = 3; 2 + 3 = 5...
Тогда в четвертом ярусе должно быть восемь ветвей... Так вот же и они! Всё
правильно – передо мной последовательность Фибоначчи, содержащее в себе
инвариант красоты и гармонии, названный Леонардо да Винчи Sectio aurea «золотое сечение»... То самое «золотое сечение», которое уравнивает гармонии
величественного храма Христа Спасителя и скромной церквушки Покрова на
Нерли...
Легко ли после такого вступления ввести детям понятие числовой
последовательности? Сложно ли будет рассмотреть решение квадратных
уравнений относительно специфических сечений пентограммы, дающих
математическое выражение для значения числа Фибоначчи? Зачем нам число
Фибоначчи? Да, дело здесь не в самом числе Фибоначчи, хотя некая тайна в
нём есть, здесь обширная программа по осмысленному, мотивированному
обучению целому ряду математических методов и приёмов. Опыт работы
показывает, что после таких уроков с образами неявных геометрических
симметрий ученики, во-первых, начинают созерцать мир, а во-вторых,
созерцают, пытаясь ввести в этот процесс число, математические образы и
понятия, то есть рождается живое знание, причём на уроках математики!
Есть ещё удивительно содержательные математические образы - платоновы
тела. Если дать их исследование в IT формате [1], когда в яркой образной
форме представлены элементы симметрий платоновых тел, включая теорему
Эйлера, их взаимные превращения, развёртки и их натурфилософское звучание,
то нет никакой необходимости заставлять детей делать развёртки правильных
многогранников, искать приёмы преобразований одних тел в другие – дети
делают их по внутреннему убеждению, причём не только прилежные, но и
остальные.
Таким образом, использование симметрий материального мира, выраженных
математическими соотношениями, формирует когнитивную систему,
являющейся по своей сути системой живых знаний, снимающих проблему
мотивации обучения учеников математике, и тогда окажется, что
«…математика… беременна действительностью» [Г.Фройденталь]
Литература.
1. Еремин В.С., Битюцкая Л.А, Шадчнев Е.В. Компьютерные технологии в
курсе «Естествознание 10 для гуманитариев» ///Тез. докл. VII Межд. конф.
«Математика, компьютер, образование» г.Дубна – 2000- С.51.

О развитии мышления на уроках математики
Шлыкова С. А. (г. Москва, учитель математики ГОУ СОШ №1314,
abcde1314@yandex.ru)
Не смотря на проводимые реформы в системе образования: разработку новых
образовательных стандартов для средней школы, изменения в программах по
математике, появление большого количества различных учебников, введение
новых курсов, изменения (как в сторону уменьшения, так и в сторону
увеличения) часов на математику в учебных планах – на уроках математики
развития мышления практически не происходит. И это связано с тем, что
развитие мышления не является основным предметом нашей работы,
практически нигде не обсуждаются средства по развитию мышления в
принципе, и на математике в частности. При этом я говорю о мышлении как
способе действия при работе с понятиями, моделями, а не просто «думании».
На сегодняшний день большинство заданий в учебниках по математике
направлены на освоение алгоритмов решения основных типов математических
задач. Количество текстовых задач от 5 к 11 классу стремительно уменьшается.
В учебниках происходит обращение к текстовым задачам лишь при освоении
новых алгебраических средств (уравнения, системы уравнений или неравенств).
Но чтобы составить уравнение или систему уравнений к задаче необходимо ее
понять: отделить существенное в условии задачи от несущественного, понять
какие величины представлены в условии, как они между собой связаны. Эта
работа связана с моделированием другого типа – необходимо строить
графические модели, предшествующие алгебраическим. Но в школе работа с
этим заканчивается в 5-6 классах. А с введением ГИА и ЕГЭ в старших классах
активно начинает процветать такая форма работы как натаскивание.
Про геометрию в этой ситуации и говорить не приходится: все сводится к
заучиванию определений и теорем, выстраиванию логически верного и
обоснованного рассуждения при решении задач. А вопросам возникновения
этого решения нет места ни в одном учебнике. Задачи на «видение и
вычитывание» чертежей так же отсутствуют.
И большинство наших детей к окончанию средней школы приходят к вводам,
что «у меня с математикой не очень» или «я гуманитарий».
И только если мы начнем на уроках математики организовывать ситуации в
которых детям необходимо будет самим строить основные математические
модели, будем обсуждать с ними как устроен процесс их построения, границы
применения полученных моделей, только в этом случае можно будет говорить
о развитии мышления на уроках математики.
В качестве примера результативности такой работы хочу взять одно из
заданий ГИА – Задание № 23 (Диагностическая работа от 4.03.2010 г.):
Пешеход вышел из деревни по направлению к станции. Пройдя 3 км за 1
час, он рассчитал, что опоздает на 40 минут на поезд, если будет двигаться с
той же скоростью. В связи с этим он увеличил скорость до 4 км/ч и пришел
на станцию за 40 мин до отправления поезда. Найдите расстояние между
станцией и деревней.

Данное задание оценивается от 0 до 4 баллов (4 балла - максимальное
количество баллов за задание второй части ГИА), что означает достаточно
высокий уровень сложности задания, т.к. оно требует понимания описанного в
тексте процесса. Для решения данной задачи предполагается, что учащиеся 9
класса будут использовать уравнение. Если же учащиеся начинают
моделировать в процессе решения задачи, то первоначально работая с
величиной «время», им становиться ясно, что если пешеход будет идти со
скоростью 3 км/ч, то он затратит на 80 минут больше, чем если будет идти со
скоростью 4 км/ч:

Рис. 1 Разница по времени
Следующим шагом в решении данной задачи будет подбор адекватного
модельного представления взаимосвязи трех величин (скорости, времени и
расстояния) и двух ситуаций (до изменения скорости и после ее изменения).
Если в качестве модели использовать прямоугольник, одна сторона которого
показывает время, затраченное на весь путь, а другая – скорость, с которой
двигался пешеход, то получим два прямоугольника с разными длинами сторон,
но одинаковыми по площади (т.к. пешеход в обоих случаях пройдет одно и то
же расстояние):

Рис. 2. Взаимосвязи трех величин (скорости, времени и расстояния) и двух
ситуаций (до изменения скорости и после ее изменения).
Далее при сопоставлении полученных чертежей (рис.2.) ясно, что за 80 мин
при скорости 3 км/ч пешеход пройдет 4 км, и именно это расстояние и
необходимо будет «нагнать» увеличив скорость на 1 км/ч чтобы успеть на
поезд. Следовательно, со скорость 4 км/ч пешеход шел 4ч и прошел 16 км. А
т.к. до этого он прошел 3 км, то расстояние между станцией и деревней
составят 19 км (что и является ответом задачи)
При таком решении «4-бальная» задача перестает быть таковой и
становиться доступна даже ученикам 7 – 8 классов. Хотя, конечно, на
сегодняшний день учащихся 9 класса, решающих задачу таким образом,
практически НЕТ!

ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, ИНТЕГРИРУЮЩАЯ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, УДОВОЛЬСТВИЕ И ЮМОР НА
УРОКЕ МАТЕМАТИКИ
Шмаков П.А. (Эспоо, Финляндия, докторант
Университета Хельсинки, pavel.shmakov@helsinki.fi)
Ряд международных сравнительных исследований (WHO,
UNESCO, PISA) показывает, что хотя финские школьники
показывают хороший уровень в их занятиях, им не нравится
ходить в школу. Исследуется организация образовательного
пространства урока, повышающая привлекательность
учебной
деятельности,
способствующая
хорошему
самочувствию школьников. Я попытаюсь представить, как
возможно сконструировать математические проблемы,
которые являются как воодушевляющими, так и
вызывающими. Положительные эмоции, чей результат
может влиять на восприятие учебного материала, могут
способствовать созданию радостной атмосферы в классе, и
могут помочь сохранить творческое состояние ума у
учащихся на уроке математики.
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ОСНОВА РАБОТЫ
ИССЛЕДУЕТСЯ

ПОСТРОЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА УРОКА ПОСРЕДСТВОМ ВООДУШЕВЛЯЮЩЕЙ
МАТЕМАТИКИ
(ВМ),
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ
ХОРОШЕМУ
САМОЧУВСТВИЮ ШКОЛЬНИКОВ. ИЗУЧАЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ИХ. ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПОДХОД К
ПРЕПОДАВАНИЮ, КОТОРЫЙ СТРОИТСЯ ВОКРУГ МАТЕМАТИЧЕСКИ
БОГАТЫХ ЗАДАЧ (YEO), ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ
ОДНОВРЕМЕННО ВЕСЕЛЫМИ И ВЫЗЫВАЮЩИМИ.

ВМ это метод обучения, в котором: создаются условия для роста
положительных эмоций и творческого самочувствия учащихся; в одном
задании занимательность сочетается с множеством уровней трудности;
задание таково, что все школьники могут участвовать независимо от их
способностей.
ВМ МЕТОД ОСНОВАН НА ТРЕХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДАХ:
ОСОЗНАННЫЙ АФФЕКТ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ (HANNULA),
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЮМОРА В ОБУЧЕНИИ (GRECU) И ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ПРОБЛЕМ
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПРЕПОДАВАНИИ (PEHKONEN). ВМ ПРОБЛЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В ЭТОМ ИССЛЕДОВАНИИ, КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО УЧИТЫВАЮТСЯ
НЕ ТОЛЬКО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА, НО И ВОСПРИЯТИЕ
ЗАДАЧИ ШКОЛЬНИКАМИ. ИССЛЕДОВАНИЕ ИМЕЕТ ЧЕТКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД:
«КАК МОЖЕТ УЧИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЮМОР, ЧТОБЫ ВОВЛЕЧЬ ШКОЛЬНИКОВ В
ИНТЕРЕС К МАТЕМАТИКЕ?» ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДТВЕРДИЛИ ПОЗИТИВНУЮ СВЯЗЬ
МЕЖДУ ПОЗИТИВНЫМ АФФЕКТОМ И ДОСТИЖЕНИЕМ (HANNULA). В КАЧЕСТВЕ
АФФЕКТИВНОГО ФАКТОРА В МАТЕМАТИЧЕСКОМ РАЗМЫШЛЕНИИ В ДАННОМ
ИССЛЕДОВАНИИ ВЫСТУПАЕТ ЮМОР. МНОГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСТРОУМНАЯ В
ТОМ ЧИСЛЕ, НАПРАВЛЕНЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ. ЮМОР - ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СДЕЛАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
АКТИВНЫМ В ВМ. НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ И ПРИЯТНЫМ ДЛЯ МНОГИХ СТУДЕНТОВ, ОДНАКО ЭТО
ПРИВЛЕКАЕТ НЕ КАЖДОГО. МЫ ВИДИМ ЮМОР КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЬ ТАКЖЕ ТЕХ
УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВОСПРИНИМАЮТ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИЯТНЫМИ ДЛЯ СЕБЯ.

Цель
Цель этого исследования – определить и апробировать
различные типы интеллектуальной активности школьников,
содействующие хорошему самочувствию учащихся на уроке
математики.
Исследовательский вопрос: как сконструировать задачи,
которые воодушевляют школьников и тем самым
положительно влияют на хорошее самочувствие учащихся?
Исследование проблемы было начато в 2007-09 годах в 7-8
классах (Эспоо, Хельсинки.) с различным уровнем
знакомства школьников с ВМ методом. Первый этап
исследования показал, что чем больше школьники работают
с юмористическими задачами, тем больший процент
предпочтения этих задач перед другими; ВМ метод
положительно влияет на атмосферу в классе; использование
интеллектуальных игр на уроке готовит основу для
использования юмора. В настоящий момент исследование
находится на стадии анализа восприятия задач в классе и
учительских возможностей вовлечения студентов в
вызывающее математическое размышление.

