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© С.В. Белобородова
АНО СОШ Димитриевская, г. Москва
УДК 37.022
ЧИСЛА , , В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
NUMBERS , , IN SECONDARY SCHOOL
Аннотация: в статье поднимается вопрос о первом возможном знакомстве учащихся
основной школы с числами , , .
Ключевые слова: число е, число

, комплексное число , цепная дробь.

Abstract: The article raises the question of the first possible acquaintance with the numbers
among comprehensive secondary school students.
Keyword: the number , the number , complex number , and the continued fraction.

, ,

Изучению числовой линии уделяется достаточное внимание в программе
основного курса математики в школе. Но тогда надо быть последовательными –
современный школьник должен хорошо знать и главные столпы, на которых
стоит математика – числа 0, 1, , , . Изучение этого вопроса надо не только
включать в программы уроков и дополнительных занятий, но и «омолаживать»
этот вопрос. Чем раньше в сознании учеников заронить это знание, тем более
вероятно дождаться осознанного (хоть, и начального) понимания роли и места
этих чисел в системе математического знания.
Число 0 – нейтральный элемент по сложению. Ноль – сумма числа с
числом, ему противоположным. Умножение на 0 дает ноль. Ноль в любой
степени, большей 0, дает 0. Любое число, отличное от нуля, в нулевой степени
дает 1.
Число 1 – нейтральный элемент по умножению. Единица – произведение
числа и числа, обратного ему. Единица – в любой степени есть 1.
Число

. Первое знакомство с этим числом можно заложить там, где

начинается пропедевтика геометрии. А именно тогда, когда учитель 5-6 класса
впервые просит учащихся принести в школу циркуль для того, чтобы строить
окружности, вписывать в них правильный шестиугольник, треугольник,
квадрат. Как знать, может именно в этот момент открыть ученикам тайну
деления «железки » на две, три, четыре и шесть частей. Расскажем по порядку.
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Север, юг запад, восток — солнце всходит на востоке. Поэтому, отметим
на окружности точку, откуда пойдет по небосклону (против часовой стрелки, на
Запад) солнце.

Рис. 1
Солнце — как яркое небесное колесо, катящееся по небосклону. А вот
если взять обычное колесо, то ведь очень интересная задача изготовить обод
для колеса, обить его, чтобы оно было крепче и ездило дольше. А как же
измерить длину такого обода? Линейкой кривую линию не измеришь, значит —
веревкой. Давайте возьмем веревку, замерим радиус окружности, и выложим по
ободу один радиус (рис.2). Потом еще один радиус — будет два радиуса, или
два радиана, как можно говорить (рис. 3). И, наконец, три радиуса (рис.4).

Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Древние люди думали, что три радиуса – это как раз пол-обода колеса.
И они говорили: «Солнце по небу делает три шага». А так как система
счисления у вавилонян – древнейшего народа Востока, наблюдавшего
тысячелетиями звездное небо, была шестидесятеричная (то есть, как у нас 6,7,8
– числа, а 10 – десяток; так у них 24, 45, 57 – числа, а 60 – «шесяток», т.е.
первый их «десяток»), то и вышло, что три шага по 60 будет 180 градусов –
развернутый угол.
Однако сразу же пытливые люди заметили, что нет, не три шага! Близко к
трем, да не три. А примерно

. Но число это еще более сложное, примерно
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(читаем в рифму: три, четырнадцать, пятнадцать, «девяносто»,
два и шесть, и пятьсот тридцать шесть). И назвали его .
Представим себе пол-обода колеса как железку (рис.5). Как эту железку
разделить пополам? Правильно, разрезать посередине: пол-железки, пол- ,
иначе,

(рис. 6). А как поделить «железку » на четыре части? Пополам, и

каждую половину — ещё пополам. И будем считать «кусочки» как солнышко,
направляясь от точки восхода: «раз пи на четыре», «два пи на четыре», «три пи
на четыре», «четыре пи на четыре» (рис. 7).

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Древние решали и такую прекраснейшую задачу: поделить «железку »
на три равные части: 180 поделить на три — будут шаги по

. Секрет прост:

Выходит, и для темы дробей — замечательный
учебный материал, и для пропедевтики геометрии,
и исток знания о числе .
Следующее число: число е. Если ждать
введения понятия предела, то только в старших
классах мы сможем рассказать учащимся об этом
удивительном числе. Но, нет, оказывается,
упоминать о нем можно существенно раньше. Например, в 6 классе учащиеся
уже умеют работать с «многоэтажными» дробями. Можно им показать, как
составляются цепные дроби:
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В теме «Сложные задачи на проценты», если в формуле сложных
процентов

цифра процента годовых p невелика, а число лет

n, напротив, значительно, то коэффициент наращения будет близок к

.

Так, исторически появление числа е можно было проследить по таблице
процентов, составленной нидерландским ученым и инженером Симоном
Стевиным (1548-1620), но, увы, тогда Симон Стевин и другие ученые прошли
мимо этого открытия.
В теме «Показательная функция» можно сформулировать следующую
проблему-задачу. Касательная к графику функции
осью
точке

угол наклона, меньший
имеет с осью

основание степени
имела с осью
что

в точке

. Касательная к графику функции

угол наклона, больший

. Точный же ответ,

в

. Каким должно быть

, чтобы касательная к графику функции
угол наклона ровно

имеет с

в точке

. На графике учащиеся увидят,

.

И финальная точка, конечно, истинное определение числа е: число е есть
предел числовой последовательности

при

.

Комплексные числа не включены в программу по математике базового
уровня, только профильные классы знакомятся с этими числами. Но это совсем
не значит, что мы не должны отвечать на вопросы старшеклассников об этих
числах, не можем им показать замечательную идею оставления действительной
9
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оси (той числовой оси, где мы могли найти и отметить любое действительное
число) и выхода в плоскость.
Но тогда мы получим декартову систему координат, в которой точки, как
мы знаем, задаются двумя координатами

x; y . Ось Ox

— называется

действительной осью. Ось Oy — называется мнимой осью. На мнимой оси
деление идет не совсем привычным образом 1, 2, 3, 4, …, а так 1i , 2i , 3i , 4i , …
Буква i , с одной стороны, подчеркивает, что речь идет о мнимой части, а
с другой стороны, особенностью этой буквы (а точнее числа) является то, что
выполняется следующее равенство

.

Само комплексное число, которое в декартовой системе координат
задается точкой а; b , записывается следующим образом a bi .

-3

-2

2i

Например, точка М 1; 2 является геометрической

1i

интерпретацией комплексного числа 1 2i .

-1 0
-1i
-2i

1

2
M(1;-2)

3

При этом, 1 — действительная часть этого числа,

2i — мнимая часть.
Как можно более раннее введение чисел 0, 1, , ,

, напоминание о них в разных темах курса математики, начиная с 5-6 классов,
повторение основных идей, связанных с введением этих чисел — укрепят
начальные знания о них в сознании учащихся, тем самым усилив и обогатив
основные знания о числе в общей канве изучения числовой линии в школьном
курсе математики.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО
ИНТЕГРАЛА
GEOMETRIC INTERPRETATION OF THE DEFINITE INTEGRAL
Аннотация. В данной работе рассматривается материал по интегральному исчислению и его
геометрическая интерпретация для вычисления площадей криволинейных трапеций.
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Понятие определенного интеграла наряду с понятием неопределенного
интеграла является основным и даже более фундаментальным понятием
математического анализа.
Определенный интеграл имеет много приложений в различных науках: в
физике с его помощью можно находить функцию, выражающую путь,
пройденный движущейся точкой, по скорости этой точки, вычислить силу
давления жидкости, работу сил за определенный промежуток времени; в
геометрии – измерять площади, объемы, длины дуг, и т.п.
При исследовании «поведения» функций и построения их графиков часто
используется следующий факт: графики обратных функций симметричны
относительно биссектрисы I и III координатных углов. Но ведь если графики
симметричны, то равны и площади между ними и соответствующими
координатными осями. Интересно, можно ли воспользоваться этим фактом при
вычислении определенных интегралов, как раз и представляющих собой
площади криволинейных трапеций (взятые с определенным знаком).
Напомним, что для того, чтобы непрерывная функция была обратимой
(имела обратную) на области определения (а в этой заметке мы ограничимся
рассмотрением только непрерывных на некотором отрезке функций, хотя это
требование и не является обязательным), она должна быть строго монотонной
на области определения.
Начнем с рассмотрения возрастающей функции, определенной в I
квадрате. Пусть (строго) возрастающая функция f(x) определена на отрезке [a,b]
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(0 ≤ a < b,0≤ f(a) < f(b)). Обозначим обратную к функций f(x) функцию через
(x).
Эта функция, как и функция f(x), является
возрастающей, определена на отрезке [f(a),f(b)] и
принимает свои значения на отрезке [a,b], то есть
тоже лежит I в квадрате.
=а,

=f(a)=

=b,

=f(b)=

(Выбрана функция, лежащая выше биссектрисы
координатного угла, только для наглядности, для
дальнейших
рассуждений
это
совершенно
несущественно.)
Как известно, определенный интеграл представляет собой:
=

=

-

-

В силу свойства симметрии графиков обратных функций можно записать:
=

=

Вычислим площади прямоугольников
=

*

=bf (b) и

=

и

:

*

Тогда соотношение(1) примет вид:
(y)

(2)

Можно показать, что это представление не изменится и в случае, если
рассмотреть теперь убывающую функцию, определенную в I квадрате:
обратная функция

(x), как и функция (x), является убывающей ,определена

на отрезке [f(b),f(a)] и принимает свои значения на отрезке [a,b], то есть тоже
лежит в I квадрате .
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=a,

=f(a)=

,

=b,

=f(b)=

По свойству определенного интеграла
=

=S

+

=

+

-

.

Но в силу симметрии графиков обратных функций можно записать
=

=

.

Остается только вычислить площади прямоугольников
и

.

Так как
То

=

=b-a,

E=f(b),

*

=(b-a)f(b) и

=f(a)-f(b),

E=a,

=

Окончательно имеем:

Рассмотрим случаи, когда графики возрастающих и убывающих функций
лежат в других квадрантах или одновременно в двух или трех квадрантах
Конечно, такое совпадение не случайно и может быть строго доказано,
если выполнить сначала замену переменной, а затем воспользоваться формулой
интегрирования по частям:

=
Но ведь мы доказали совсем даже не очевидное представление,
основываясь только на геометрических соображениях, даже не «подозревая» ни
о возможности замены переменной в определенном интеграле, ни о методике
интегрирования по частям. При этом важно отметить, что для возможности
13
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интегрирования по частям пришлось бы предложить дифференцируемость
функции

, а нам – то было достаточно только непрерывности (вообще,

строго говоря, и непрерывность не нужна, а только интегрируемость).
Формула позволяет проще вычислять интегралы от функций, которые
сами по себе «плохие», но при этом имеют хорошие обратные функции.
Пример 1
dx =
=b
На основании формулы для определенного интеграла легко может быть
получена формула и для вычисления неопределенного интеграла.
Действительно,

Формула позволяет находить некоторые табличные и приводимые к
табличным неопределенные интегралы, например, интегралы от аркфункций,
без ссылок на метод интегрирования по частям.
Геометрическая интерпретация позволяет немножко упростить формулы
для вычисления несобственных интегралов I рода (когда один или оба предела
интегрирования равны
мы должны взять вместо

от обратимых функций. В классическом варианте
какое-нибудь большое (по абсолютной величине)

число и затем перейти к соответствующему пределу. На самом деле для
сходимости интеграла в случае, когда один из пределов интегрирования равен
, значение функции при аргументе, стремящемся к этому пределу,
необходимо должно стремиться к нулю. При этом один (или оба)
приграничных прямоугольника просто исчезает.
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=a

:

Таким образом, могут быть доказаны формулы
Если b=

и

, то

Если a=

и

, то

Не трудно видеть, что в обоих случаях вычисление интеграла I рода
сводится к вычислению интеграла II рода от обратной функции.
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Одним из требований нового Федерального государственного
образовательного стандарта является достижение метапредметного результата.
Под метапредметными результатами понимаются универсальные
способы деятельности учащихся, которые осваиваются учащимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях. Ведь для ребенка важно понять, в какой ситуации ему пригодятся
знания, полученные на уроке.
Математика не только является полигоном для освоения универсальных
учебных действий, но и способствует адекватному применению предметных
знаний математики для решения возникающих в повседневной жизни проблем
(предметность и надпредметность). Таким образом, возможно обучать ребенка
не математике, а математикой, через метапредметность (метапредметы).
Требования к метапредметным заданиям [3]:
1) задания должны иметь повышенный уровень сложности, проблемный и
поисковый характер.
2) задания должны предполагать необходимость комплексного
применения знаний, умений и способов деятельности, которыми владеет
ученик, и стимулировать освоение им новых способов мыслительной
деятельности (мышления).
Примеры метапредметных заданий, используемых нами на уроках
математики в 5-6 классах:
1. Как известно, Луна совершает полный оборот вокруг Земли за 27 суток
7 часов 43 минуты 11 секунд. Сколько это секунд?
2. Длина экватора Земли равна примерно 40 000 км, а ее диаметр
составляет 8/25 длины экватора. Чему равен диаметр Земли?
3. Бактерия имеет длину в 5 микрометров (1мкм= 0,01мм). Какой длины
будет бактерия под микроскопом, разрешающая способность которого 10 3.
4. Пользуясь таблицей,
а) расположите названия планет Солнечной системы по мере удаленности
от Солнца (укажите правильную последовательность букв);
б) выразите диаметр планет в сотнях километров и округлите результат
до сотен километров.
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Таблица 1
Название
Марс
планеты
Порядок
А
расположения
Диаметр (км)
6790

Юпитер

Меркурий

Нептун

Б

В

Г

142800

4878

50450

5. Температура – это один из важнейших факторов внешней среды. Все
микроорганизмы могут развиваться только в определенных пределах
температуры. Наиболее благоприятная для микроорганизмов температура
называется оптимальной. Она находится между крайними температурными
уровнями: температурным
минимумом
(низшей
температурой)
и
температурным максимумом (высшей температурой), при которых еще
возможно развитие микроорганизмов. Пользуясь диаграммой, определите,
какой вид бактерий имеет
а) наибольшую температуру максимума;
б) наименьшую оптимальную температуру;
в) какие бактерии могут выжить при отрицательной температуре?

6. Средняя температура в некоторых городах России по месяцам
Таблица 2
Город
Средняя
температура Средняя температура июля,
января, ˚С
˚С
Москва
-11
+19
Сочи
+6
+24
Архангельск
-13
+17
Тобольск
-17
+19
Иркутск
-20
+18
Владивосток
-14
+18
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а) В каком из городов самая низкая температура января?
б) В каком из городов самая высокая температура июля?
в) Для городов Тобольск и Сочи, отметьте на числовых прямых среднюю
температуру января и июля.
г) Вычисли с помощью числовой прямой среднегодовую температуру в
данных городах.
7. Подсчитать, в какую сумму обойдется ремонт полов в заданном
помещении из предложенного материала.
План квартиры:

Измерение параметров нужного помещения.
Нахождение площади.
Перевод с помощью масштаба величин в реальные размеры.
Выбор покрытия полов.
Подсчет расходов на материал для ремонта.
Метапредметные
задания
способствуют
систематизации,
а,
следовательно, глубине и прочности знаний, помогают дать ученикам
целостную картину мира. При этом повышается эффективность обучения и
воспитания, обеспечивается возможность сквозного применения знаний,
умений, навыков, полученных на уроках по разным предметам.
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Математика одна из важнейших наук на земле, с которой любой человек
встречается каждый день на профессиональном или бытовом уровне. Для всех
профессий значимыми являются, в первую очередь, знания и навыки
расчетного характера, т.е. устные упражнения на умение выполнять действия с
числами разного знака, оперировать обыкновенными и десятичными дробями, в
том числе приближенными, умение оперировать процентами [3].
Однако из личного опыта и педагогических наблюдений можно сделать
вывод о том, что навыки устных вычислений и тождественных преобразований
у учащихся за 9 лет обучения сформированы недостаточно прочно и осознанно,
это выражается в том, что учащиеся нерационально, неточно считают, кроме
того, при вычислениях постоянно используют технические средства. При
решении задач ЕГЭ и ОГЭ по математике учащимся необходимо решать
задачи, при этом на экзамене нельзя использовать калькулятор и таблицы.
Поэтому возникает потребность формирования вычислительных навыков
(устных и письменных) у учащихся не только на уроках, но и во внеурочной
работе [2]. Предлагаю систематизированную программу работы по
совершенствованию вычислительных навыков 9 класса при подготовке к ОГЭ
по математике с обязательным ознакомлением учащихся с дополнительными
19
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приемами выполнения устных упражнений и письменных вычислений, которые
позволили бы значительно сократить время, потраченное на решения задач и
выполнения упражнений.
Данную систему можно использовать в качестве материала для
элективного, факультативного курса.
Таблица
Тематическое планирование
№
Тема
Формируемые приемы вычислений
1.
Устные вычисления
прием округления,
прием замены одного действия другим,
прием последовательного умножения и
деления,
прием умножения на 5, 50, 500,
прием умножения на 25, 250, 2500,
прием умножения на 125,
прием умножения на 15,
приемы умножения на 9 и 99,
прием умножения на 11,
прием умножения на 75,
прием возведения в квадрат двухзначных
чисел,
прием извлечения корней из чисел,
прием дополнения чисел при сложении,
прием постепенного сбрасывания чисел при
вычитании,
прием умножения и деления смешанного числа
путем разложения его на слагаемые,
прием сложения и вычитания симметричных
чисел.
2
Действия
с приемы разложения на простые множители,
обыкновенными
приемы нахождения наибольшего общего
дробями
делителя, прием нахождения наименьшего
общего кратного,
прием
исключения
целого
числа
из
неправильной дроби.
3.
Решение примеров на приемы нахождения дроби от данного числа,
сложение и вычитание приемы умножения дроби на целое число,
обыкновенных дробей.
приемы умножения смешанного числа на
дробь, на смешанное число.
4.
Действия с десятичными приемы полуписьменных вычислений,
дробями
индусский способ умножения чисел,
приемы устных вычислений при действиях с
периодическими дробями
5.
Отношения и пропорции приемы устных и полуписьменных вычислений
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6.
7.

8.

Применение
счетных
линеек при сложении и
вычитании
Процентные вычисления
при решении задач на
смеси
Решение примеров
задач по алгебре

приемы вспомогательных вычислений

нахождение процентов от числа,
нахождение всего числа по его части, заданной
в процентах,
нахождение процентного отношения двух
чисел, формула сложных процентов.
и вычисление
числового
значения
алгебраического выражения,
преобразование и действия над одночленами и
многочленами,
сокращенное умножение и деление по
формулам,
приемы устного счета при преобразовании
алгебраических дробей, при решении линейных
уравнений, в радикалах, при решении
квадратных
уравнений
и
уравнений,
приводимых к квадратным

В результате изучения курса учащиеся смогут научиться:
Применять приемы
вычислительного характера;

устного

счета

при

решении

заданий

Ускорить процесс решения задач за счет экономии времени при
вычислениях;
Использовать приемы устного счета при решении задач по ряду
учебных дисциплин;
Применять устный счет в различных жизненных и бытовых ситуациях.
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
PLAYING METHODS OF TEACHING PHYSICS
Аннотация: Рассмотрена игра как средство обучения. Обозначена актуальность игровых
технологий в обучении физике.
Ключевые слова: игра, обучение физике, игровая технология.
Abstract: The play as a method of teaching is offered. The topicality of the playing technologies
in terms of teaching Physics is shown.
Keywords: play, teaching Physics, playing technology.

В настоящее время не является секретом то, что заинтересовать
школьника учебой очень сложно. Приходится искать новые формы и приемы
обучения. В наше время это явление не только закономерное, но и
необходимое. Физика – один из сложных предметов в школе, который так не
хочется учить, но когда учитель начинает применять игровые технологии,
учащийся забывает про лень и увлекается настолько сильно, что начинает
понимать, насколько это легко и просто. Работая в школе, учитель должен
использовать максимум возможностей и прилагать огромные усилия, чтобы
учащиеся хотели получать знания по этому предмету.
Игровые технологии представлены Г.К. Селевко [3]. Учащиеся с
удовольствием «играют» при: изучении нового материала; при повторении; и
пр. Во время игры происходит смена деятельности учащегося, включается
воображение.
Изучая физику, учащиеся накапливают знания, которые в основной
школе связаны с решением качественных задач. Поэтому формы обучения
связаны с беседой, обсуждением. Особую роль играют физические парадоксы.
При их решении у учащихся возникают проблемные ситуации, которые можно
разрешить с помощью игры [2].
Достижение целей обучения и воспитания может быть связано с игрой
как средством обучения. Дидактические игры имеют характерный признак,
который определяется целью обучения и педагогическим результатом, которые
достигаются в результате учебно-познавательной деятельности.
Игры классифицируются по характеру познавательной деятельности, по
наличию элементов поиска и творчества.
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Организация игровых форм обучения проходит в двух направлениях:
использование игровых элементов на уроке;
урок-игра.
Через игру дети начинают видеть мир иначе, ведь это самый
эффективный метод завлечь ребенка к действиям. Через игру дети начинают
узнавать друг друга, больше общаться, логически размышлять над какими либо
действиями [1]. Когда дети играют, они открываются и доверяют нам, ради
победы в игре они готовы сделать очень много, этим объясняется наличие
различных педагогических игр.
Литература
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2. Пилипец Л.В. Проблемное обучение физике на основе парадоксов и софизмов
учащихся 7 – 9 классов. Дисс. … канд. пед. наук. – Челябинск, 2010. – 170 с.
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LABORATORY OF ROBOTICS “LEGO”
Аннотация. «Лаборатория робототехники» – один из возможных путей реализации ФГОС
второго поколения в обучении детей с начальной школы и до выпуска. На занятиях дети
привыкают интеллектуально трудиться и заниматься технологическим творчеством.
Основная цель - воспитание творческой, гармонично развитой личности, обладающей
логическим мышлением, способной анализировать и решать задачи, связанные с
программированием и алгоритмизацией.
Ключевые слова: робототехника, технологическое творчество, логическое мышление,
программирование, алгоритмизация.
Abstract: «Laboratory of a robotics» – one of possible ways of realization of FGOS of the second
generation in training of children from elementary school and before release. On occupations
children get used to work and be engaged in technological creativity intellectually. The program of
a circle allows to understand bases of a robotics and to learn to design the operated cars. Main
objective «Laboratory of the Robotics» - education of the creative, harmoniously developed
personality having logical thinking capable to analyze and solve the problems connected with
programming and algorithmization.
Keywords: robotics, technological creativity, logical thinking, programming, algorithmization
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«Лаборатория робототехники» – один из возможных путей реализации
ФГОС второго поколения в обучении детей с начальной школы и до выпуска.
Юные исследователи, войдя в занимательный мир роботов, погружаются в
сложную среду информационных технологий, позволяющих роботам
выполнять широчайший круг функций.
На занятиях дети привыкают интеллектуально трудиться и заниматься
технологическим творчеством. Программа кружка позволяет понять основы
робототехники и научиться конструировать управляемые машины. На занятиях
создаются технические модели из LEGO-конструкторов и программируются
микрокомпьютеры. Созданные модели «живут» по заданной программе (и
могут соревноваться между собой).
В современном обществе идет внедрение роботов в повседневную жизнь,
очень многие процессы заменяются роботами. Сферы применения роботов
различны: медицина, строительство, геодезия, метеорология и т.д. Очень
многие процессы в жизни человек уже и не мыслит без робототехнических
устройств (мобильных роботов): робот для всевозможных детских и взрослых
игрушек, робот – сиделка, робот – нянечка, робот – домработница и т.д.
Специалисты, обладающие знаниями в области инженерной
робототехники, в настоящее время достаточно востребованы. Благодаря этому
вопрос внедрения робототехники в учебный процесс, начиная уже с начальной
школы и далее на каждой ступени образования достаточно актуален. Если
ребенок интересуется данной сферой с самого младшего возраста, он может
открыть для себя много интересного и, что немаловажно, развить те умения,
которые ему понадобятся для получения профессии в будущем. Поэтому
внедрение робототехники в учебный процесс и внеурочное время приобретают
все большую значимость и актуальность.
Актуальность проекта «Лаборатория робототехники» определяется
следующими факторами:
требования ФГОС второго поколения;
высокий
производства;

уровень

автоматизации

и

роботизации

современного

освоение компьютерных технологий – это путь к современным
перспективным профессиям и успешной жизни.
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Основная цель «Лаборатория Робототехники» – воспитание творческой,
гармонично развитой личности, обладающей логическим мышлением,
способной анализировать и решать задачи, связанные с программированием и
алгоритмизацией.
В результате инновационной деятельности педагогов и учащихся в
рамках LEGO-лаборатории дети осваивают основы робототехники,
конструирования, программирования, основных принципов механики;
получают конструкторские, инженерные и вычислительные навыки, умение
применять знания и мыслить логически, творчески подходить к решению
поставленных задач, проводить исследования, создавать проекты и презентации
итогов собственного труда. Повышение мотивации к изучению наук
естественнонаучного цикла и качества образования по физике, математике,
информатике (в части основ теории управления, кибернетики, искусственного
интеллекта, логики, алгоритмизации) в конечном итоге приведёт к успешной
последующей адаптации учащихся к современному социуму по окончании
школы.
Предметная направленность конструкторов LEGO широка: физика,
математика,

информатика,

поэтому

широко

применяется

проектная

деятельность. Пример одного из таких проектов «Лабиринт».
Издавна человек создавал легенды, в которых фигурировали некие
существа

или

описывались

сокровища,

скрытые

от

других

в

многокилометровых лабиринтах. В подобных сооружениях хоронили фараонов,
помещали святилища, а на острове Крит в лабиринте якобы обитал Минотавр.
Такого рода постройки часто упоминаются в различных произведениях – от
древних мифов до классических повестей.
Лабиринт представляет собой сеть соединенных коридоров или тоннелей.
Чем больше возможных ходов имеет сооружение и чем более они запутанны,
тем оно сложнее для прохождения.
Как известно из легенды, Тесею удалось найти выход из владений
Минотавра с помощью нити, которую он тянул за собой от входа. Сейчас же
найти выход из лабиринта для человека не составит особого труда, тем более
есть возможность собрать робота, который все сделает сам.
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Школьная лаборатория робототехники предлагает сконструировать и
запрограммировать мобильного робота из конструктора Lego Mindstorms NXT,
способного находить выход из лабиринта.
В результате выполнения проекта ребята получают базовые навыки
конструирования роботов, алгоритмизации и программирования. Также в ходе
работы ребята смогут на практике познакомиться с математикой (расчет
дистанции, поворота, времени движения), физикой (знакомство с понятиями
ультразвуковых и инфракрасных волн, законом сохранения импульса) и
информатикой (построение алгоритмов, преобразование данных).
Лаборатория позволяет детям с самого юного возраста окунуться в ту
деятельность, которая обычно доступна людям только после окончания школы
или даже университета. Применяя современную образовательную методику,
которая объясняет серьезные концепции на простых практических задачах, мы
обучаем сложным вещам ранее, чем это обычно принято, стараясь не упускать
теоретическую

составляющую.

Таким

образом,

дети

в

лаборатории

робототехники начинают строить свои первые 3D-модели уже в 3–4 классах. В
5–6 классе дети строят своих первых роботов не только на базе готовых
конструкторов, но и создают новые детали самостоятельно с помощью 3Dпроектирования. Начиная с 7-го класса, ребята изучают «серьезное»
программирование, используя при этом актуальные современные концепции и
подходы.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы эффективности контроля и оценки
знаний учащихся при обучении математике.
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students’ knowledge in the process of math teaching.
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Контроль знаний и умений учащихся является составной частью процесса
обучения. Если обратиться к определению, то контроль – это соотношение
достигнутых результатов с запланированными целями обучения. Многие
педагоги чаще подходят к организации контроля, используя его в основном
ради показателей достигнутого. В реальности проверка знаний учащихся
должна давать сведения не только о правильности конечного результата
выполненной деятельности, но и о самом контроле: соответствует ли его форма
данному этапу усвоения. Правильно организованный контроль учебной
деятельности позволяет учителю оценивать получаемые ими знания, умения,
навыки, вовремя оказать необходимую помощь и добиваться поставленных
целей обучения [1]. В комплексе все это создает благоприятные условия для
развития познавательных способностей учащихся и активизации их
самостоятельной работы на уроках математики.
Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении успехов
учащихся; в указании путей углубления знаний, умений, с тем, чтобы
создавались условия для последующего включения учеников в активную
творческую деятельность.
Контроль несет следующие основные функции: контролирующую,
обучающую,
диагностическую,
развивающую,
ориентирующую,
воспитывающую.
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Основными методами контроля являются: устная проверка, проверка
письменно - графических работ и проверка практических работ.
Устную проверку учитель может осуществлять по-разному. Данный вид
проверки может быть в форме фронтальной беседы, когда учитель задает
вопросы всем учащимся. При этом происходит непосредственный контакт
учителя с классом. Устная фронтальная проверка не позволяет установить
глубину усвоенных понятий, но зато в течение короткого времени учитель
уточняет, насколько весь класс усвоил основные представления об изучаемом
материале или объекте, умеют ли учащиеся обобщать и систематизировать
знания, устанавливать простейшие связи.
Одним из популярных методов контроля в обучении математике является
проверка письменно-графических работ. Этот метод имеет свои особенности:
объективность по сравнению с устной проверкой, охват большего числа
проверяемых, экономия времени. Применение письменных работ используется
для:
1) Проверки знания теоретического материала.
2) Умения применять его к решению задач.
3) Контроля сформированных навыков.
В методике письменно-графических работ выделяют четыре основных
этапа: подготовка, организация, проведение, анализ результатов.
При подготовке такого контроля нужно: выделить цель проверки,
отобрать содержание проверяемого компонента, составить проверочные
задания
С помощью этого метода проверки практических работ учитель получают
данные об умении учащихся применять полученные знания при решении
практических задач, пользоваться различными таблицами, формулами,
чертежными и измерительными инструментами.
Учитель получает отчет ученика, в котором приводится только результат
или схематически описаны план практической работы и ее результаты. Это
несколько затрудняет объективную проверку и оценку каждого действия
учащегося. Поэтому в проверочном задании нужно приводить алгоритм его
выполнения, что позволяет осуществить такую проверку объективно.
Среди средств контроля наиболее распространены: устный опрос
учащихся у доски, проверка учителем тетрадей с домашним заданием,
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математический диктант, самостоятельная и контрольная работы, зачёт,
тестовые задания и другие.
В школе должен происходить постоянный поиск нового, цель этого
поиска – найти новые формы и приемы, позволяющие объединить в единый
процесс работу по образованию, развитию и воспитанию учащихся на всех
этапах обучения. Пути и способы реализации этих принципов должны быть в
значимой степени творческими и в то же время эффективными.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
LEARNING MAC OS X B IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL
EDUCATION SPECIALISTS TRAINING
Аннотация: Существует необходимость изучения разных операционных систем в рамках
подготовки педагогов в области информатики. В статье обоснована разработка курса по
изучению Mac OS X, приведены результаты обучения, а также общая структура курса.
Ключевые слова: операционная система Mac OS X, преимущества Mac OS X.
Abstract: There is a need to explore different operating systems in the preparation of teachers in the
field of computer science. In the article the development of courses on Mac OS X, the results of
training, as well as the overall structure of the course.
Keywords: operating system Mac OS X, advantages of Mac OS X.

Наряду с традиционной операционной системой Windows все большее
распространение в персональных компьютерах получают альтернативные
операционные системы. В частности, второй по популярности является OS X,
разработанной компанией Apple. В противовес привычной Windows, OS X
имеет ряд преимуществ, которые привлекают пользователей. Несколько
серьезных причин для предпочтения OS X приводится на WORLD IT UNION –
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официальном сайте всемирного союза участников IT индустрии [2], например,
единый производитель ПО и «железа», повышенная энергоэффективность,
доступное и проверенное ПО, высокая антивирусная безопасность и др. Кроме
этого, существуют и другие плюсы, делающие работу на компьютере приятной
в мелочах, такие как легкий поиск слов, возможность просмотреть полную
историю всех последних изменений, вне зависимости от того сохраняли вы
документ или нет, быстрый обмен файлами между компьютерами на близком
расстоянии без «флешек» и электронной почты и др. [1].
Вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что специалист
профессионального обучения в отрасти информатики и информационных
технологий должен иметь представление об операционной системе Mac OS X,
уметь производить в ней необходимые настройки, устанавливать необходимое
ПО, а также быть способным научить обращаться с Mac OS X представителей
соответствующих рабочих профессий. В связи с этим, мы разработали базовый
курс по обучению работе в Mac OS X, включающий в себя теоретическую,
практическую части и материалы для контроля знаний и умений.
В результате курса студенты смогут:
освоить основные особенности и базовую терминологию работы с
операционными системами;
освоить интерфейс операционной системы Mac OS X;
адаптировать
функциональные
возможности
пользовательского
интерфейса ОС Mac OS X;
использовать буфер обмена при копировании или переносе информации;
использовать справочную систему при поиске необходимой информации.
создавать и редактировать текст во встроенном текстовом процессоре;
работать с графическими данными с использованием встроенного
графического редактора.
Курс состоит из двух частей. В первой части студенты изучают основные
понятия и базовые умения работы в операционной системе MacOSX: запуск
программ и изменение представления окна программы, операции с окнами
программ, работа с данными в приложениях, буфер обмена, завершение работы
MacOSX, настройки экрана, размещение информации в системе, работа с
различными типами файлов, поиск файлов. Вторая часть посвящена
прикладному программному обеспечению.
30

Современные проблемы и тенденции развития физико -математического образования
Литература
1. 8 маленьких преимуществ OS X над Windows // Блог об Apple, iPhone, iPad, iPod,
iMac, MacBook. – URL: http://appleinsider.ru/software/8-malenkix-preimushhestv-os-x-nadwindows.html. (дата обращения 15.04.2015).
2. Преимущества Mac OS X перед Windows // Официальный сайт WORLD IT UNION
–
всемирный
союз
участников
IT
индустрии.
–
URL:
http://www.worlditunion.com/news/preimuschestva-mac-os-x-pered-windows (дата обращения
15.04.2015).

© А. И. Валицкас
Тюменский государственный университет
УДК 512.62+512.772
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НЕКОТОРЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
ABOUT THE NUMBER OF POLINOMIAL EQUATIONS DETERMINING
SOME COMPLEX ALGEBRAIC CURVES
Аннотация. В статье обсуждается вопрос о минимальном количестве полиномов, задающих
алгебраическую кривую в С 3 . Приведены примеры кривых, требующих ровно трёх
многочленов. Хотя все результаты известны специалистам по алгебраической геометрии, но
доказаны элементарно без привлечения теории размерностей.
Ключевые слова: алгебраическое многообразие, кривая, многочлен, идеал, простой
многочлен.
Abstract The question about the minimal number of polynomial equations, which completely
determine the given algebraic curve in С 3 , is discussed. The examples are given, which require 3
polynomials exactly. All the results are known to specialists in algebraic geometry; their elementary
proofs (which not used the intersection dimension arguments) are given.
Keyword: algebraic variety, curve, polynomial, ideal, prime polynomial.

Если спросить студента: «Сколько уравнений нужно, чтобы задать
кривую в 3-мерном пространстве?», то, скорее всего, последует ответ: «Три»
(параметрические уравнения прочно оседают в подсознании). Некоторые, не
забывшие, что прямая в пространстве есть пересечение плоскостей, могут
ответить: «Два». Бывает, услышишь и «Одно» А сколько на самом деле?
Во-первых, если рассматривать вещественные алгебраические кривые, то
нужно всего одно уравнение (любая система f1=...=fk =0 равносильна уравнению
f12+...+fk 2=0). Поэтому в дальнейшем будем рассматривать комплексные
алгебраические кривые. Во-вторых, в параметрическом задании используются
четыре переменные x, y, z, t, а нас интересуют полиномиальные уравнения от
трёх переменных.
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Как будет видно из дальнейшего, решение, отнюдь, не очевидно. Автор
благодарен В.С. Коробейникову, обратившему внимание на эту проблематику.
Цель работы – дать примеры использования алгебраических методов,
позволяющих в некоторых случаях решать поставленный вопрос. Во многих
областях математики не обойтись без знания алгебраических структур [3].
1. Точка x=x0, y=y0, z = z0. Ясно, что, применив сдвиг, можно считать, что
x0 = y0 = z0 = 0.
Теорема 1. Точка (0; 0; 0)

С3 (имеющая задание x = 0, y = 0, z = 0) не

может быть задана двумя (или одним) полиномиальными уравнениями.
Лемма 1. Коэффициенты любого соотношения зависимости
p1(x, y, z) xn + p2(x, y, z) yn + p3(x, y, z) zn = 0
имеют вид (p1; p2; p3 =(u ; v; w)

zn
0
yn

0
zn
xn

xn
yn
0

для некоторых полиномов u, v,

С[x, y, z].

w

Доказательство. Легко проверяется, что указанные коэффициенты
(p1;p2;p3) подходят.
Обратно, рассмотрим любое соотношение p1 xn+p2 yn+p3 zn=0. Каждый
моном в слагаемом p3 zn сокращается либо с мономом из p1 xn, либо с мономом
из p2 yn. Поэтому p3=u xn+ v yn для многочленов u, v

С[x, y, z]. При этом (p1+

u zn) xn + (p2 + v zn) yn = 0, так что ввиду однозначности разложения на
множители в кольце С[x, y, z] для подходящего многочлена w

С[x, y, z]

получаем p1= –u zn – w yn, p2= –v zn + w xn, p3= u xn + v yn .
Лемма 1 доказана.
Доказательство теоремы 1. Предположим, что точка O задаётся
уравнениями g1(x, y, z)=0 и g2(x, y, z)=0 (для одного уравнения рассуждения
проще). Тогда по теореме Гильберта о нулях ([1], стр. 290), некоторые степени
xn, yn, zn принадлежат идеалу ид(g1, g2), порождённому g1, g2, т.е.
a
c
e

b
d
f

g1
g2

0
0
e

xn
yn
zn

f

g1
g2

для подходящих полиномов a, b, c, d, e, f от x, y, z. Тогда
d
c

b

xn
yn

a

, где

zn
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b=k xn и a = m xn, c = m yn, что даёт m g1 + k g2 = 1, вопреки
g1(0,0,0)=0=g2(0,0,0). Таким образом,
e( g1)+f( g2) = zn
e (d xn – b yn) + f (–c xn + a yn) = (a d – b c) zn
(d e – f c) xn + (f a – e b) yn + (b c – a d) zn = 0

Лемма 1

Лемма 1

(d e – f c = –u zn – w yn, f a – e b = –v zn + w xn, b c – a d = u xn + v yn).
Кроме того, (a d – b c) g1 = d xn – b yn
–(u xn + v yn) g1 = d xn – b yn
(d + u g1) xn = (b – v g1) yn
(d = –u g1 + q yn, b = v g1 + q xn),
(a d – b c) g2 = –с xn + a yn
–(u xn + v yn) g2 = –c xn + a yn
(c – u g2) xn = (a + v g2) yn
(c = u g2 + r yn, a = –v g2 + r xn).
При этом a g1 +b g2= xn
(–v g2 + r xn) g1 + (v g1 + q xn) g2 = xn , т.е. снова
получается противоречие r g1 + q g2 = 1, вопреки g1(0, 0, 0) = 0 = g 2(0, 0, 0).
Теорема 1 доказана.
2. Прямая x=x0 + t, y = y0 + t, z= z0 + t (t C). Можно считать, что
x0 = y0 = z0 = 0,

= 1.

Теорема 2. Прямая x =t, y = t, z = t (t

C) может быть задана двумя

и не может быть задана одним полиномиальными уравнениями.
Доказательство. Очевидно, что прямая задаётся уравнениями y–

x = 0,

z – x = 0. Если бы она могла быть задана одним уравнением g(x, y, z) = 0, то,
как и выше по теореме Гильберта о нулях, (y –

x) т = a g , (z – x) n = b g. Из

первого условия следует, что g не зависит от z, вопреки второму соотношению.
Теорема 2 доказана.
Замечание: Можно доказать, что в C

3

ни одна кривая не может быть

задана одним уравнением.
3. Кубика x= t3, y=t4, z= t5(t

C): см., например, [1], стр. 65.

Сформулируем лишь основные технические результаты, позволяющие доказать
следующий результат:
Теорема 3. Рассматриваемая кубика может быть задана тремя
уравнениями f1 = y2 – x z = 0, f2 = x3 – y z = 0, f3 = z2 – x2 y = 0, но не может
быть задана меньшим числом уравнений.
Рассмотрим I = (f1 , f2 , f3) – идеал, порождённый полиномами f1 , f2 , f3 .
Лемма 2. Многочлены f1, f2, f3 неразложимы (просты), а определяемое
ими алгебраическое многообразие совпадает с рассматриваемой кривой.
Доказательство следует из параметризации t =y / x (x

0). Тогда имеем

z=y2/x, x3= y z= y3 / x , т.е. y3 = x4 и t3 = y3 / x3 = x4 / x3 = x , t4=y4/x4=y x4 /x4=y,
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t5= y5 / x5 = y2 x4 / x5 = y2 / x = z . Точка (0;0 0), очевидно, принадлежит и кривой
и многообразию.
Лемма 2 доказана.
Лемма 3. (1) Любой многочлен f(x, y, z)

С[x, y, z] можно единственным

образом записать в виде
3

si ( y ) x i +

f(x, y, z) = u(x, y, z) f1 + (v1(x, z) y + v2(x, z)) f2 + w(z) f3 +

z

i 0

для некоторых

C и многочленов u, v1, v2, w, sk (0

k 3) С[x, y, z].

(2) Любой многочлен, тождественно равный нулю на рассматриваемом
многообразии, принадлежит идеалу I .
Лемма 4. Любое соотношение p1(x, y, z) f1 +p2(x, y, z) f2 + p3(x, y, z) f3 = 0
является линейной комбинацией двух лёгких соотношений z f1 + y f2 + x f3 = 0 и
x2 f1 + z f2 + y f3 = 0, т.е. (p1; p2; p3)=(u; v)

z
x

2

y

x

z

y

.

Доказательство. Легко понять, что компоненты любой указанной тройки
(p1; p2; p3) удовлетворяют соотношению зависимости p1 f1 + p2 f2 + p3 f3 = 0.
Обратно, рассмотрим произвольное соотношение
p1(x, y, z) (y2 – x z) + p2(x, y, z) (x3 – y z) + p3(x, y, z) (z2 – x2 y) = 0.
В первых двух слагаемых нет чистых мономов-степеней z. Значит, их нет в
p3(x, y, z): p3(x, y, z) = u(x, y, z) x + v(y, z) y.
С помощью лёгких соотношений получаем
p3(x, y, z) f3 = (u(x, y, z) x+v(y, z) y) f3 = u(x, y, z) (–z f1 – y f2)+v(y, z) (–x2 f1 – z f2) =
= –(u(x, y, z) z + v(y, z) x2) f1 – (u(x, y, z) y + v(y, z) z) f2 ,
(p1(x, y, z)–u(x, y, z) z – v(y, z) x2) f1 + (p2(x, y, z) – u(x, y, z) y – v(y, z) z) f2 = 0.
Ввиду единственности разложения многочленов в произведение простых
множителей будут выполнены равенства
p1(x, y, z) – u(x, y, z) z – v(y, z) x2 = w(x, y, z) f2 = w(x, y, z) (x3 – y z),
p2(x, y, z) – u(x, y, z) y – v(y, z) z = – w(x, y, z) f1 = – w(x, y, z) (y2 – x z),
p1(x, y, z) = (u(x, y, z) – w(x, y, z) y) z + (v(y, z) + w(x, y, z) x) x2 ,
p2(x, y, z) = (u(x, y, z) – w(x, y, z) y) y + (v(y, z) + w(x, y, z) x) z ,
p3(x, y, z) = (u(x, y, z) – w(x, y, z) y) x + (v(y, z) + w(x, y, z) x) y .
Лемма 4 доказана.
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Доказательство теоремы 3 проводится по общей схеме: если кривая
задаётся двумя уравнениями g1(x, y, z) = 0 = g2(x, y, z), то gi
теореме Гильберта

a
c
e

b
d
f

g1
g2

I (i = 1, 2), и по

f 1n
f 2n , что ведёт (как?!) к противоречию.
f 3n

Теорема 3 доказана.
Итак, в C 3 есть алгебраические кривые, требующие для своего задания не
менее трёх полиномиальных уравнений.
Литература
1. Рид М. Алгебраическая геометрия для всех. – М.: Мир, 1991.
2. Ленг С. Алгебра. – М.: Мир, 1968.
3. Евсюкова Е.В. Организация учебно-исследовательской деятельности будущих
учителей математики в процессе изучения основ теории групп // Математический вестник
педвузов и университетов Волго-Вятского региона: периодический межвузовский сборник
научно-методических работ. Вып. 16. – Киров: ООО «Рауга-ПРЕСС», 2014. – С. 143–147.

© А.Ю. Гребенников, Е.И. Озернова
Северо-Кавказское суворовское военное училище, г. Владикавказ
УДК 371
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НЕОБХОДИМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
PROJECT ACTIVITIES TECHNOLOGY IS A NESESSARY COMPONENT
OF THE ACTIVITY EDUCATIONAL TECHNOLOGY
Аннотация. В статье анализируется термин «проектная деятельность» обучающихся.
Показана структура проектной деятельности, характерной при изучении дисциплин
учебного плана военного училища. Указаны преимущества проектной деятельности в
изучении дополнительного материала основной образовательной программы.
Ключевые слова: проектная деятельность, военное училище, мотивация к обучению,
познавательная деятельность, образовательная среда.
Abstract. The article analyzes the term "project activity" of students, shows the structure of the
project activities that are typical in the study of the subjects of the curriculum of military schools.
Advantages of project activities in the study of additional material of the basic educational
program are shown.
Keyword: project activities, military school, motivation for learning, educational activities,
educational environment.

35

Современные проблемы и тенденции развития физико -математического образования

«Всякое знание остается мертвым,
если в учащихся не развивается
инициатива и самостоятельность,
стремление к науке: учащихся
нужно приучать не только к
мышлению, но и к хотению».
Н.А.Умов
В современной школе активизация познавательной деятельности
основывается на деятельностном подходе. Организация образовательной среды
для формирования познавательных мотивов, а также мотивов поисковой и
исследовательской деятельности является важнейшей задачей педагога.
Проектная деятельность включается как обязательный компонент в учебные
планы учебного заведения, а разумно организованная работа по
осуществлению проектной деятельности способствует не только мотивации
суворовцев к учению и самообразованию, но и оказывают помощь в выборе
профиля обучения [2].
Преимуществом технологии проектной деятельности является то, что в
условиях пока еще существующей у нас классно-урочной системы занятий
метод проектов наиболее легко вписывается в учебный процесс, может не
затрагивать содержания обучения, которое определено образовательным
стандартом для базового уровня. Вместе с тем, данная технология легко
вписывается и в профильно-ориентированное обучение;
В проектной деятельности раскрываются все личностные потенциалы
суворовца
–
познавательный,
морально-нравственный,
творческий,
коммуникативный и эстетический.
Проект с точки зрения обучающегося – это возможность исследовать
проблему, познать что-то новое самостоятельно, максимально используя свои
возможности [1].
Проект с точки зрения преподавателя это интегративное средство
воспитания, обучения и развития.
Этапы проектной деятельности суворовца сродни этапам научных
исследований (постановка проблемы, изучение теории, выдвижение гипотезы,
подбор методик и практическое овладение ими, сбор собственного материала,
анализ и обобщение, выводы, презентации). Разница лишь в том, что в
образовательном процессе исследования суворовца является учебными. Для
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обучающихся важно получить, именно для себя, новые знания и приобрести
навык исследования.
В осуществлении проектной деятельности важен профессионализм
преподавателя. Практика показывает, что в каждом взводе всегда найдутся 2-3
суворовца, которые способны работать над предложенной педагогом темой
проекта. С точки зрения руководителя проекта такие обучающиеся являются
перспективными. Безусловно, они требуют внимания, терпения, умения
педагога направлять их поисковую деятельность на достижение цели. Считаем,
что нельзя заставлять суворовцев браться за проект, если они не готовы к нему
(нет желания, не хватает знаний, не могут найти интересную тему). В данном
случае можно предложить суворовцу задание в групповом проекте, где у него
будет свое конкретное посильное задание. Необходимо мотивировать
обучающихся, если не на полноценную исследовательскую работу, то хотя бы
на творческую проектную работу с элементами исследовательской
деятельности. Такие работы по силам всем обучающимся. Суворовцы
выполняют их с удовольствием, что является дополнительной мотивацией к
изучению предмета. Ясно, что проектно-исследовательскую деятельность не
следует подменять творческими проектными работами.
Основные направления работы по организации проектной деятельности в
нашем училище охватывают как урочную, так и внеурочную деятельность
преподавателей и суворовцев. В училище созданы условия для организации
уроков с использованием ИКТ, Интернет-ресурсов. Оснащение кабинетов
наборами интерактивного оборудования позволило все модели проектной
технологии рассматривать во взаимосвязи с интерактивной доской. Ведь работа
с информацией развивает умения и навыки анализа, систематизации и
обобщения материала, критического отношения к источникам информации,
выработке собственного суждения.
Проект – это метод обучения, но при использовании метода проектов
преподаватель заранее тщательно должен готовиться к таким урокам. Это не
«ежедневные технологии». Как правило, проект реализуется на
интегрированных уроках по предметам.
Проектной деятельностью суворовцы начинают заниматься с 6 класса. В
качестве исследования им предлагаются темы по русскому языку: объяснить
происхождение некоторых слов воинской лексики, подобрать фразеологизмы.
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Привлекаются все суворовцы взвода, каждый имеет свое задание. Итог –
создание книжки-малышки и краткого этимологического словаря военных слов.
Традиционной формой внеурочной деятельности является организация и
проведение училищных и городских конкурсов докладов, научноисследовательских работ, рефератов.
Ежегодно проводимый в республике Северная Осетия-Алания конкурс
молодых исследователей «Ступень в науку» требует специальной работы
преподавателя. Для вовлечения суворовцев в проектно-исследовательскую
работу требуется вдумчивая, целенаправленная деятельность и преподавателя
и суворовца. Вот некоторые проекты, представленные в этом учебном году на
конкурс:
- Исторические аспекты организации вооружения русской, советской,
российской армий стрелковым оружием;
- Физические основы работы приборов ночного видения;
- Физические основы радиолокации;
- Моделирование распада атомных ядер средствами программы MS Excel;
- Владикавказский кадетский - забыть нельзя помнить;
- Святой Георгий – Победоносец и Уастырджи в иконописи, геральдике и
религиозных верованиях осетин;
- История появления во Владикавказе памятника М.Ю. Лермонтову;
- Как сберечь воду?
- Равняемся на героев;
Большими возможностями по привлечению суворовцев к проектной
деятельности располагает проводимая в рамках учебной программы летняя
практика. Великолепными «стимуляторами» проектной технологии являются
выставки работ суворовцев, конкурсы чтецов и ораторского искусства,
тематические вечера, КВН, предметные декады, экскурсии и т.д.
В заключение, необходимо отметить, что проектная деятельность это
качественно новое пространство, как для преподавателей, так и для суворовцев.
Обучающиеся имеют возможность максимально проявить себя, заявить о своих
творческих и интеллектуальных способностях. Вместе с тем, преподавателю
так же приходится проявлять свой интеллектуальный и творческий потенциал,
чтобы суворовец был заинтересован в работе над проектом и имел желание и
возможность достичь поставленную цель.
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Возникновение интереса к математике у учащихся зависит в большей
степени от методики ее преподавания. Чтобы каждый ученик на уроках работал
увлеченно, активно нужно раскрывать притягательные стороны математики.
Использование информационных технологий позволяет учителю повысить
мотивацию, интерес учащихся к изучению математики, позволяет
разнообразить урок новыми видами деятельности, насытить урок наглядной
информацией, что способствуют более глубокому и осознанному усвоению
изучаемого материала.
Представление объектов, процессов с помощью фото, видео, графики,
анимации, звука (то есть в комбинации средств передачи информации) – это
мультимедиа. Урок с использованием мультимедиа технологий строится по той
же структуре, что и традиционный. Основное отличие состоит в том, что весь
материал (текст, наглядные пособия и пр.) представлен в электронном варианте
в виде слайдов и демонстрируется через компьютер. На уроке, при
необходимости, учитель имеет возможность усилить эмоциональное
воздействие на ученика или дать ему возможность передохнуть.
На уроке с мультимедийной поддержкой учитель остается одним из
главных участников образовательного процесса, а мультимедийные технологии
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применяются им для усиления наглядности, для подключения одновременно
нескольких каналов представления информации, для более доступного
объяснения учебного материала.
Отметим некоторые особенности мультимедийных уроков:
1. По ходу урока определяется темп и объём излагаемого материала.
2. Повышенное внимание учителя логике подачи учебного материала
положительно сказывается на уровне знаний учащихся.
3. Повышается уровень использования наглядности на уроке.
4. Учащиеся воспринимают компьютер как универсальный инструмент
для работы.
5. Повышается производительность урока.
6. Устанавливаются межпредметные связи с другими предметами.
Представим фрагмент одного из разработанных для 5-го класса уроков.
Тема урока: «Больше или меньше».
Тип урока: урок изучения нового материала.
Цели урока:
1) Обучающие: изучить понятия «меньше», «больше»; формировать
умения сравнивать натуральные числа на координатном луче; проверить
имеющиеся знания, умения и использовать их в работе на уроке; закрепить
новые знания и научиться применять их на практике.
2) Развивающие: способствовать развитию познавательных процессов:
памяти, внимания, воображения, интереса; формировать умение анализировать,
сравнивать, систематизировать и обобщать, проводить аналогии;
3) Воспитательные: воспитывать у учащихся аккуратность, точность,
самостоятельность.
На данном уроке учащиеся знакомятся с основными понятиями темы:
больше и меньше, наименьшее натуральное число, точка расположена левее
или правее на координатном луче. Вводятся обозначение знаков: < и >. Для
повышения наглядности на уроке используем слайды.
Запишите в тетрадь
Единица - самое маленькое
натуральное число.

Тема урока
«Больше или меньше»

Рис.1 Слайд 1

Рис.2 Слайд 2
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На этапе объяснения нового материала делается акцент на ключевые
понятия, которые учащиеся должны записать и запомнить. При этом, чем
больше будет манипуляций с объектом, а именно: выделение цветом,
заключение формулы в рамку и др., тем больше «зацепок» в памяти учащихся
оставит представленная информация (Рис. 1-5).

Точка с меньшей координатой лежит на
координатном луче левее точки с большей
координатой.

Результат сравнения двух чисел записывают в
виде неравенства, применяя знаки < (меньше)
и > (больше).

Например: точка А(4) лежит левее точки В(7).

Например: 4<7;

Нуль меньше любого натурального числа.

Число 3 меньше, чем 6, и больше, чем 2.

8>7.

Это записывают в виде двойного неравенства
2<3<6.
Так как нуль меньше, чем единица, то
записывают: 0<1.

Рис. 3 Слайд 3

Рис. 4 Слайд 4
Решим задачу:

Знаками < и > обозначают также результат
сравнения отрезков.

Какая из точек А и В лежит левее на координатном
луче:

Если отрезок АВ короче отрезка СD, то
пишут: АВ<CD.
Если же отрезок АВ длиннее отрезка CD, то
пишут: АВ>CD.

а)А(1) или В(8);

г)А(44) или В(13);

б)А(17) или В(38);

д)А(357) или В(375);

в)А(1) или В(0);

е)А(583) или В(539);

Рис. 5 Слайд 5
Рис. 6 Слайд 6
Кроме того, целесообразно провести первичное закрепление, для этого
предлагаются задачи для самостоятельного решения (Рис. 6). «Сейчас, ребята,
вам будут предложены задания, которые будем решать на интерактивной
доске». Текст задания представляют на экране, например, Слайд 6, а решение
может быть, как частично разобрано, так и выведено учащимися на уроке
самостоятельно. В конце урока, при подведении итогов, учитель проводит
первичное обобщение изученного материала: «Сделаем вывод: из двух точек
левее та, у которой координата …, и правее та, у которой координата …».
Таким образом, в зависимости от подготовленности учащихся, используя
в презентациях гиперссылки, один и тот же материал можно объяснять и очень
подробно, и рассматривая только базовые вопросы темы.
Анализ опыта работы учителей показывает, что использование
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интерактивной доски на уроках математики способствует не только
активизации деятельности учеников, но и предоставляет уникальные
возможности для творчества в совместной работе учителя и ученика [1].
Появляется больше возможности разнообразить формы предъявления заданий
учащимся, осуществить организацию повторения учебного материала в более
яркой и динамичной форме, происходит экономия времени на уроке.
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Технология является основным практико-ориентированным школьным
предметом и в большей степени, чем другие школьные предметы ориентирует
учащихся на выбор профессий и специальностей в сфере современного
материального производства. На практическую деятельность выделяется 70%
времени урока, содержание которой связано с формированием трудовых
приемов и операций обработки материалов и изготовления изделий. Уроки
технологии остаются единственной возможностью познакомиться с
конструкцией различных инструментов, машин и оборудования, поработать с
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ними, принять участие в проектировании и создании изделий, полезных и
востребованных.
Выполнение любого изделия (например, скворечника, флюгера, крючка,
фартука, прихватки и т.д.) требует изучения технической документации,
чертежа, технологической карты, инструмента и оборудования, освоения
первоначальных умений работы с ними. Необходимо знать свойства
материалов и способы их обработки; организовывать рабочее место и
безопасные условия труда. Планирование этапов изготовления, осознание
целостности этого процесса, начиная с разметки и заканчивая окончательной
обработкой, создают представление о производственном процессе. Любой
технологический процесс невозможен без математических расчетов,
графических построений, привлечения знаний таких наук как физика, химия,
биология, поэтому абстрактный характер изучения предметов приобретает
практический конкретный смысл. Экономическая оценка результатов
деятельности определяется, прежде всего, качеством выполненного изделия,
его потребительскими свойствами, затратами труда.
На уроках технологии учащиеся «примеряют» на себя разные виды
профессиональной деятельности: работа с информацией, выполнение трудовых
операций технологических процессов, дизайнерская, организаторская и
оценочная деятельность [1].
В связи с этим, технологическое образование обеспечивает формирование
умений, необходимых для успешной адаптации к трудовой деятельности, а
именно
умения:
аналитические,
информационные,
конструктивные,
проективные, организаторские, технологические, оценочные, экономические,
экологические, политехнические, социальные.
Учитель технологии, организуя практическую деятельность учащихся,
направленную на формирование перечисленного комплекса умений, развивает
самостоятельность в планировании своих трудовых действий, самоанализ (все
ли получилось, так как я хотел?), самоконтроль (выполнение требований
техники безопасности, анализ условий труда), коммуникативные качества
личности, в том числе ответственность за коллективные результаты труда [2].
Одной из задач обучения технологии является формирование у учащихся
творческого отношения к труду, которое заключается в стремлении внести в
работу своё, оригинальное, определяется поиском нового, совершенного,
делающего работу интересной.
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Таким образом, практическая работа учащихся на уроках технологии
становится опытом производственной деятельности, которая способствует к
осознанному выбору профессии.
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В настоящее время в России явно испытывают кризисное состояние и
педагогическая наука, и система образования.
Академик М.И. Башмаков, отстаивая приоритетность отечественного
математического образования, подчеркивает: «Когда я открываю свой
компьютер, то первое, что появляется на экране, − это предупреждение типа:
«Ваш компьютер под угрозой, появились новые вирусы, которые могут нанести
вам непоправимый ущерб». Когда я говорю с учителями и знакомлюсь с тем,
что сейчас происходит в школе, то всегда появляется мысль: «Наша школа под
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угрозой, разрушительные вирусы в действии, нужна хорошая защита и
укрепление иммунитета» [1, с. 1].
Под лозунгом «школьники перегружены» сегодня идет сокращение
объема учебных часов на дисциплины, но на самом деле сокращается идейная,
содержательная стороны школьного образования.
Можно также наблюдать явное упрощение и деградацию как учебных
программ по математике в высшей школе, так и математических компетенций у
нынешних студентов.
Введение государственных стандартов, единого государственного
экзамена привело к тому, что учителя стали отказываться использовать в
обучении материал, который формально не предусмотрен этими стандартами
или не включен в ЕГЭ. Тем самым из обучения уходит многое из того ценного,
что было накоплено.
В 2002 году академик В.И. Арнольд на парламентских слушаньях в
Государственной думе РФ произнес знаменитую речь о состоянии
математического образования, которая получила большой резонанс и,
возможно, отстрочила поспешное принятие новых стандартов образования в
средней и высшей школе. В этом выступлении академик свидетельствовал: «По
статистике Американского математического общества в сегодняшних Штатах
разделить число 1

1
2

на

1
4

может, в зависимости от штата, от одного до двух

процентов школьных учителей математики. Из «стандартов» простые дроби
давно у них исчезли, поскольку компьютеры считают только десятичные.
Большинство американских университетских студентов складывают числители
с числителями и знаменатели со знаменателями складываемых дробей:
есть, по их мнению,

2
.
5

1
2

1
3

Обучать после такого «образования» думать,

доказывать, правильно рассуждать никого уже невозможно, население
превращается в толпу, легко поддающуюся манипулированию со стороны
ловких политиков без всякого понимания причин и следствий их действий»
[13].
С тех пор прошло двенадцать лет, В.И. Арнольд ушел в мир иной, но его
слова звучат как набат всем педагогам, радеющим за отечественное
математическое образование.
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Подобную картину, но уже в школе, описывает М.А. Чошанов:
«Участникам эксперимента – ученикам начальных классов США и России –
предлагалась задача: «Пастух с пятью собаками охраняет стадо из 125 овец.
Сколько лет пастуху?». Результаты: 70 % российских школьников сразу же
заподозрили, что в той задаче «что-то не то», «чего-то не хватает». В результате
они сделали вывод, что в задаче не хватает информации, и сформулировали
ответ: «Задача не имеет решения». В то время как 75 % (!) американских
школьников пытались найти численное решение данной задачи. Вот как они
рассуждали: «125+5=130 (… слишком старый пастух), 125-5=120 (… пастух все
равно очень старый), 125 : 5 25 (теперь о’кей! ответ: пастуху 25 лет)».
Оказывается, американских школьников попросту не учат правильно решать
задачи» [19 , с. 5].
О.А. Саввина задается вопросом: «А не получит ли «передовой»
американский опыт распространение в России?» [15, с. 34].
Многие ученые и практики отмечают резкое снижение уровня
математического образования в России.
Ректор МГУ академик В.А. Садовничий заявил в 2009 г. на сентябрьском
заседании Российского съезда ректоров, что примерно 60% первокурсников
двух факультетов «провалили» контрольную по математике единого
госэкзамена (факультеты математики и вычислительной математики). И это в
самом элитном российском вузе! А что в других вузах?
Преподаватель
Ростовского
государственного
экономического
университета В.А. Деминский провел в начале 2009/10 учебного года
самостоятельную работу среди студентов. Вот как выглядело типовое задание:
1. Решите систему уравнений

x 3 y 1,
4x 5 y

4.

2. Решите уравнение 2х2 +3х+1=0.
1 3
5 7

3. Выполните действие : .
С первым заданием из 190 человек справились только 39% участников
исследования, правильно выполнить все три задания смогли лишь 50 студентов
(27% от общего числа первокурсников). 29 человек (16%) не смогли решить ни
одного задания.
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И.П. Костенко в статье «Кризис отечественного математического
образования» [11] проследил генезис качества математического образования в
России и назвал этапы: падение качества знаний (1920-е годы); рост качества
знаний (1930-е годы); дальнейший рост качества знаний (1940-е годы);
продолжение роста качества знаний (1950-1956 годы); резкое падение качества
знаний (1956-1960 годы); замедленное падение качества знаний (1960-е годы);
обвальное падение качества знаний (1970-е годы); продолжение падения
качества знаний (1980-е годы); на дне (1990-2012 годы).
Согласно аналитическим отчетам ФИПИ, из года в год примерно четверть
выпускников школ показывают крайне низкий уровень математической
подготовки; сильно ухудшилось качество знаний учащихся по геометрии.
ЕГЭ – 2014 не обнаружил серьезных скандалов и нарушений (результат
принятия жестких, фактически полицейских мер при его проведении). Но куда
важнее, что он не обнаружил главного – знаний у школьников. Сказать, что
результаты выпускников заметно снизились – это не сказать ничего. Резко была
снижена планка требований для получения тройки. Чтобы поставить тройку,
«троечная планка» по математике в 2014 г. снижена с 24 до 20 баллов.
Это можно объяснить тем, что многие учителя вынуждены работать на
результат, который определяется только требованиями ЕГЭ. Произошла
подмена понятий: «ЕГЭ – инструмент оценки» на «ЕГЭ – результат». Но нельзя
забывать о том, что ЕГЭ – лишь форма контроля, а не модель содержания
школьного образования!
М.Б. Шашкина, О.А. Табинова, выражая свое отношение к ЕГЭ по
математике, отмечают: «Последние годы мы принимаем в вуз безмолвного
студента, которого приходится на первом курсе учить разговаривать, учить
учиться, учить читать заслуживающую доверия литературу, а не «гуглить» по
любому поводу» [20].
В.И. Рыжик [14] указывает на следующие недостатки ЕГЭ: не
соответствует ценностям математического образования; не соответствует
национальным традициям математического образования; структурно нелеп;
провоцирует учителя на несвойственную ему деятельность; создает иллюзию
объективности.
Минобрнауки РФ готовит коренную реформу педагогического
образования. В середине января 2014 г. был опубликован проект Концепции
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поддержки развития педагогического образования. Но обсуждение документа
идет снова «скрытно, и опять же не считаясь с мнением профессионалов».
Авторы Концепции предлагают готовить учителей по принципу
«прикладного бакалавриата»: сократить изучение теоретических курсов в вузе
и загрузить будущих учителей работой в школе.
А.В. Шевкин отмечает: «Реформируем, реформируем образование, а оно
все не реформируется. Брестская крепость российского образования все не
сдается. Реформаторам осталось одно: перекрыть ей приток боеспособных сил,
понизить фундаментальную подготовку будущих педагогов, сделав ставку на
бездеятельностный и некомпетентностный подходы и на практику-стажировку
в школе» [12, c.14].
Такое же мнение и у известного петербургского педагога С. Рукшина. Он
отмечает, что «преступление против страны – позиционировать образование
как услугу. Мы утрачиваем и содержание образования, и его социальную
функцию…Мне нравится лишь одно. Несмотря на реформы, сохраняются
педагоги и образовательные институции, которые продолжают успешно
работать, но это происходит не благодаря реформе, а ей вопреки» [16, c. 18].
О.Р. Каюмов, говоря о цивилизованных особенностях систем
образования, пишет: «Чтобы земля перестала плодоносить, ее достаточно
ежедневно перекапывать, то есть почаще «реформировать» почву» [18, c. 12]. И
дальше он пишет: «Основное назначение школы – воспроизводство
цивилизованного кода, передача традиций, укрепление страны. В этом смысле
сфера образование не может считаться «системой образовательных услуг» [18,
с. 13].
По поводу «системы образовательных услуг» еще резче выразился
Святейший Патриарх Кирилл в своем выступлении перед студентами
Воронежского государственного университета: «Образование признается
сегодня исключительно товарной услугой. Это так же странно, как если бы мы
предоставили гражданам право, если они того захотят, нанимать воинов и
приобретать на личные средства военную технику… Образование – это не
частное дело людей, а такая сфера общественной жизни, от которой зависит
существование общества и государства. Это становой хребет существования
общества и потому перевод образования исключительно в сферу
предоставления рыночных услуг является…большой ошибкой» [2].
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Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2000
года трехлетними циклами проводится Международная программа по оценке
образовательных достижений учащихся 15-летнего возраста PISA
(Programmefor
Iternational
Student
Assessment),
которая
является
мониторинговым исследованием качества общего образования в различных
странах.
В 2012 году лучшие результаты исследования по программе PISA попрежнему у азиатских стран: Шанхая (613 баллов), Сингапура, Гонконга,
Тайбэя и Кореи. Среди стран Европы лидируют Лихтенштейн, Швейцария и
Голландия. Россия заняла 36 место, а в тестировании по математике стала 34-ой
(по сравнению с 2009 годом результат повысился с 468 до 482 баллов, но
оказался ниже среднего показателя по странам ОЭСР – 494 балла).
Результаты выполнения всех заданий российскими школьниками ниже
лучших международных результатов. Самые низкие результаты по
выполнению российскими школьниками большинства заданий на поиск
закономерностей (число этих заданий в тесте составило около 10 % от общего
числа заданий по математике; эти задания практически все проверяют умение
проводить рассуждения, ответы на вопросы, поставленные в этих заданиях,
предполагают наличие у учащихся определенного стиля мышления, при
котором ученик ориентирован на наблюдение, выдвижение гипотезы,
организацию проверки, обоснование вывода и пр.). Справляются с такими
заданиями от 15 % до 53 % российских школьников.
Анализ времени, которое отводится системой образования в разных
странах на формирование у учащихся различных видов деятельности,
показывает, что западные страны уделяют больше внимания на формирование
видов деятельности, связанные с применением и рассуждением, в то время как
в России значительная часть времени отводится на формирование знаний и
алгоритмов действий и совсем незначительная часть времени отводится на
«рассуждения» и «применение».
По результатам тестирования PISA [9] и TIMSS [7] видно, что Россия
утеряла свое лидирующее положение в мире в сфере математического
образования. Не случайно в печати появляются высказывания: «Наше
образование на грани, за которой его уже не будет». Причинами столь низких
результатов являются многие факторы: это и неэффективные технологии
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обучения, используемые учителями, и издержки в подготовке учителей
математики в вузах, и не мотивированность учащихся на получение
качественного образования и др.
В проводимых реформах российской системы образования, особую
тревогу вызывает реформирование системы высшего профессионального
образования, в том числе и педагогического: высшее профессиональное
образование заменено на высшее образование. Но в этом случае такое высшее
не профессиональное образование, а лишь высшее профессионально
ориентированное образование нанесет неизгладимый вред подготовке
высококвалифицированных кадров, в том числе и учителей математики.
Анализ вузовской практики показывает, что сегодня высшее образование
для многих студентов является, прежде всего, инструментом реализации
социальных, а не специально-профессиональных запросов; другими словами
студентом движет, прежде всего, социальное стремление занять место в жизни,
а уже затем – стать профессионалом в определенной сфере деятельности.
Конечно, в условиях, когда получение высшего профессионального
образования в большей мере оказывается связанным с рынком образовательных
услуг, вступает в действие воинствующий экономизм, – говоря о рынке
образовательных услуг, мы превращаем учителя (преподавателя) «в обслугу».
Такое положение дел, когда лекция или семинар рассматриваются студентом
как образовательная услуга, делает характер учебно-познавательной
деятельности студента совсем другим. Если, например, студент, поступив в
педагогический университет, но будучи не ориентированным на профессию
учителя, а движим лишь желанием получить диплом, то вряд ли он будет
стремиться перенять педагогический опыт преподавателя, пусть даже самого
высокопрофессионального, ибо ему этот опыт в дальнейшей профессиональной
деятельности не понадобится. Это препятствует созданию благоприятной
психологической атмосферы в педагогическом коллективе, ведет к развитию
синдрома «психологического выгорания» преподавателей.
Вузы все в большей мере оказываются связанными с рынком
образовательных услуг, выполняют сервисную функцию и таким уже образом
воздействуют на стратегию и тактику поведения студенческой молодежи.
Налицо сегодня «демотивированность» студентов, отсутствие у них интер еса к
процессу обучения и к будущей специальности.
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Новый учитель, которого ждет сегодня общество, может быть
подготовлен только в новой инновационной системе высшего педагогического
образования.
Подготовка учителя математики в педагогических вузах нуждается в
коренном изменении.
Основными направлениями совершенствования (а вернее спасения)
российской системы математического образования могут служить: отказ от
двухуровневой (бакалавриат и магистратура) системы подготовки учителя
математики и возращение к подготовке учителя математики через специалитет
(смогли же медицинские работники отстоять свое право готовить медицинские
кадры через специалитет!); устранение тенденции резкого сокращения числа
часов на предметную и методическую подготовку учителей математики.
В заключение приведем высказывание П.Я. Чаадаева: «На учебное дело в
России может быть установлен совершенно особый взгляд, ему возможно дать
национальную основу, в корне расходящейся с той, на которой оно зиждется в
остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей
выпало на долю особое предназначение в этом мире».
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СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И
РЕШЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
STEREOMETRIC TASKS, THEIR CLASSIFICATION AND SOLUTION
WITH THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY
Аннотация: В статье рассматриваются квалификации стереометрических задач по
различным основаниям: по отношению к теории, по характеру объектов, по характеру
требований, по функциям в процессе обучения, по характеру используемого теоретического
материала, по сложности, по степени проблемности, выделены ключевые и опорные задачи,
циклы задач. Рассмотрены различные аспекты использования информационнокоммуникационных технологий в обучении учащихся стереометрии и, в частности, в
обучении решению стереометрических задач.
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Ключевые слова: стереометрические задачи, классификация стереометрических задач,
информационно-коммуникационные технологии.
Abstract: The article deals with the qualification of stereometric tasks for various reasons: in
relation to the theory, the nature of the objects, the nature of the requirements, the functions in the
teaching process, the nature of the theoretical material o n complexity, degree of problematic; the
key and support tasks,. cycles of tasks are allocated. Various aspects of the use of information and
communication technologies in teaching solid geometry to students and, in particular, in finding
solutions to stereometric tasks are considered.
Keywords: stereometric tasks, classification of stereometric tasks, information and communication
technologies.

Существует большое количество задач различных типов и видов,
представляющих различные области научных знаний, и, соответственно,
множество их классификаций как в дидактике, так и в частных методиках
(С. Амарель, А.Я. Блох, Л.Л. Гурова, В.В. Дружинина, Л. Заде, Е.И. Ефимов,
Д.С. Конторов, Ю.М. Колягин, В.И. Крупич, О.И. Ларичев, Е.И. Лященко,
М. Минский, К.И. Нешков, В.А. Онищук, Б. Руа, Н.К. Рузин, Г.И. Саранцев,
И.Н. Семенов, А.Д. Семушин, Л.М. Фридман, Г.М. Фрумкина, А.Я. Цукарь и др.).
Основания для классификации могут быть самые различные: характер
требований, способ задания содержания, целевое назначение задачи, описание
компонентов предмета действия в условии задачи, способ выражения
требования задачи, характер объектов, входящих в задачу, способ поиска
средств решения, сложность задач, характер используемого теоретического
материала в процессе решения, трудность решения, отношение задачи к
внешней среде, роль задач в формировании структурных элементов
математических знаний и т.п.
Рассмотрим различные классификации стереометрических задач.
I. Классифицируя стереометрические задачи по отношению к теории,
можно выделить две группы задач: стандартные и нестандартные. Приведем
примеры таких задач.
Стандартная задача: через два противоположных ребра куба проведено
сечение, площадь которого равна 64 2 см2. Найдите ребро куба и его
диагональ.
Нестандартная задача: сложите из шести спичек четыре равных
треугольника.
II. По характеру объектов стереометрические задачи можно разделить
на практические и математические. Приведем примеры.
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Практические задачи: каким образом можно измерить диагональ
кирпича, имея лишь сам кирпич и рулетку; бетонная плита в форме
прямоугольного параллелепипеда удерживается краном на четырех тросах
равной длины. Как закрепить тросы на плите, чтобы она была в горизонтальном
положении.
Математическая задача: вычислите объем треугольной призмы, если
расстояния между боковыми ребрами равны 37 см, 13 см и 30 см, а площадь
боковой поверхности равна 480 см 2.
III. По характеру требований стереометрические задачи можно
разделить на четыре группы: на вычисление, на доказательство, на
построение, комбинированные. Ниже приведены задачи каждой группы.
1. Задача на вычисление: тетраэдр ОАВС задан координатами его вершин
О(0;0;0), А(4;0;0), В(0;6;0), С(0;0;-2). Найдите координаты центра и радиус
окружности, описанной около треугольника АОВ.
2. Задача на доказательство: докажите, что если все ребра тетраэдра
равны, то все его двугранные углы также равны.
3. Задача на построение: построить сечение тетраэдра ABCD плоскостью,
проходящей через внутреннюю точку ребра АВ параллельно прямым АС и BD.
4. Комбинированная задача. дан куб с ребром 4 см. На трех ребрах,
выходящих из одной вершины, отмечены их середины. Постройте сечение
куба, проходящего через эти три точки, и вычислите его площадь.
IV. По функциям в процессе обучения в системе стереометрических задач
можно выделить задачи с дидактическими, познавательными и развивающими
функциями.
Задачи с дидактическими функциями используются для подготовки
школьников к введению нового материала и при его закреплении: они
отрабатывают прямое применение изученной теории. Приведем пример такой
задачи: построите диагональное сечение куба.
Задачи с познавательными функциями преследуют цель отработать и
углубить основное содержание курса стереометрии. Решение таких задач
доводится у каждого учащегося до навыка. Задачи с познавательными
функциями задают учителю уровень усвоения той или иной темы школьного
курса стереометрии.
Задачи с развивающими функциями это те, решение которых требует
определенных знаний и умений, явно не предусмотренных программой. Эти
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задачи, в первую очередь, направлены на развитие мышления учащихся, но их
решение у всех школьников не должно доводиться до навыка.
Неумение учителя выделять ведущие функции задач приводит к тому, что
он любыми средствами и ценой старается научить всех школьников решать
каждую задачу, содержащуюся в школьном учебнике.
V. В зависимости от характера используемого теоретического
материала в процессе решения, можно указать такие группы задач:
1) Вычисление расстояний в пространстве: между двумя точками, от
точки до прямой, от точки до плоскости, расстояние между двумя прямыми.
2) Вычисление градусных мер углов в пространстве: между двумя
прямыми, между двумя плоскостями, между прямой и плоскостью.
3) Построение сечений многогранников и круглых тел. Задачи на сечение
как правило сводятся к таким, в которых сечение задано: тремя точками; точкой
и прямой; двумя пересекающимися прямыми; двумя параллельными прямыми;
двумя точками и прямой, параллельной плоскости сечения; точкой и
плоскостью, параллельной плоскости сечения.
4) Вычисление различных элементов многогранников и круглых тел
(линейные элементы, угловые элементы, объемы, площади).
5) Для комбинации стереометрических фигур можно выделить класс
экстремальных задач. Приведем примеры таких задач:
VI. Среди стереометрических задач целесообразно выделить в отдельную
группу так называемые ключевые, или иначе, опорные задачи.
Под ключевой задачей, следуя М.Е. Тимощук, будем понимать «такую
подзадачу, выделение которой в процессе членения сложной задачи на
определенных этапах направляет дальнейший поиск решения» [9, c.6].
В задаче выделяются обычно данные, искомые и неизвестные элементы,
причем, данные и искомые содержатся в условии задачи, а неизвестные должен
установить решающий задачу. Информацию об этом неизвестном и содержит
ключевая подзадача, поэтому ее постановка дает основное направление
дальнейшего поиска.
Приведем примеры ключевых задач, которые являются основой для
последующего решения целого класса задач.
1) Построение линейного угла двугранного угла при основании
пирамиды.
Приведем алгоритм решения этой опорной задачи:
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а) проведите высоту пирамиды;
б) проведите перпендикуляр из основания высоты пирамиды на ребро
двугранного угла при основании пирамиды;
в) соедините точку пересечения перпендикуляра и ребра двугранного
угла с вершиной пирамиды;
г) докажите, используя теорему о трех перпендикулярах, что полученный
отрезок является высотой боковой грани;
д) докажите, что угол между высотой боковой грани и ее проекцией на
основание пирамиды искомый.
2) Опорная задача на нахождение проекции высоты четырехугольной
пирамиды (в основании – квадрат) и установление изменения линейных углов в
зависимости от положения высоты.
В связи с тем, что здесь мы затронули вопрос о проекции вершины
пирамиды на плоскость основания, сделаем обобщенные выводы, которые
сводятся к следующему:
а) вершина пирамиды проектируется в центр описанной около основания
окружности тогда и только тогда, когда: боковые ребра равны; боковые ребра
одинаково наклонены к плоскости основания; углы между высотой и боковыми
ребрами пирамиды равны;
б) вершина пирамиды проектируется в центр вписанной в основание
окружности тогда и только тогда, когда: высоты боковых граней пирамиды
равны; боковые грани одинаково наклонены к плоскости основания; высоты
боковых граней образуют с высотой пирамиды равные углы.
Заметим, что эти выводы верны для тех пирамид, вершины которых
проектируются в точку, принадлежащую основанию.
3) Одной из «опорных» задач является задача на отыскание длины
вектора, разложенного по векторам, длины которых и углы между которыми
известны.
VII. По сложности, которая является объективной характеристикой
задачи, можно выделить четыре группы стереометрических задач.
Прежде чем приводить характеристику задач каждой группы, мы
остановимся более подробно на вопросе о различных подходах к оценке
сложности и трудности, как задачи, так и решения задачи, которые имеют
место в дидактико-методической литературе.
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По мнению ряда психологов, следует различать субъективную
информацию – познавательный результат каждого действия по отношению к
задаче, и объективную информацию, заключенную в задаче и определяемую ее
логической структурой.
Суть решения задачи – в сближении объективной и субъективной
информации, а это возможно лишь в том случае, если происходит осознание
человеком своих действий. Для того, чтобы это осознание шло успешно,
необходимо использовать различного рода программы, указания, которые
помогают вести поиск пути решения, но не ведут к стандартизации
мыслительного процесса.
С помощью моделирования определяются уровни объективной и
субъективной сложности задач. Эти уровни существенно влияют не только на
деятельность учащихся по решению задач, но и на деятельность учителя по
оказанию учащимся необходимой помощи в поиске решения.
Заметим, что в отличие от сложности, трудность задачи есть
характеристика субъективная.
М.Е. Тимощук [9] в разграничении объективной сложности задачи
использует следующие понятия: элементарные простые задачи, элементарные
составные задачи, сложные задачи первого уровня, сложные задачи второго
уровня.
Охарактеризуем эти группы задач и приведем стереометрические задачи,
которые являются представителями каждой группы.
1) Элементарные простые задачи, это задачи, решаемые в один-два шага
на основании известных теорем, определений, аксиом.
Задача. Прямые а и b – скрещивающиеся. Прямая с параллельна прямой
а. Доказать, что прямые с и b не параллельны.
2) Элементарные составные задачи, это задачи, которые относительно
просты по своей фабуле; для каждого класса таких задач существует
обобщенные планы их решения, эти задачи являются составляющими сложных
задач.
Задача. Через точку одной из параллельных плоскостей проведана
прямая, параллельная другой плоскости. Докажите, что эта прямая лежит в
первой плоскости.
3) Сложные задачи первого уровня – это те, которые сравнительно легко
сводятся, в результате переформулирования исходного требования, к цепочке
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элементарных задач.
Задача. Даны прямые а и b и точка М, причем М а, М b. Существует ли
плоскость, проходящая через точку М, и параллельная каждой из прямых а и b?
Очевидно сведение этой задачи к трем элементарным подзадачам
(следует рассмотреть случаи, когда прямые а и b: параллельны, пересекаются,
скрещиваются).
4) Сложные задачи второго уровня – это задачи, процесс сведения
которых к элементарным подзадачам вызывает затруднения.
Задача. Плоскости и пересекаются по прямой b. В плоскости через
данную на ней точку А, не принадлежащую прямой b, провести прямую,
образующую с плоскостью угол, равный по величине данному углу
Используя уже рассмотренное выше понятие ключевой (опорной) задачи,
М.Е. Тимощук предлагает более детальную классификацию задач второго
уровня сложности, ибо ключевая задача может быть по-разному «спрятана»
внутри сложной, а поэтому ее поиск может вызывать затруднения разного
уровня.
Итак, классификация сложных задач второго уровня в зависимости от
характера поиска ключевой задачи выглядит следующим образом: ключевая
задача выделяется на основе сформированного умения и является
элементарной; ключевая задача выделяется на основе сформированного умения
и является сложной; ключевая задача выделяется на основе формирующегося
умения и является элементарной; ключевая задача выделяется на основе
формирующегося умения и является сложной.
Таким образом, сложные задачи по необходимости включают в себя два
аспекта, которым соответствуют два вида моделирования: эвристический
аспект, предполагающий учет объективной сложности задачи и базирующийся
на ее семантике, и дидактический аспект, предполагающий учет психических
особенностей восприятия и решения школьниками задачи, а также
деятельности учителя, направленной на формирование у школьников навыков и
умений, необходимых для решения стереометрических задач. Одновременное
рассмотрение этих аспектов помогает отобрать систему задач,
соответствующих целям обучения и развития учащихся.
VIII. Реализация деятельностного подхода к решению стереометрических
задач позволяет классифицировать их по степени проблемности. Ч. Хамраев
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[10] выделяет три группы задач, решение каждой из которых предполагает свой
вид аналитико-синтетического поиска решения. Хотя эту классификацию он
предлагает для планиметрических задач на построение, но анализ показывает,
что ее можно распространить и на стереометрические задачи того же типа.
Укажем эти группы задач:
1) процесс аналитического поиска позволяет выразить неизвестные через
данные задачи, при последовательном нахождении формул для неизвестных
(задачи I степени проблемности);
2) процесс аналитического поиска позволяет выразить неизвестные через
данные задачи с помощью составления уравнения относительно некоторого
неизвестного (задачи II степени проблемности);
3) процесс аналитического поиска позволяет выразить неизвестные через
данные задачи, когда в структуре аналитического поиска для выражения
неизвестных через данные осуществляется синтетический поиск (задачи III
степени проблемности).
Заметим, что синтетический поиск проводится как в случае первого, так и
в случае второго вида аналитико-синтетического поиска, так как анализ и
синтез неотделимы друг от друга. Однако в случае реализации третьего вида
поиска, синтетический поиск проводится в явном виде, т.е. его можно отличить
от аналитического.
Такой механизм выявления степени проблемности геометрических задач
на вычисление позволяет осуществить систематизацию задач по возрастанию
их степени проблемности.
IX. Стереометрические задачи можно классифицировать по циклам.
Заметим, что проблема конструирования взаимосвязанных задач особо
актуальна в настоящее время.
Существуют
различные
подходы
к
определению
понятия
«взаимосвязанные задачи». Многообразие трактовок влечет за собой большое
количество рекомендаций по их использованию и конструированию, что
затрудняет их применение. В некоторых работах для обозначения
взаимосвязанных задач используются термины «блоки задач», «задачи
динамического характера» (Т.М. Калинкина, В.И. Мишин, Г.В. Токмазов и др.).
Динамические
задачи
способствуют
развитию
учащихся,
совершенствованию
умения
решать
задачи,
являются
средством
дифференциации обучения школьников.
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По своей структуре динамические задачи осуществляют связи, как между
задачным материалом, так и теоретическими фактами, которые являются
результатом решения этих задач.
Т.М. Калинкина дает такое определение динамическим задачам: «Под
динамическими задачами понимаем совокупность задач, связанных между
собой содержанием. Содержание задачи включает в себя совокупность ее
компонентов: условия, требования, базис и способ решения» [8, c.8].
Технология конструирования динамических задач может быть основана
на варьировании содержания задачи. Каждый из компонентов задачи можно
представить в виде множества элементов: множество объектов и отношений,
входящих в условие, в требование; множество понятий, теорем, аксиом, на
основе которых обосновывается решение; множество действий, необходимых
для преобразования условия в требование задачи. Замена множества другим,
разбиение его на части и их комбинирование, добавление новых элементов к
множеству и т.д. позволяют построить задачи, которые связаны между собой по
содержанию. Конструирование задач осуществляется на основе варьирования
либо одного компонента задачи, либо их совокупности.
Анализ различных способов варьирования связей, возникающих между
задачами, показывает, что к динамическим задачам относятся такие
совокупности задач, построение которых удовлетворяет одному или
нескольким требованиям: 1) условие последующей задачи использует результат
решения предыдущей; 2) в решении задачи используется результат
предыдущей задачи; 3) задачи являются элементами основной задачи;
4) условия задач одинаковы, а требования – различны; 5) требования задач
одинаковы, а условия задач являются производными от условия исходной
задачи.
Указанная трактовка динамических задач обуславливает следующие
приемы их составления: 1) построение взаимообратных и противоположных
задач; 2) обобщение и конкретизация задач; 3) рассмотрение аналогов;
4) расчленение условий и требования задачи на части и включение их в новые
связи; 5) составление задач на основе использования в них результата решения
предыдущих задач.
Знания, полученные учениками и систематизированные с помощью
динамических задач, сами становятся источником новых знаний, что в свою
очередь, ведет к получению блоков задач более высокого уровня сложности, а
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также и более широкого охвата материала. Динамические задачи позволяют
ученику самому построить иерархию курса, осознать связи между объектами
знаний, сформировать обобщенные умения, что необходимо для формирования
качественных знаний.
Анализ процесса решения динамических задач, работа по их получению,
способствует также и формированию действий, необходимых для овладения
умением решать задачи (извлекать информацию из условия и требования
задачи,
вычленять
отдельные
элементы
и
комбинировать
их,
переформулировать условия и требования, выводить следствия, работать с
чертежом, а также умение формулировать новые задачи).
Можно выделить три вида организации работы с динамическими
задачами: использование уже подготовленных учителем задач, совместная
работа учителя и учеников по конструированию динамических задач и
самостоятельное составление учениками задач.
Приведем пример цикла задач по теме правильная пирамида.
Изучая правильную пирамиду, учащиеся должны хорошо усвоить
зависимость между такими ее элементами: боковое ребро, сторона основания,
высота, апофема, угол между ребром и плоскостью основания, двугранный угол
при основании. Учащиеся должны уметь по двум данным из этих элементов
найти остальные. Комбинируя перечисленные элементы, можно получить 14
задач, входящих в один цикл [4].
X Структуру умственной деятельности школьников в области
геометрии. Г.Г. Глейзер [2] представляет в виде следующих взаимосвязанных
компонентов: интуитивный, пространственный, метрический, логический,
символический, конструктивный. Эти компоненты могут рассматриваться и как
содержательно-методические линии в курсе геометрии, и как основания для
классификации задач. Мы приведем здесь лишь группу задач, которая
направлена на формирование у учащихся конструктивных умений, но прежде
рассмотрим несколько теоретических аспектов, относящихся к конструктивным
умениям.
Одним из видов человеческой деятельности, необходимой как на
производстве, так и в быту, является конструктивно-техническая деятельность.
Конструктивно-технические умения и навыки развиваются у учащихся на
уроках труда, черчения, основ производства, при занятии техническим
творчеством, при обучении стереометрии.
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Б. Делоне, О. Житомирский дают такое определение конструированию:
«Конструирование следует рассматривать как процесс создания образа
предмета труда, который сперва возникает в сознании человека, а затем
выражается в схемах, чертежах, описаниях, моделях с целью использования его
в производстве» [6, c.105].
Исходя из этого определения, в процессе конструирования можно
выделить следующие этапы: мысленное представление конструируемого
объекта; его схематическое изображение; выполнение необходимых расчетов;
материализация конструируемого объекта.
Заметим, что по форме различают умственное, графическое и предметноманипулятивное конструирование, а по психологической сути –
репродуктивное и творческое.
В состав конструктивных умений и навыков включают: умение
представлять геометрическую фигуру и мысленно ее преобразовывать;
графические умения и навыки; умение разложить объект на части и собрать его
из частей; умение узнавать геометрическую фигуру в новой ситуации; умение
рассматривать фигуры с новых позиций; вариативные умения; умение
выполнять математические расчеты.
Заметим, что овладение конструктивными умениями и навыками связано
с развитием логического и пространственного мышления учащихся, с их
графической и вычислительной культурой.
Приведем основные типы стереометрических задач, содержащие
компонент конструирования новой геометрической фигуры.
1. Задачи на развертки геометрических тел: а) задачи на узнавание
геометрического тела по развертке его поверхности; б) задачи на построение
развертки поверхности геометрического тела; в) задачи на вычисление
геометрических
величин
тела
по
развертке
его
поверхности;
г) конструирование геометрического тела по развертке его поверхности;
д) изображение тела по его развертке; е) задачи, в которых развертка выступает
как метод решения; ж) достраивание развертки так, чтобы она стала разверткой
конкретно указанного тела.
2. Задачи на воссоздание объекта по образу.
По степени определенности конструируемой фигуры задачи можно
разбить на следующие виды: а) указана только форма фигуры; б) указана форма
и все размеры необходимые для построения развертки ее поверхности;
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в) указана форма фигуры, а определяющие ее размеры заданы косвенно;
г) указан лишь способ образования фигуры.
3. Задачи на доконструирование геометрической фигуры.
В основном это задачи на сечение многогранников. В этих задачах
продукт деятельности неизвестен. Примером такой задачи может быть такая:
дан правильный треугольник, который является гранью правильной
треугольной пирамиды. Найти объем пирамиды.
4. Задачи на переконструирование геометрических тел.
В этих задачах требуется внести изменения в конструкцию имеющегося
геометрического тела в соответствии с требованиями задачи.
Одна из главных трудностей в их решении состоит в том, что учащимся
необходимо увидеть новые свойства объекта, а для этого рассмотреть его с
другой, непривычной стороны.
5. Задачи, решаемые на моделях геометрических тел.
Приведем пример такой задачи: дана заготовка в форме прямоугольного
параллелепипеда с размерами a, b, c. Разметить ее для распиловки так, чтобы
срез имел форму квадрата.
Заметим, что таких задач в школьных учебниках стереометрии нет, а
жаль, ибо они несут большую функциональную нагрузку.
Перейдем к рассмотрению вопроса об использовании информационнокоммуникационных
технологий
в
обучении
учащихся
решению
стереометрических задач и об их использовании в изучении теоретических
вопросов курса стереометрии.
В настоящее время наблюдается интенсивное внедрение информационнокоммуникационных технологий во все сферы человеческой деятельности:
производство, школа, сфера обслуживания, культура, средства массовой
информации, домашнее хозяйство и, главным образом, в школу, которая и
является стартовым пунктом познания возможностей информационнокоммуникационных технологий. Учителю, ведущему математику в старших
классах, известны трудности, которые возникают в процессе преподавания
стереометрии буквально с первых уроков. Начальные сведения по
стереометрии имеют абстрактный характер, усвоение материала строится
зачастую на заучивании. Ученики теряют интерес к предмету и многие из них
считают стереометрию трудным школьным предметом.
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Трудности в изучении стереометрии вызваны тем, что зрительное
восприятие геометрических объектов не всегда соответствует тем свойствам,
которыми этот объект обладает. Отображение пространственных фигур в виде
чертежа на листе бумаги приводит к тому, что очень многие свойства
представляются в искаженном виде. Так как при работе над
стереометрическими задачами используются плоские чертежи, сделанные на
бумаге или на доске, то возникают объективные трудности, связанные с
поиском необходимых свойств на основе схематического чертежа, который
отражает далеко не все особенности пространственных фигур. Некоторые
важные для решения задачи линии или точки могут оказаться на чертеже
слишком близкими или совпадающими; другие важные точки могут попасть за
край листа бумаги. Все эти факты приводят к неправильному восприятию
учащимися пространственных фигур в самом начале изучения курса
стереометрии.
Если при решении задачи по формированию образов пространственных
фигур, таких как куб, шар, пирамида, учитель опирается на вещественные
модели,
что
может
обеспечить
успешность
решения
простых
стереометрических задач, то для решения сложных задач, таких как построение
линейного угла двугранного угла, построение сечения многогранника
плоскостью, на помощь должен прийти чертеж. Для чтения условного чертежа,
на котором искажены линейные и угловые размеры, нужно иметь хорошо
развитое пространственное мышление. Полученный чертеж является внешним
источником, из которого черпаются идеи решения задачи. Существующее
сегодня программное обеспечение позволяет строить перспективное
изображение, поворачивать его и рассматривать под разными углами, что
помогает формировать умение у учащихся воссоздавать целостный
пространственный образ. В настоящее время создано определенное количество
компьютерных программ, позволяющих ученикам осуществить выход в
пространство. В курсе стереометрии определенное место отводится
построению сечений пространственных фигур, построению многогранников.
Здесь можно отметить программы «Живая Геометрия», «Poly», которые
позволяют выполнять конструирование, моделирование.
Анализируя
использование
информационно-коммуникационных
технологии в обучении стереометрии, мы убедились в том, что это позволяет
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развивать у обучающихся творческое мышление, а также повышает
оперативность и объективность контроля и оценки результатов обучения.
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DESIGNING THE PROGRAM OF THE COURSE “ORIGAMI IN
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN MATHEMATICS” FOR STUDENTS
OF PEDAGOGICAL SPECIALTY
Аннотация: В данной статье представлена программа курса по выбору «Оригами во
внеклассной работе по математике». Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО
для подготовки студентов специальности «05020100. «Математика» с дополнительной
специальностью «Информатика».
Ключевые слова: программа курса по выбору, оригами, внеклассная работа по математике,
уроки геометрии с элементами оригами.
Abstract: This article presents the program of the course of choice “Origami in extracurricular
activities in mathematics”. The program is prepared in accordance with Federal state educational
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Программа курса по выбору «Оригами во внеклассной работе по
математике» составлена на основе авторской концепции подготовки студентов
к внеклассной работе по математике в условиях гуманизации математического
образования. Программа составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования для специальности «05020100. «Математика» с дополнительной
специальностью «Информатика».
Оригами – складывание фигур на основе операций перегибания листа
бумаги и раздел математики, где можно наглядно изучать закономерности
поведения двумерной плоскости в трехмерном пространстве, развивая при этом
пространственное мышление. Актуальность проблемы его изучения в школе
определяется противоречием между огромными возможностями оригами в
математическом и культурном развитии учащихся и в развитии интереса к
математике (с одной стороны) и отсутствием практических умений учителей в
их использовании в обучении математике (с другой).
В курсе геометрии вначале даются сведения о плоскостных объектах
(точка, прямая, луч, отрезок, плоскость и др.), затем они рассматриваются в
фигурах, изображенных на плоскости, и только через три года обучения
школьники переходят к пространственному их представлению.
Математически оригами представляет собой достаточно точную
процедуру установления отношений между частями фигур и выяснения свойств
фигур. Оригами – это и графическое представление плоскостных и объемных
геометрических объектов, и знаковая кодировка последовательности
преобразований фигур, и прямой и обратный мысленный анализ реконструкции
фигуры, и т.д. Основной целью изучения курса является подготовка студентов
к будущей профессиональной деятельности в условиях уровневой и
профильной дифференциации обучения. Основные задачи курса: углубление
математической подготовки студентов в области материала, выходящего за
рамки школьной программы; формирование умений работы с математической,
научно-популярной, методической, занимательной литературой; обучение
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проектированию

дифференцированных

целей

внеклассной

работы

по

математике; анализ методов, форм и средств организации и проведения
внеклассной работы по математике; включение студентов в апробацию
методики проведения внеклассной работы через выполнение индивидуальных и
групповых заданий; включение студентов в руководство исследовательской,
поисковой работой учащихся школ города.
В ходе изучения курса студент должен научиться проектировать и
конкретизировать дифференцированные цели обучения математике; определять
содержание теории оригаметрии, переводить сформулированные цели в
учебные задачи разных уровней; создавать интерес к математике через историю
развития оригами, через решение интересных и занимательных задач
(оригаметрия),
конструирование
моделей.
Уметь
осуществлять
дифференцированный (творческий) подход во внеклассной работе с
учащимися, руководить исследовательской (поисковой) работой учащихся,
осуществлять творческий подход к организации занятий по оригами во
внеклассной работе по математике (усовершенствование имеющихся и
разработка новых форм); заниматься самообразованием [1], [2], [3].
Общая трудоемкость дисциплины составляет –72 часа.
Содержание курса предусматривает рассмотрение следующих тем:
Тема 1. Введение. История развития оригами. Общая характеристика
внеклассных занятий с использованием оригами. Цели, задачи, содержание
курса.
Тема 2. Развитие пространственного мышления посредством оригами.
Влияние оригами на психическое и общее развитие младших школьников.
Тема 3. Азбука оригами. Базовые формы. Начальный курс оригами.
Базовые формы. Чтение схем.
Тема 4. Элементы оригами как средство повышения наглядности на
уроках математики. Изготовление моделей животных, птиц и др.
Тема 5. Оригами и пропедевтика геометрии в начальной школе. Работа с
листом бумаги. Построение простейших геометрических фигур.
Тема 6. Уроки геометрии в 5-6, 7-9 классах с применением элементов
оригами. Методические особенности обучения геометрии с использованием
оригами. Проектирование дифференцированных образовательных целей.
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Тема 7. Оригаметрия. Решение геометрических задач средствами
оригами.
Тема 8. Уроки геометрии в 10-11 классах с элементами оригами.
Дифференцированный подход. Особенности применения теории оригами в
учебном
процессе
для
старшеклассников.
дифференцированных образовательных целей.

Проектирование

Тема 9. Олимпиада по оригами. Дифференцированная по уровням
учебной деятельности олимпиада.
Тема 10. Моделирование. Изготовление дидактических материалов к
занятиям: схемы, наборы сказочных персонажей, тематические композиции.
Тема 11. Зачетное занятие. Выступление студентов: защита
спроектированных внеклассных занятий с элементами оригами. Зачет ставится
по результатам выполнения заданий к практическим занятиям, степени
активности в работе на занятиях, во время проведения дней кафедры, на
педагогической практике и по результатам контрольной работы.
В данном курсе реализуются следующие основные формы занятий:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов,
консультации.
Лекция выполняет следующие дидактические функции: постановка и
обоснование задач изучения материала, сообщение новых знаний, мотивация
учебной деятельности студентов, интегрирование математических и
методических знаний и умений, привитие интеллектуальных умений. Основное
содержание лекций – теоретические закономерности обучения организации
внеклассной работы в школе по математике с элементами оригами,
опирающиеся на знания студентов в области математики, психологии,
методики обучения математике, а также связанного со школьным курсом
математики материала гуманитарного характера.
Практические занятия состоят в выполнении и обсуждении задач,
представленных дифференцированными учебными заданиями по уровням
усвоения и по способам выполнения: общие (выполняют все студенты),
групповые (выполняет группа студентов из 5-6 человек), индивидуальные
(выполняют все студенты на разных темах по выбору). Формы учебной
деятельности на практических занятиях: обсуждение сообщений студентов по
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выполнению заданий, деловые и ролевые игры, моделирование, олимпиада по
предмету и др.
Самостоятельная работа студентов по усвоению учебного материала
осуществляется в аудиториях (учебных кабинетах), а также в домашних
условиях. Для организации самостоятельной работы студентов подготовлен
список основной и дополнительной литературы по данному курсу.
Консультации (индивидуальные, групповые, коллективные) предполагают
помощь преподавателя в выполнении индивидуальных, групповых и общих
учебных заданий и в усвоении теоретических вопросов.
Основным методом обучения курсу «Оригами во внеклассной работе по
математике» является самостоятельное решение учебных задач, предъявляемых
в виде учебных заданий, дифференцированных по уровням учебной
деятельности и по способу выполнения. Выполнение учебных заданий
осуществляется в разных формах: коллективной, групповой и индивидуальной .
Основным средством обучения служит методическое руководство для
самостоятельной работы студентов [2]. Формирование профессиональных
методических умений обеспечивается демонстрацией в этом пособии образцов
деятельности; повторением основ методической подготовки на новом
материале; интегрированием математического и методического материала;
повторяемостью методических заданий каждого вида; последовательностью
освоения уровней; использованием заданий, связанных с реконструированием
содержания
и
методики
в
соответствии
с
дифференциацией,
индивидуализацией обучения и обеспечением развития учащихся [1], [3].
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В прикладной математике разрабатываются математические методы для
создания математических моделей различных объектов, предназначенных для
проведения анализа, расчетов, подготовки решений и разработки программного
обеспечения в различных областях экономической, производственной,
социальной и управленческой деятельности. Роль математических дисциплин в
профессиональной сфере бакалавра математических направлений подготовки
подтверждается следующими примерами: многие утверждения и факты теории
чисел применяются в теории кодирования, в криптографии и многих областях
программирования; линейная алгебра востребована в машинной графике и др.
В машинной графике, в распознавании образов не обойтись без знаний о
векторных пространствах. Гомоморфизм векторных пространств можно
использовать при поиске «похожести» графов. Многочлены необходимы для
аппроксимации или шифрования. Во многих областях (шифрование, квантовая
механика, оптимизация вычислений в дискретной математике) не обойтись без
знания алгебраических структур.
Целями дисциплин «Алгебра» и «Теория чисел» являются усвоение
основных алгебраических и теоретико-числовых понятий, фактов и методов,
содействие осознанию фундаментального и прикладного характера математики,
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формированию мировоззрения и развитию системного, логического и
алгоритмического мышления у студентов. Важно добиваться точного знания и
понимания исходных понятий и фактов теории [2, 3], целесообразно уделять
большое внимание алгоритмическим вопросам, организации и оформлению
вычислений. Полезно наряду с традиционными методами обучения в
самостоятельной работе студентов (в процессе разработки проектов, написании
курсовых и дипломных работ) использовать методы компьютерной
математики. Студентам можно предложить исследовать содержание той или
иной темы математической дисциплины с позиции выяснения алгоритмической
структуры материала и возможности использования вычислительной техники
для более глубокого её изучения.
Важно отметить, что подобные задания формируют алгоритмическое
мышление, являются эффективным способом мотивации и активизации
учебной деятельности студентов, позволяют глубже осмыслить теоретический
и практический материал [1]. Работа преподавателя заключается в поиске и
формулировке подобных заданий [4, 5], приобщении студентов к их решению,
начиная с первых курсов. Приведем конкретные примеры.
На первом курсе в рамках дисциплины «Алгебра» студенты направления
подготовки «010200.62. Математика (профиль: вычислительная математика и
информатика)» знакомятся с понятием группы, ее свойствами, изоморфизмом
групп, примерами групп. Группы подстановок и группы симметрий
правильных многоугольников являются наиболее интересными моделями
конечной группы, причем эти группы изоморфны (группы симметрий
правильных многоугольников удобно описывать подстановками). Одним из
способов наглядного изображения конечной группы является ее граф. С его
помощью можно мысленно представить группу, подсказать более эффективное
доказательство нужного результата. Конечные группы малого порядка можно
задавать их графами вместо таблицы Кэли, так как граф содержит ту же
информацию, что и таблица Кэли, но в более наглядной форме [6].
Студентам первого курса в качестве учебного задания для
самостоятельной работы было предложено: изучить наглядное описание
конечных групп графами, построить графы некоторых конечных групп малых
порядков, установить соответствие между группой и ее графом, а также между
свойствами группы и свойствами графа. В качестве конкретных групп вначале
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были выбраны симметрическая и знакопеременная группы подстановок третьей
степени, четверная группа Клейна, группа кватернионов [6]. В результате был
сформулирован план построения графа конечной группы [7], из которого
следовало, что определяющее значение для построения графа конечной группы
имеют образующие элементы группы. Без знания неприводимой системы
образующих в группе невозможно построить граф этой группы.
Студентам второго курса было сформулировано новое учебное задание:
описать системы образующих в различных группах подстановок,
проиллюстрировать изученное конкретными примерами. Описание системы
образующих групп Sn, Аn и D2n позволило сделать вывод, что наибольший
интерес представляют группы диэдра D2n, имеющие очень удобное для
изучения строение. Группы D2n задаются двумя образующими элементами,
которые можно записать в общем виде [6]. После построения нескольких
конкретных графов групп диэдра были замечены общие закономерности. В
одном из проектов, выполненного в рамках изучения курса алгебры,
Е. С. Савицкас сформулировала общий алгоритм построения графа
произвольной группы диэдра D2n, описанной подстановками» [7].
Е.С. Савицкас в 2014 г. участвовала в региональном конкурсе
студенческих научных работ в г. Тюмени, заняла IV-е место, прошла во второй
тур и выступила с докладом «Системы образующих и графы групп
подстановок» (VI-е место).
В качестве второго примера программной реализации учебных
алгоритмов в теории чисел укажем выпускную квалификационную работу
Е.А. Савенковой «Конечные и бесконечные цепные дроби» (оценена на
«отлично» в 2014 г.). Поясним причины выбора темы дипломной работы.
Разложив вещественное число в цепную дробь, мы можем определить это число
с любой наперед заданной степенью точности. Подходящие дроби являются
наиболее лучшими приближениями к действительным числам. Известно, что
приближение подходящей дробью дает большую точность при значительно
меньшем знаменателе, чем приближение десятичной дробью. В настоящее
время цепные дроби находят все большее применение в вычислительной
технике, так как позволяют строить эффективные алгоритмы для решения задач
на ЭВМ. Е. Р. Савенкова изучила конечные и бесконечные цепные дроби, их
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свойства, выявила связанные с ними алгоритмы. Перечислим названия
алгоритмов, к каждому из которых были разработаны блок-схемы:
–вычисление элементов разложения рационального числа в конечную
цепную дробь,
– вычисление значения конечной цепной дроби,
– вычисление всех подходящих дробей к данной конечной цепной дроби,
– вычисление элементов разложения рационального числа в конечную
цепную дробь и всех подходящих дробей (совмещенный алгоритм),
–вычисление всех подходящих дробей к рациональному числу с
помощью медиант,
– вычисление подходящих дробей к α =

c помощью медиант.

На основе разработанных блок-схем Е.С. Савицкас написала программы,
реализующие алгоритмы на языке «Паскаль».
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В главном труде Я.А. Коменского «Великая дидактика» впервые и четко
было выделено основное требование дидактики: «Все, что находится во
взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи». В этом положении
великого дидакта заложена основа идеи о межпредметных связях в обучении и
воспитании школьников [1].
Проблема межпредметных связей учебных предметов, изучаемых в
школе, не является чем-то новым в педагогике. Требования системности и
целостности знаний, которыми должен овладеть школьник, высказывали
многие выдающиеся педагоги прошлого такие, как Я.А. Коменский,
А. Дистервег, И. Гербарт, отечественные педагоги К.Д. Ушинский,
Н.К. Крупская и другие.
В современной школе на каждом уроке присутствует межпредметная
связь,
особенно четко
она
прослеживается
между предметами
естественнонаучного цикла. Методика обучения технологии, в силу
общеобразовательного характера, опирается на межпредметные связи со
многими дисциплинами. Из всех предметов, используемых на межпредметном
уровне с технологией, на первом месте находится математика, так как, начиная
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с пятого класса, учащиеся выполняют расчеты расхода материалов,
технические рисунки и чертежи. Активно на уроках технологии используются
математические понятия: масштаб, перпендикуляр, параллельность, длина
окружности, прямоугольник и т.д. Часто используются формулы расчета
площадей и объемов различных фигур.
Технология определяется, как наука о преобразовании и использовании
материи, энергии и информации в интересах и по плану человека, общества,
охраны природы. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия,
техника) преобразования и использования указанных объектов. Изучение
технологии направлено на развитие личности, ее преобразующего мышления.
Предмет «Технология» пришла на смену трудовому обучению. В школе
«Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая
научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их
использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве,
транспорте и других направлениях деятельности человека.
Технология изучается в основной и старшей школе, преподается отдельно
у девочек и мальчиков, подразделяется на разделы:
обработка конструкционных материалов
обработка металлов);

(обработка древесины,

технологии ведения дома;
электротехнические работы;
кулинария;
технология шитья;
профессиональное самоопределение.
Одной из современных задач курса технологии в школе является не
только совершенствование технологического и технического мышления, но и
воспитание ответственности школьников перед экологическим состоянием
окружающей нас обстановки. Экологическая культура – это способ соединения
человека с природой на основе более глубокого ее познания и понимания.
Важнейшими признаком формирования экологической культуры у
учащихся будут являться такие показатели как осознания и использования в
практике полученных знаний по темам: ресурсосбережение (использование
вторичных материалов), малоотходность производственных и разнообразных
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бытовых процессов (в идеале – безотходность), использование в практике
возобновляемых источников энергии [3].
Во время изучения приведенных выше тем появляется необходимость в
использовании математических знаний школьников для оценки экологических
параметров технологических процессов, таких как концентрация вредных
веществ, процентная характеристика отходов, экологический ущерб, время
распада радиоактивных веществ, земельный ресурс.
При выполнении творческих проектов на самой его первой стадии, а
именно во время технологического проектирования, учащимся придется
столкнуться с решением задач экологической и экономической оценки, которые
подразумевают под собой использование математических умений.
К задачам экологической направленности, решаемых на уроках
технологии с использованием математических знаний и умений, относятся:
задачи по статистической оценке состояния окружающей среды;
задачи на построение и чтение графиков;
задачи, связанные с экономической оценкой;
расчет технических параметров изделия;
расчет себестоимости изделия.
Экологическое воспитание школьников средствами технологии и
математики способствует формированию экологической культуры личности,
актуализации знаний, умений, навыков, их практическому применению во
взаимодействии с окружающим миром; стимулирует потребность учащегося в
самореализации, самовыражении, в творческой личностно и общественно
значимой деятельности.
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При изучении математики школьникам часто приходится учиться на
собственных ошибках. Многие учителя математики называют следующие виды
ошибок и затруднений школьников: незнание правил, определений, формул;
непонимание определений, правил, формул; неумение применять формулы,
определения, правила; невнимательное прочтение условия и вопроса задания;
вычислительные ошибки; логические ошибки при решении текстовых задач.
А.К. Артемов выявил три типа математических ошибок школьников:
ошибки, возникающие при выполнении однотипных упражнений; ошибки,
возникающие в сходных ситуациях; ошибки, возникающие из-за
несоответствия предмета усвоения и предмета содержания, используемого в
обучающих средствах наглядности.
Назовем несколько основных причин возникновения школьных
математических ошибок [2, 3]:
прогулы занятий приводят к недостаточности знаний по предмету;
неглубокое, неосмысленное усвоение нового материала приводят к
непониманию его;
неполная умственная деятельность приводит к неумению применять
правила, определения и формулы;
неаккуратный, небрежный почерк школьника приводит к досадным
ошибкам;
высокая нагрузка и неполноценный сон приводят к снижению
внимания, быстроты мышления и, как следствие, к многократным ошибкам;
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временное или полное переключение внимания с одной деятельности
на другую (учебную или вне учебную) приводит к утрате только что
воспринятого материала;
низкая скорость работы зачастую мешает школьнику осуществлять
контроль над самим собой;
низкая мотивация приводит к потере внимания и ошибкам.
Одним из способов повышения качества обучения математике является
преодоление формализма знаний путем достижения понимания [1]. Для
предотвращения ошибок нужно сформировать у школьников навыки
самоконтроля: умение обнаруживать ошибку, а также умение ее объяснить и
исправить. Если совершенные учеником действия не контролируются, ошибки
не замечаются, причины их появления остаются невыясненными, то это
приводит к их повторному появлению.
Литература
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Внутрипредметные и межпредметные связи по учебным дисциплинам
ломают предметные перегородки, кажущуюся изолированность дисциплин,
способствуют более качественному и продуктивному учебному процессу.
Учебная программа направления 080100.62 «Экономика» очной и
заочной форм обучения является основным документом планирования
учебного процесса. При составлении календарно-тематического плана
преподаватель изучает программы ведущих и смежных дисциплин для
установления межпредметных и внутрипредметных связей. Установление этих
связей является важным методическим прием подготовки преподавателя к
занятиям. Рассматривая изучаемые дисциплины как единую систему знаний,
преподаватель определяет темы, дублирующие или имеющие точки
соприкосновения учебный материал и темы, имеющие общую теоретическую
базу. Использование внутрипредметных и межпредметных связей позволяет
скорректировать учебное время, распределить его на практическую отработку
учебных навыков, убрать излишне громоздкий материал по теме, более
продуктивно обобщить и углубить знания. Внутрипредметные и
межпредметные связи способствуют систематизации информации по учебной
дисциплине, теоретических знаний, практических навыков, что делает процесс
обучения более качественным.
Учебные дисциплины профессионального цикла базовой части
бухгалтерский учет, статистика, маркетинг, менеджмент, финансы,
эконометрика, вариативной части – экономика фирмы, приложения 1 –
бухгалтерская и финансовая отчетность и учебные дисциплины
математического и естественного цикла - методы оптимальных решений,
информационные технологии в экономике, финансовые измерения, экономикоматематический практикум имеют общие точки соприкосновения в теории и
практике расчетов.
При изучении математических и общественных дисциплин студенты
отрабатывают навыки финансовых математических расчетов. В курсе
статистики, макроэкономики и микроэкономики учащиеся приобретают знания
о деятельности акционерных обществ, знакомятся с их характеристиками и
видами деятельности, производят расчеты ВВП, ВНП.
С другой стороны, межпредметные и внутрипредметные связи позволяют
увидеть некоторые неточности, противоречия в теоретических блоках учебных
курсов отдельных дисциплин. Используя вычислительные задачи в дисциплине
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«Финансовые вычисления» по теме «Основы оценки стимости капитала
корпорации», взятые в дисциплинах профессионального блока бухгалтерского
и налогового учета, получаем некоторые расхождения.
Казалось бы, что при едином законодательстве, бухгалтерский и
налоговый учет должны быть идентичными или хотя бы дополнять друг друга.
Но при начислении амортизации основных средств существуют разногласия.
В бухгалтерском учете амортизация объектов основных средств
производится одним из следующих способов начисления амортизационных
начислений: 1) линейный способ; 2) способ уменьшаемого остатка; 3) способ
списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
4) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Приведем пример начисления амортизации (в упрощенной форме – за
год) по второму и третьему способу.
Задача 1. Начислить амортизацию по методу уменьшаемого остатка.
Первоначальная стоимость объекта 100000 рублей. Организация решила
применять удвоенную норму амортизации. Ликвидационная стоимость объекта
5000 рублей. Срок службы объекта 5 лет. Коэффициент ускорения равен 2.
Норма амортизации годовая 100/5%*2 = 40%.
Период

Годовая сумма износа,
руб.

Конец первого года
100 000 х 40% = 40 000
Конец второго года
60 000 х 40% = 24 000
Конец третьего года
36 000 х 40% = 14 400
Конец четвертого года 21600 х 40% = 8640
Конец пятого года
7960
Задача

2.

Начисление

амортизации

Накопленная Остаточная
амортизация, стоимость,
руб.
руб.
40 000
60 000
64 000
36 000
78 400
21600
87 040
12960
95 000
5000
по

методу

суммы

чисел.

Предполагаемый срок эксплуатации объекта 5 лет. Первоначальная стоимость
150000 рублей.
Период

Годовая сумма износа,
руб.

Конец первого года
Конец второго года
Конец третьего года
Конец четвертого года
Конец пятого года

150 000 х 5/15 = 50 000
150 000 х 4/15 = 40 000
150 000 х 3/15 = 30 000
150 000 х 2/15 = 20 000
150 000 х 1/15 = 10 000
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Накопленная Остаточная
амортизация, стоимость,
руб.
руб.
50 000
100 000
90 000
60 000
120 000
30 000
140 000
10 000
150 000
-
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В налоговом учете амортизируемое имущество распределяется по
амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного
использования. В целях налогообложения налогоплательщики вправе выбрать
один из следующих методов начисления амортизации: 1) линейный;
2) нелинейный.
Приведем примеры начисления амортизации основных средств в
налоговом учете.
Задача 3. Начисление амортизации по линейному методу. Объект
основных средств, первоначальной стоимостью 360000 руб., включен в 3-ю
амортизационную группу со сроком полезного использования 40 месяцев.
Норма амортизации за месяц линейным методом равна 1/40*100 = 2,5%. Сумма
амортизации за месяц = 360000*2,5% = 9000 рублей.
Задача 4. Начисление амортизации по нелинейному методу. По состоянию
на 1 января 2012 г. суммарный баланс 2-й амортизационной группы составлял
500000 рублей. В марте приобретено оборудование со сроком полезного
использования три года и стоимостью 50000 рублей. Оборудование введено в
эксплуатацию в этом же месяце. В апреле была произведена модернизация
оборудования на общую сумму 75000 рублей. В мае выбыло два объекта общей
остаточной стоимостью 150000 рублей. Начислить амортизацию за 01-06.2012 г.
(Норма амортизации по 2-й группе 8,8%). Расчет приведен в таблице.
Месяц

Суммарный
баланс группы
объектов
основных
средств на
начало месяца,
руб.

Поступление
объектов
основных
средств за
месяц, руб.

01.2012

500000

02.2012

456000

03.2012

415872

04.2012

379275

50000

05.2012

391499

75000

06.2012

425447

Выбытие
объектов
основных
средств за
месяц, руб.

150000
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Сумма
начисленной
амортизации
за месяц, руб.

500000*8,8%
=44000
456000*8,8 =
40128
415872*8,8%
= 36597
429275*8,8% =
37776
466499*8,8% =
41052
275447*8,8%
=24239

Остаточная
стоимость
суммарной
группы
объектов
основных
средств на
конец месяца,
руб.
456000
415872
379275
391499
425447
251208
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показали использование исторического материала по сбору налогов с коренных народов
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Abstract: This article is devoted to the item of the use of ethnographic material as a method of
integration of mathematical and professional cycles’ disciplines. The authors showed the use of
historical material about the collection of taxes from the indigenous peoples of the North of
Tyumen region, disclosed some mismatches in the collection requirements, depending on the
document and gave examples of computing tasks on calculation of various payments.
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Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в
современном вузе – введение интерактивных форм обучения. Федеральный
государственный стандарт высшего профессионального образования (п. 7.3
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ФГОС ВПО) с целью формирования профессиональных и общекультурных
компетенций предъявляет к организации учебного процесса в вузе требование
об использование активных и интерактивных форм проведения занятий.
Каждая основная образовательная программа (ООП) определяет долю занятий,
проводимых в активных и интерактивных формах с учетом особенности
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. В целом в
учебном процессе активные и интерактивные занятия должны составлять не
менее 20% аудиторных часов. Объем этих занятий отражен в УМК (учебнометодическом комплексе дисциплины), учебном и тематическом плане.
Активная и интерактивная модели обучения предусматривают
использование ролевых игр, моделирование различных жизненных ситуаций
или совместное решение поставленных перед обучающимися проблем,
предполагая демократичный, равноправный, без доминирования отдельных
личностей, процесс учебного взаимодействия. Во время аудиторных
лекционных занятий это могут быть диалоги, беседы, интервью, онлайнобщение. Интерес в этом плане представляет интеграция таких учебных
дисциплин, как математические дисциплины (математический анализ, линейная
алгебра, финансовая математика, эконометрика, экономико-математический
практикум) и дисциплины профессионального блока, в том числе налоговой,
экономической, бухгалтерской направленности.
Примером интеграции исторического материала о налогах с
математическими расчетами является аудиторное занятие, включающее
материалы
исследователя
Севера
Западной
Сибири
Дунина-Горкавича. Результаты представлены в книге «Нужды
Тобольского Севера и меры для их удовлетворения», где описаны интересные
данные о жизни северных народов. Автор писал о существующих законах об
инородцах, которые не соответствовали требованиям жизни этого населения.
1. В частности, устав о податях (т.5), был неприменим к жизни северного
инородческого населения. Например, статья 611 устава о податях обязывает
инородца платить за огнестрельные припасы звериными шкурами. А по 217 же
статье положения об инородцах это право предоставляется ему только с ведома
Губернатора.
2. При неуплате недоимок одна из мер, которая должна побудить
инородца к этому - задержание старосты, его сына или родственника (ст.620.
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уст. о податях и 368 ст. Положения об инородцах). С другой стороны только
исключительно староста должен согласно ст. 591 устава о податях взыскивать
эти подати. И на какой срок задерживать старосту (т.е. лишать свободы), если
недоимки не будут внесены?
3. Частные торговцы, имея малые запасы вынуждены пользоваться
ссудой согласно закона ст. 212 и ст. 213 положения об инородцах, для этого ему
нужно было ехать за сотни верст, чтобы заручиться ручательством родового
старосты; но тот был неграмотный и ему свое поручительство необходимо
было засвидетельствовать личной явкой в управу!
4. Торговцы давали инородцам в долг деньги для уплаты ясака с
обязательством вернуть его в виде промысловых шкур, как правило, получая
при этом двойную выгоду. Во время торжка – съезда коренным жителям
приходилось отдавать вначале долги, а только затем брать товар, причем расчет
снова был не в пользу инородцев: добыча за охотничий сезон уходила за
бесценок торговцам.
5. «Такое спутанное положение дела влечет за собою печальное
последствие для инородца». Окончание срока аренды рыболовного места
инородцем как правило делает его еще большим должником, сумма превышает
сотни рублей, «и волей-неволей рыболовное место опять остается в руках
прежнего арендатора». Нередко у инородца, зарабатывающего сотни рублей, не
находится 6 - 7 рублей, чтобы уплатить ясак и другие сборы. Эту ничтожно
маленькую, по сравнению с заработанными деньгами, сумму он должен снова
брать в долг у того же самого же рыбопромышленника.
Задача. В Сибири после реформы воеводы Сулешева крестьянин обязан
был уплатить оброк или деньгами или зерном: или 40 алтын или 20 четвертей
ржи и 20 четвертей овса. Определите величину оброка в рублях и килограммах.
Обременительность налогов заключалась в том, что члены городской
общины должны были выплачивать налог не только за себя, но и за всех
выбывших, престарелых, малолетних и больных.
Задача. Подушная подать (государственный налог) в 1720 году вместе с
оброком составляла 40 алтын, а к середине XIX выросла в 8

1
3

раз. Определите

величину подушной подати с оброком середине XIX века. Определить эту
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величину для семьи, где один кормилец имел жену, 7 детей и престарелых
родителей.
Задача. Определите подушную подать в Иркутске, если она была больше
Тобольской подати в 3,65 раз (предыдущая задача). Определите величину
подати в рублях.
Задача. Историками подсчитано, что с 1620 по 1701 годы государева
казна недодала сибирским служилым людям 154112 руб. 90 коп., 52110
четвертей хлеба и 21458 пудов соли. Определите количество не выданных
денег, хлеба и соли за один год, если считать, что каждый год выдавали
одинаково. Сколько человек не дополучили государственное довольствие в
виде денег, хлеба и соли, если в среднем 1 служилый получал 7 руб., хлеба – 40
пудов и соли – 1,75 пуда?
Задача. «Златокипящая» Мангазея в отдельные годы отпускала через
таможню для казны 100.000 собольих, песцовых, горностаевых, беличьих и
других шкурок, причем предварительно до этого, только каждая десятая
отбиралась в казну. Определите первоначальное количество шкурок
предназначенных для государевой казны.
Для сокрытия истинных размеров земельных угодий с ведома
Тобольского воеводы П.Годунова сын боярский Фёдор Михайловский «делал
всё по неправде» и, угрожая, приписывал крестьянам лишние земли.
Задача. Для сокрытия истинных размеров пашенных земель боярин
расписал 42 десятины на 2-х крестьян с выселок, причём на одного в 1,4 раза
больше, чем на другого. Какое количество десятин приписано крестьянам?
С народов Севера ясак взимался исключительно пушниной. Сверх ясака
«лучшие» люди должны были приносить для царя и воевод еще особые
подарки такими же мехами. Они получили название «поминки». Размер ясака
был довольно большим, если учесть, что он налагался на всех лиц мужского
пола независимо от возраста - от грудных младенцев до дряхлых стариков. За
тех, кто не мог сам промышлять зверя, должны были вносить ясак его сородичи
или соседи.
Задача. Количество ясака соболями с ханты Березовского
уезда, с
пелымских манси и сургутских ханты, есть три последовательных нечетных
числа, причем сумма крайних чисел в 4,5 раза больше их разности. Определите,
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по сколько соболей взимали с каждой мужской души коренных жителей
Севера?
С 1626 года пушнину при сборе ясака стали оценивать. По изданному
тогда указу надлежало брать с «лучших» людей пушнину на 2 рубля 50 копеек 3 рубля, со средних - на 2 рубля, а с «худых» на 1 рубль - 1 рубль 50 копеек.
Каждый год приносил все больше и больше недоимок местному населению. В
1660 году царская казна получила доход с сибирской пушнины в 660.000
рублей, что составило немного меньше половины всех доходов правительства.
Задача. Определите количество накопившихся недоимок с 1628 по 1770
годы на пелымских манси, березовских и сургутских ханты, если долг
березовских ханты на 711 рублей меньше, чем долг пелымских манси, а
сургутские ханты задолжали в10,7 раз больше, чем березовские ханты. Общая
сумма долга - 80.721 рубль.
Согласно Манифеста 1775 года для записи зажиточного купечества в
третью (низшую) гильдию нужно было объявить капитал не менее 500 рублей,
во вторую – не менее 1 тыс. руб., в первую – не менее 10 тыс. руб. В 1807 году
эти цифры изменились: третья гильдия - 8 тыс. руб., вторая – 20 тыс. руб.,
первая – 50 тыс. руб. Купечество освобождалось от подушной подати. Она
заменялась сбором в размере определенного процента с объявленного капитала:
III гильдия - 1%, II гильдия - 2%, I гильдия – 5%. С течением времени
процентная ставка налога также менялась.
Задача. Используя выше приведенные данные, определите налоговый
сбор с купцов, для записи их в определенную гильдию (первую, вторую и
третью) в 1775 и 1807 годах.
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Важным направлением социальной политики в нашей стране является
формирование культуры здоровьесбережения населения. Федеральный
государственный образовательный стандарт определяет требования к
реализации содержания основной образовательной программы, к которым
относят формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на всех ступенях общего образования.
Система формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
должна обеспечивать следующие положения:
- формирование у детей желания заботиться о своем здоровье;
- формирование установок на здоровое питание;
- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей, а
именно снижение двигательной активности, курение, алкоголь, наркотики и
прочие психоактивные вещества, различные инфекционные заболевания;
- формирование навыков противостояния вовлечению обучающихся в
табакокурение,
употребление
алкоголя,
наркотических
и
других
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сильнодействующих веществ и пр. [3].
Большую опасность для здоровья представляют крепкие напитки, вино и
пиво, т.к. высокое содержание алкоголя способствует более быстрому
достижению высокой концентрации его в крови человека, что ведет к
деградации личности и росту преступлений. В процессе обучения математике в
общеобразовательной школе нами решались проблемы формирования
экологической, экономической, здоровьесберегающей культуры обучающихся
посредством содержания математических задач [2]. В данной статье мы
приведем примеры математических задач, которые можно использовать и для
цели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Задачи по
математике включают интересную информацию для размышления. Они имеют
практико-ориентированную направленность и выполняют основные функции
обучения, развития и воспитания.
Составленные математические задачи по содержанию можно условно
разбить на такие группы: 1) алкоголизм как национальный показатель
культуры; 2) из истории водки и алкогольная продукция; 3) трагедии бытовых
ситуаций; 4) экономический ущерб; 5) моральный облик населения; 6) влияние
алкоголя на здоровье; 7) социальное положение людей (бомжи); 8) наркомания.
Приведем некоторые математические задачи с региональным
содержанием, которые способствует формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни (основная школа) [1].
Задача 1. Согласно статистической отчетности в 1996 году в Тобольском
районе население составило 141 800 человек, а на долю безработных
приходилась

1
часть всего населения. Вычислите, какое число безработных
50

было в Тобольском районе на 1996 год.
Задача 2. В городе Тобольске при проведении углублённого
медицинского осмотра школьников выявлено, что у 6,4% детей - нарушение
осанки; отставание в физическом развитии - в 2,56 раз меньше, чем детей с
нарушением осанки, а с нарушением зрения на 4,7 % больше, чем с
нарушением осанки. Определите, какой процент школьников имеет нарушения
зрения и отставания в физическом развитии?
Задача 3. Население России в 1913 г. году употребило водки 2 000 100 000
бутылок. Если бутылки поставить друг за другом в ряд то в одну версту будет
поставлено 13334 бутылки. Какое расстояние составит количество выпитых
бутылок за 1913 год? Сравните это расстояние с длиной земного экватора.
Длина земного экватора составляет 37500 вёрст.
88

Современные проблемы и тенденции развития физико -математического образования

Вопрос для обсуждения: Как долго будет находиться в пути человек,
проезжая это расстояние на поезде, средняя скорость которого 60 км/час.
Переведите версту в километры (верста равна 1 км 67 м).
В процессе подготовки школьников к решению задачи учитель может
использовать прием размышления к информации. Большой интерес для учителя
представляют исторические справки, статистические данные, например:
1. На XIV съезде ВКП(б) И.В. Сталин обратил внимание на водку, как на
источник резерва государственного бюджета, так как «ежели мы бедны
капиталами и если, кроме того, мы не можем пойти в кабалу к капиталистам,…
то остается одно: искать источников в других областях. Это всё-таки лучше,
чем закабаление…. Тут надо выбирать между кабалой и водкой…».
2. Статистические данные потребления алкоголя в России (таблица 1).
Таблица 1
Динамика потребляемого алкоголя в России (1913 г. и 1993 г.)
1913 г.
1993г.
Количество выпитого абсолютного
4,7 л абс. алк.
20 л абс. алк.
алкоголя на 1 человека
Количество выпитой водки на
11,75 л
50 л (62,5 л)
1 человека
Количество выпитых бутылок
23,5 бутылок
100 бутылок
водки на 1 человека
Примечание: (1 литр = 2,5 литрам водки = 5 бутылок по 0,5 л).
Таким образом, математические задачи выступают как средство
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Содержание
задачного материала позволяет сформировать знания о зоровьесбережении и
навыки противостояния вовлечению обучающихся в табакокурение,
употребление алкоголя.
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Согласно деятельностному подходу к обучению, усвоение знаний
учащимися происходит в процессе осуществления учеником полного цикла
учебно-познавательной деятельности: восприятия, осмысления, запоминания,
применения, обобщения и систематизации информации. Выделим среди них
процесс запоминания – запечатления информации в памяти и воспроизведения
из памяти в нужный момент необходимой информации. При организации
учебной деятельности нужно учитывать все факторы, влияющие на процесс
запоминания, а также учитывать показатели продуктивности памяти и
индивидуальные различия памяти. Отечественными психологами (Л.В. Занков,
П.И. Зинченко, Д.Н. Узнадзе и др.) вскрыт ряд закономерностей, относящихся к
процессу запоминания, забывания и воспроизведения. В основу этой системы
положены закономерности памяти и ее процессов [1].
Принципиальной особенностью школьной математики на начальной и
основной ступени является наличие в ней целостной основной линии
содержания, выраженной более рельефно и последовательно, нежели в других
предметах. Пропуск любого значительного фрагмента в этой линии приводит к
существенному снижению возможности дальнейшего учебного продвижения. В
частности, содержание математического образования в старшей школе
опирается на все математическое образование в начальной и основной школе.
Следовательно, все, что учащиеся усваивают должно быть усвоено достаточно
прочно и осмыслено. Этого можно добиться, если не только повторять
изучаемый материал, но и развивать математическую (логическую) и даже
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механическую память, учить пользоваться различными приемами запоминания
[3]. Для этого многие учителя математики в школе и преподаватели математики
в вузе используют различные приемы запоминания и развития памяти, среди
которых можно выделить приемы мнемотехники.
Главная задача мнемоники заключается в том, чтобы указать способы для
запоминания в короткое время такого большого числа данных, которое без
каких-либо вспомогательных приемов было бы очень затруднительно, а иногда
и совсем невозможно запомнить. Искусство это очень давнего происхождения.
Одни говорят, что оно было известно на востоке, другие действительным
изобретателем этого искусства считают греческого поэта Симонида (умер в 469
году до Рождества Христова). Мнемонических систем очень много; в
действительности же, как самая древняя, так и новейшая очень мало
отличаются друг от друга.
Со школы многие помнят мнемонические правила для запоминания,
например, «биссектриса это крыса, которая бегает по углам и делит угол
пополам» (биссектриса), «каждый охотник желает знать, где сидит фазан»
(цвета радуги), «это я знаю и помню прекрасно» или «что я знаю о кругах»
(первые цифры в числе π). Учебники математики тоже содержат
мнемонические правила, например, для запоминания формул приведения.
Учителя математики сами придумывают мнемонические правила [2], например:
1) для запоминания учащимися 6 класса порядка обозначения осей
координат, некоторые учителя используют мнемоническое правило «утка –
летит, хомяк – бежит»;
2) для запоминания правила сложения чисел с разными знаками:
Знаки разные у чисел – поступаем так:
Модули мы вычитаем, большего – поставим знак.
3) для запоминания правила сложения отрицательных чисел:
Мало нам будет заботы о том –
Минус поставим в начале, модули сложим потом.
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Состояние здоровья молодёжи важнейший фактор безопасности
государства и устойчивого развития гражданского общества, а в нём каждой
отдельно взятой личности, поэтому в основу воспитательного процесса должна
быть положена забота о личности молодых обучающихся граждан, их
гармоническом развитии. В этом контексте обучение должно не просто
сообщать сумму каких-то сведений, а учить думать самостоятельно, прививать
им любовь к знаниям. Общеизвестно, что нельзя ориентировать обучение детей
на волевое, произвольное внимание, так как оно требует большого нервного
напряжения и оказывается очень трудным не только для детей, но и для
взрослых.
Годы учения в школе — период человеческой жизни, специально
отведённый для усвоения основ интеллектуального, этического, умственного,
эстетического и других видов социального опыта. Многое в судьбе ребёнка
зависит от того, что он усвоит из этого опыта и как усвоит, А его умственное
развитие в значительной мере связано с учителем «Плохой учитель
преподносит истину, хороший учит её находить» (А. Дистервег).
Если изучаемый материал учитель преподносит в готовом виде, то как бы
красочно не оформлялось объяснение материала, ученики не развиваются в
умственном плане. Дети повторяют только мысли учителя. В этом случае
формируются отрицательные качества ума: подражательность, инертность,
несознательность. Объяснение материала рассчитано на память ученика, а не на
92

Современные проблемы и тенденции развития физико -математического образования

развитие его умственных способностей. Л.Н. Толстой о таком обучении писал
следующее: «Если ученик в школе не научится сам ничего творить, то в жизни
он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы,
научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих
сведений».
Много написано о развивающем обучении. Однако практически в школах
о таком обучении можно только мечтать. Развивающее обучение — это такое
обучение, когда ребёнок что-то для себя создаёт, открывает новые знания,
участвует в разгадывании природной загадки (проблемы).
В учебниках и в технических средствах обучения изучаемый материал
изложен в готовом виде. Ничего и не приходится разгадывать. Если же ещё и
учитель красочно рассказывает и показывает, то зачем что-то отгадывать. Всё
уже и так отгадано, только остаётся запомнить. И ученик стремится запомнить
каждый шаг вывода, каждое обозначение, каждое дополнительное построение,
вместо того, чтобы разобраться, зачем оно делается и в чём состоит связь
звеньев рассуждения. Так он взваливает на себя непосильный труд, не развивая
своего мышления. И если чертёж изменить, то дети теряются. Например, если
показать прямоугольный треугольник в ином положении, то он им может
показаться даже и не прямогоугольным, потому что у учителя или в учебнике
другой чертёж. Такое обучение не выполняет главного назначения —
формирование, активной, самостоятельной личности. А дети от перегрузки
устают, болеют, теряют интерес к обучению.
Формирование личности начинается очень рано и продолжается всю
жизнь. Центральной проблемой психологии является проблема формирования
активной позиции личности. В процессе обучения необходимо ставить перед
школьниками интеллектуальные задачи, требующие активного размышления.
«Пусть ученики не выучивают науку, а придумывают её» (Ж.Ж. Руссо).
Самым развивающим предметом в школе является геометрия. Но предмет
геометрии до настоящего времени не выполняет своей задачи. Поэтому для
всё стороны лучшего усвоения данного предмета изучение
геометрического материала нужно начинать с 5 класса. В пользу такого
нововведения говорит весь мой многолетний опыт преподавания этого
предмета. Для того, чтобы геометрические знания для ребят стали наиболее
доступными, легко усваиваемыми и увлекательными, мною подготовлены и
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выпущены два учебных пособия: «Сказочная геометрия: 5-й класс» и
«Сказочная геометрия: 6-й класс». По ним ученики знакомятся с
геометрическими фигурами на плоскости (5 класс) и с геометрическими телами
(6 класс).
Начиная с 7-го класса, в процессе обучения геометрии мои ученики
готовят свой «учебник по геометрии». Равнодушных нет ни среди самих ребят,
ни среди взрослых. Ведь только подумать сам школьник в семье пишет свой
«учебник»! Только теперь непонятные точки, прямые, плоскость и др.
начинают приобретать свой смысл. Они становятся интересными. Но самое
главное — дети, быть может, впервые начинают чувствовать вкус творчества.
Поисковый и творческий характер познавательной деятельности
обуславливает высокий уровень познавательного интереса. Вместе со сказкой
включаю игру. Предлагаю игры: «Знайка—Незнайка», «Контроль»,
«Математический ринг», «Лучший математик», «Ролевые игры», повторение
материала с помощью сказки «Снежная королева». Характер деятельности в
игре носит ясно выраженную творческую направленность индивидуальноколлективного плана. В ней, по утверждению К.Д. Ушинского, формируются
детской личности: ум, нравственные критерии, воля, характер.
Здоровьесберегающим обучением считается и то обучение, которое
учитывает возрастные особенности детей. Вопрос о необходимости учёта
особенностей детей в процессе воспитания поставлен в педагогике и
психологии давно. Например, психологи утверждают, что общение — это
процесс удовлетворения одной из самых ранних социальных потребностей
человека — потребности в другом человеке. Поэтому один из важных путей по
формированию положительных мотивов учения и интереса к нему, а также
эффективности обучения в целом — использование групповых, коллективных
форм организации деятельности учащихся.
Деятельность

в

коллективе осуществляется более осмысленно и

эмоционально насыщенно. Сравнивая свои способы деятельности со способами
деятельности других, школьник лучше анализирует свои возможности. Кроме
того, в группе учащийся научается слушать себя со стороны и оценивать свою
речь с точки зрения других людей, — и у него впервые, по словам
П.Я. Гальперина, «образуется сознание этого действия».
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Благополучная

эмоциональная

атмосфера

обучения

и

учения,

сопряженная с двумя главными источниками развития школьника: с
деятельностью и общением укрепляют познавательные силы, интерес и
активность школьника. Многолетний опыт показывает, что общение учащихся
друг с другом и с учителем способствует укреплению познавательного
интереса.
Интересной деятельностью ребёнок может заниматься часами и не устаёт
от неё. Поэтому такое обучение является здоровьесберегающим.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения качества педагогического образования,
актуальность которой рассматривается в условиях реализации новых образовательных
стандартов. Обосновывая актуальность, автор определяют проблему формирования
профессиональной компетентности в условиях контекстного обучения. Примером
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Педагогической технологией, в рамках которой происходит реализация
компетентностного подхода, выступает контекстное обучение. Контекстное
обучение — это обучение, ориентированное на будущую профессиональную
деятельность студентов. Процесс обучения предмету, его содержание и
методика перестраиваются в контексте с будущей профессиональной
деятельностью. Контекстное обучение основано на моделировании
предметного и социального содержания профессиональной деятельности,
обеспечивающей трансформацию учебной деятельности в формы реального
производства.
Теория контекстного обучения и его применения к системе
профессионального образования разработана А.А. Вербицким. Анализ работ
ученого позволяет сделать вывод о том, что моделирование в образовательном
процессе будущей профессиональной деятельности обучающихся создает
условие для преобразования учебной деятельности обучающихся в
профессиональную деятельность специалиста: «Система общего и
профессионального образования исторически развивается соответственно
изменениям производства, общества и самого человека, а также в результате
процессов саморазвития образовательной системы. Непосредственными
источниками
выступают
инновационный
педагогический
опыт
и
соответствующая ей педагогическая теория» [1, с. 2].
Идея контекстного обучения основана на соединении в учебном процессе
теории и ситуации производства, то есть на интеграции обучения, науки и
производства. Любой теоретический вопрос изучается именно в связи с
производством. Программа любого учебного предмета должна содержать
теоретический

материал,

максимально

приближенный

к

практическим

запросам конкретной профессии. А, исходя из практических потребностей
производства, следует формировать содержание теоретических предметов
профессионального цикла.
В современных условиях в процессе педагогического взаимодействия
преподаватель должен предстать перед студентами профессионалом, в должной
мере владеющим умениями и навыками в предметной области, способным к
разрешению поставленных задач. Роль преподавателя

в

этом случае

заключается в направлении процесса обучения на решение практических
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проблем, приближенных к реальным условиям, оказании консультативной
помощи студентам в поиске путей их преодоления [2].
С введением новых стандартов в педагогических вузах началась
подготовка бакалавров профессионального обучения по различным профилям
подготовки. Профиль определяется отраслью производства или сферой
деятельности, например, для абитуриентов Тобольского филиала Тюменского
государственного

университета

востребованным

является

профиль

«электроника, радиотехника, связь».
Основной целью подготовки студентов по данному направлению
является обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами системы
начального

и

педагогическая

среднего
и

профессионального

технико-технологическая

образования.
составляющие

Психологополученного

образования, рабочая профессия, которую в обязательном порядке получают
студенты во время обучения в вузе, позволяют выпускникам полноценно
работать преподавателями и мастерами производственного обучения.
Подготовка педагогических кадров для сферы начального и среднего
профессионального образования является сложным многосторонним процессом
формирования профессиональных компетенций. Образовательная программа
подготовки бакалавров профессионального обучения включает гуманитарный,
естественно-математический
самостоятельная

дисциплина

и

профессиональный
входит

в

базовую

циклы.

Физика

часть

как

естественно-

математического цикла в объеме 36 часов, из них 18 часов отводится
лекционному курсу. Как известно, физика для технического профиля является
базовой дисциплиной, и такой объем часов усложняет задачи реализации
политехнической направленности курса, формирования у студентов научного
мировоззрения и практического исследовательского опыта.
Ведущим

принципом

обучения

физике

будущих

бакалавров

профессионального обучения является профессиональная направленность взаимосвязь

науки

и

профессиональной

подготовки,

определяющая

целостность содержания обучения, его систематичность и последовательность,
единство теории и практики, связь обучения с жизнью и основами профессии.
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В условиях контекстного обучения каждое занятие должно стать
образцом педагогической и методической деятельности, примером для
подражания. Будущий преподаватель системы профессиональной подготовки,
начиная с первого курса с изучения базовых предметов как, например физики,
должен проникнуться проблемой эффективного решения задач учебновоспитательного процесса, формирования профессиональных компетенций. То
есть, преподаватель, обучая физике студентов, одновременно учит искусству
учить [3].
Физика создает условия теоретической и практической подготовки
студентов для изучения курсов электрорадиотехники, электроники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные
понятия и законы электродинамики, свойства одной из форм материи электромагнитного поля и его проявления в различных устройствах техники.
В перечень умений входят требования: моделировать электромагнитные
процессы, анализировать характеристики электротехнических устройств,
определять их состояние по принципиальным схемам, используя различные
способы представления напряжений и токов в элементах. Также студент
должен овладеть навыками расчета электрических цепей, выполнения
электрических измерений, ремонта (замены) элементов и узлов оборудования,
построения простейших принципиальных и блок-схем электротехнических
устройств. Каждый раздел информационного блока заканчивается
контрольными вопросами и заданиями. Например, тема «Электрическое поле в
веществе» иллюстрируется методами электростатической защиты, заданиями
по применению сегнетоэлектриков. Преобразователи переменного тока как
темы проектных работ предлагаются студентам для разработки.
Физические задачи представлены с описанием технических устройств, их
основных характеристик и режимов работы (систем сигнализации, пожарной
охраны, двигателей, источников тока и т.д.). Организация лабораторного
практикума осуществляется традиционно: по индивидуальному графику
студенты выполняют лабораторные работы в специализированной
лаборатории. Методические указания к лабораторным работам содержат
задания, выполнение которых требует от студента обоснованного выбора
методов измерения или приборов.
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Интерактивные формы взаимодействия студентов (мозговой штурм,
деловая игра, групповой проект) становятся ситуацией проблемного поиска,
моделью производственного процесса, в которой происходит формирование
профессиональной

компетентности

Профессиональная

компетентность

специалиста-преподавателя.

рассматривается

как

интегральная

характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая
уровень

знаний,

умений,

опыта,

достаточных

для

решения

задач

профессиональной деятельности. Профессиональное становление личности в
условиях изучения физики осуществляется на основе освоения различных
способов деятельности: исследовательская, организационно-технологическая,
конструкторская деятельность.
Овладение

преподавательской

контекстном обучении как
деятельности

через

деятельностью

осуществляется

в

процесс динамического движения от учебной
учебно-профессиональную

деятельность

к

профессиональной деятельности.
В

контекстном

активности: знания

обучении

студент

усваиваются

вместе

находится

в

с

профессиональной

видами

деятельностной

деятельности в контексте решения моделируемых профессиональных ситуаций,
что обусловливает развитие познавательной и профессиональной мотивации,
личностный смысл процесса учения.
Таким образом, курс физики, для студентов – будущих бакалавров
профессионального обучения является не только организующим средством
компетентностного

подхода,

но

и

примером

модели

обучения,

к

осуществлению которого они готовятся в силу профессиональной подготовки.
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Ученые и педагоги озабочены некоторым падением уровня предметного
образования в педвузах России. Чем объяснить снижения уровня подготовки?
Как добиться реального улучшения дела в подготовке студентов?
Чтобы ответить на эти вопросы, хотелось бы отметить ряд объективных и
субъективных факторов повлекших за собой ухудшения в математической
подготовке будущего бакалавра в педагогическом вузе.
Во-первых, реальное уменьшение учебных часов на предметную
подготовку, увеличение набора дисциплин в общекультурном и
общеобразовательном блоках за счет сокращения времени на изучение
математических дисциплин.
Во-вторых, меняющиеся каждые два-три года Государственные
образовательные стандарты высшего профессионального образования.
В-третьих, большинство студентов педвузов это средние по
интеллектуальным способностям студенты (хотя это нисколько не уменьшает
возможности подготовки в будущем хороших, творчески мыслящих учителей
математики).
В-четвертых, современный уровень развития общеобразовательной
школы предъявляет новые требования к качеству подготовки выпускников.
В современных социально-экономических условиях развития нашего
общества как никогда острой становится потребность в инициативной и
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деятельной
личности,
способной
непрерывно
пополнять
запасы
профессиональных знаний и умений, грамотно ставить цели своей
профессиональной деятельности и достигать их, творчески подходить к своему
делу.
Сегодняшний выпускник педагогического вуза должен быть
компетентным специалистом в различных областях знаний. В этих условиях
особенно остро встает необходимость изучения материала по различным
источникам, отбора материала, наиболее соответствующего данной задаче.
Чтобы поднять уровень образования, хотелось бы отметить некоторые
направления:
1. Изменить, хотя бы частично традиционные методы обучения. В
профессиональной деятельности бакалавру не приходится ориентироваться на
получение готовой информации от лектора. Он должен будет самостоятельно
приобретать нужную информацию, отобрать из нее существенное и
реализовать ее.
2. Больше уделять внимания межпредметным связям дисциплин,
изучаемых в вузе, и их роли в построении всего вузовского курса математики.
3. Разработать и использовать в обучении эффективные технологии
изучения математических дисциплин в педвузе.
4. Создать эффективную систему учебно-познавательной деятельности
студентов в процессе математической подготовки в педвузе.
Отметим некоторые особенности изучения математических курсов.
Так, например, при изучении основ математического анализа,
первокурсникам нужно предлагать устные упражнения.
В сборниках по математическому анализу очень мало задач, которые
можно использовать в качестве устных упражнений, т.е. их роль явно
недооценивается. Тем не менее, устные упражнения годятся для закрепления
материала, для его повтора и для контроля. На них тратится немного времени, а
польза большая.
Преподавателю и самому можно составлять устные упражнения по
различным разделам математического анализа и даже привлекать к этому
студентов.
Очень удачны устные задания при изучении свойств определенного
интеграла, теории дифференциального исчисления, методов интегрирования и
т.п.
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Упражнения для устного решения особенно эффективны в тех случаях,
когда важна не столько сложность задачи, сколько ее алгоритм, доведение
некоторого навыка до автоматизма.
Ниже дана небольшая подборка упражнений для устного решения.
1. Найти область определения функций: y x! ; y x x ; y E ( x) ;
x

y

x 3

.

2. Найти пределы: lim
x 1

sin x
x

; lim
x

sin x
x

;

sin 2 x
0
x

lim
x

.

3. Найти производную: (cos3 x) ; (2 x 3 1) ; ( 1 x ) ; (e 2 x ) .
4. Вычислить интеграл:

cos2xdx ;

2

1 4 x dx ;

5. Каким методом брать интегралы: x ln xdx ;

e 3 x 1dx .
e x cos xdx ;

arctgxdx ?

Очень редко практическое занятие проходит без использования устных
упражнений, им можно найти широкое поле деятельности.
Еще один тезис в защиту устных задач - это развитие речи, в частности,
математической речи студентов, что является особенно важным для будущих
специалистов.
Еще один принцип. От ошибок, как известно, не застрахован никто. И,
тем не менее, часто встречаются ситуации, когда ошибку студент может
обнаружить сам, без помощи или проверки преподавателя.
Так при вычислении производных студент сможет проверить свой
результат сам, например, производную функции y ( x3 6 x)2 можно вычислить
как производную сложной степенной функции, а можно дифференцировать
сумму, предварительно возведя в квадрат.
Хорошо
проверяются
результаты
интегрирования
(дифференцированием), но можно контролировать себя иначе. К примеру,
интеграл
t

ex

dx
e

x

1

может быть взят с помощью замены переменной z e x (или

1), но если в числителе прибавить и вычесть e x , то интеграл найдется

быстро и легко.
Или, например,
3

x4

3x 2

если при вычислении определенного

интеграла

7 dx получилось отрицательное число, студента результат должен

1

насторожить: т. к. подынтегральная функция была больше нуля, сам интеграл
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также должен быть положительным. Внимательно просмотрев свое решение,
студент обнаружит ошибку.
Первокурсники плохо умеют выделять полный квадрат из квадратного
трехчлена (двучлена), а это умение важно при интегрировании рациональных и
иррациональных функций, например,

dx
ax bx c
2

и

dx
ax 2

bx c

. Когда

студенты выделяют полный квадрат, не все контролируют себя, а ведь это так
легко сделать: если получено выражение 3( x 2) 2 11,5 , то следует возвести в
квадрат, раскрыть скобки и получится данный трехчлен.
Вычисляя пределы, также можно держать контроль за результатом,
раскрывая, к примеру, неопределенность

0
0

первый замечательный предел. Предел lim
x

по правилу Лопиталя и используя
arctgx
x

можно найти с помощью

замены ( arctgx t ), но если применить теорему о произведении ограниченной
функции ( arctgx ) на бесконечно малую функцию

1
, то ответ будет получен
x

сразу: 0.
Бывает, что при вычислении площадей фигур, объемов тел получается
вроде бы приемлемый ответ, но и здесь следует быть начеку. Так, нельзя
согласиться с площадью в 1,6 ед 2 фигуры, ограниченной двумя параболами
y x 2 и x y 2 . Достаточно построить обе кривые и из рисунка станет ясно, что
площадь фигуры даже меньше 1 ед 2.
Для самоконтроля полезны и контрпримеры, и устные упражнения, и
тесты, в которых надо найти неверные ответы и обосновать это.
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Развитие общества будет требовать высокого уровня математического
основания, как основы инновационного потенциала и моделирования реального
мира. Повышение качества физико-математического образования в регионе
возможно через предоставление дополнительных возможностей для одаренных
и

увлеченных

детей,

максимальной

реализации

каждым

учеником

индивидуальных особенностей математической деятельности. Рост качества
математического образования предполагается, прежде всего, за счет единства
подходов в организации обучения и использования потенциала взаимодействия
в рамках триады школа-вуз-школа [2].
Чтобы пробудить у учащихся интерес к математике, необходимо помочь
им выйти за рамки школьных учебников. Для развития творческой активности
учащихся использование потенциала вуза играет немаловажную роль. Научнотехнический

прогресс

предъявляет

возросшие

требования

к

знаниям

исследователей, пользователей, преподавателей, их творческому развитию,
умению ориентироваться в информационном поле, ставить вопросы, находить
рациональные решения. Это обязывает высшую школу привлекать учащихся
школ

к

выполнению

научно-исследовательских
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работ

в

области
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фундаментальных и прикладных дисциплин, в частности математики,
информатики.
Одним из основных направлений взаимодействия филиала ФГБОУ ВПО
«Тюменский

государственный

университет»

и

школы

№5

является

индивидуальная научная работа учащихся школы на кафедре физики,
математики и методик преподавания вуза: подготовка учащихся к школьной, а
потом и городской НПК «Шаг в будущее – 2015».
Параллельно с занятиями в школе с учителем учащиеся занимались в вузе
с преподавателями математики. Следует отметить, что подготовка научных
докладов школьников, с которыми они будут выступать на конференциях,
потребует длительной совместной работы учащихся школ, учителей и
преподавателей вузов. С этой целью в разработанной вузом и школой
специальной программе взаимодействия, предусмотрены различные виды
совместной

деятельности:

чтение

лекций

по

тематике

исследований,

проведения практических занятий и лабораторных работ, посещение занятий по
математике в вузе, участие в школьных, вузовских и городских мероприятиях,
направленных на приобщение школьников к учебно-исследовательской работе,
повышение их научного потенциала.
Важнейшим этапом в учебно-исследовательской работе учащихся,
определяющим всю остальную стратегию работы, является выбор темы.
Наиболее приемлемым является изучение и исследование задач, связанных с
развитием идей и понятий, уже известных школьникам. Например, от понятий
функций и построения графиков в декартовой системе координат можно
перейти к исследованию функций в полярной системе координат. Связать
элементарные функции и прогрессии и т.д.
Выбор

темы

осуществлялся

совместно

учащимся,

научным

руководителем и учителем, учитывалась заинтересованность в исследовании
данной

проблемы.

Были

выбраны

следующие

темы:

«Применение

математических методов для решения транспортных задач», «Применение
прогрессий для решения экономических задач», «Применение матриц в
экономике» для учащихся 9 – 11 классов.
Большое значение в формировании навыков научно-исследовательской
работы имеет обучение методам исследования. С этой целью для учащихся,
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которые готовились к научно-практической конференции, были проведены
вузом специальные консультации. Учащиеся школы осваивали такие методы
исследований, как математическое и техническое моделирование, наблюдение,
эксперимент. Таким образом, в настоящее время можно говорить об успешном
начале взаимодействии филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
университет» и школы № 5.
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СОЧИНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ СКАЗОК ПО МАТЕМАТИКЕ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ МЕНТАЛЬНОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ
5 – Х КЛАССОВ
DIDACTIC FAIRY TALES COMPOSITION IN MATHEMATICS AS A
WAY OF DEVELOPMENT OF STUDENTS’ MENTAL EXPERIENCE IN
THE 5TH GRADES
Аннотация: В статье решается проблема развития ментального опыта учащихся 5 классов в
процессе обучения математике. Представлен способ развития ментального опыта –
сочинение учащимися дидактических сказок. Обосновывается необходимость его
использования на уроках математики с целью формирования математических понятий.
Abstract: The article is solving the problem of mental experience development among students of
the 5th grades in the process of teaching mathematics. The way of the development menta l
experience is shown. This way is composition didactic fairy tales by students. The necessity of
using this way at mathematical lessons with the purpose of the formation of mathematical notions is
presented in the article.
Ключевые слова: интеллектуальное развитие, ментальный опыт, мотивация, понимание,
сочинение дидактических сказок.
Keywords: intellectual development, mental experience, motivation, understanding, composition of
fairy tales.

Социальные изменения, происходящие в обществе, обосновывают
необходимость
повышения
у
подрастающего
поколения
уровня
интеллектуального развития. Креативность, критичность мышления человека
превращается в основную силу развития страны и ее экономики. Указанные
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требования зафиксированы в Концепции развития математического
образования в Российской Федерации, где подчеркивается обязательность
предоставления каждому обучающемуся возможности достижения уровня
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в
обществе; обеспечения каждого обучающегося развивающей интеллектуальной
деятельностью на доступном уровне с учетом индивидуальных потребностей и
способностей [2].
В связи с этим перед школой встает важная задача развития
интеллектуального развития личности, что, в свою очередь, требует
совершенствования учебного процесса с
учетом психологических
закономерностей всей системы познавательных процессов [3].
Процесс интеллектуального развития личности предполагает усиление
внимания к категории индивидуального ментального опыта, который является
фундаментом интеллектуального развития и определяет операциональные
возможности учащегося. Его выявление и использование при обучении
позволяет строить учебный процесс
с
учетом индивидуальных
психологических особенностей и возможностей учащихся во всех предметных
областях, в том числе и по математике.
Математика, по мнению Б.Д. Пайсона, открытая система, которая
содержит наряду с собственно предметной подструктурой другие
равноправные подструктуры: развивающие, воспитывающие, обучающие, связи
между которыми так же значимы, как и внутрипредметные содержательные
связи [6, с. 37].
Подчеркивая основную задачу математики – общеинтеллектуальное
развитие учащихся, Г.В. Дорофеев отмечает, что главная задача не изучение
основ математической науки, как таковой, а формирование у учащихся в
процессе изучения математики качеств мышления, необходимых для
полноценного функционирования человека в современном обществе, для
динамичной адаптации человека к этому обществу» [1, с. 5].
А.Г. Мордкович, раскрывая функции математики, замечает, что
«математика по своей внутренней природе имеет богатые возможности для
воспитания мышления и характера учащихся, …, формирует процесс
постановки проблем и их решения…» [5].
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В качестве способа формирования ментального опыта учащихся 5-х
классов в процессе обучения математике предлагаем использовать сочинение
дидактических сказок учащимися. Это связано с тем, что ментальный опыт
проявляется не непосредственно в учебном процессе, а лишь преломляясь через
мотивационную составляющую личности, которая может тормозить или
стимулировать

появление

операционных

действий

по

формированию

математических понятий и тем самым определять широту и глубину учебно познавательного

процесса. Однако,

повышение нагрузки по

учебным

предметам в 5-х классах, в частности по математике, изменение требований к
учебно-познавательной деятельности, обусловленных переходом учащихся из
начальной в основную школу, и отсутствие у них опыта самоорганизации в
новых условиях обучения, приводит к снижению мотивации. Сочинение сказок
в процессе обучения математике значительно повышает качество усвоения
знаний и самих знаний, стимулирует познавательную мотивацию, формирует
умение самостоятельно применять полученные знания [4, с.154].
Вместе с тем, сочинение сказок тесно связано с категорией понимания,
которое следует трактовать как процесс и результат раскрытия, усвоения
основной идеи, сущности явления, факта, установление взаимосвязей с уже
имеющимися знаниями, включение нового содержания в смысловую сферу
личности. При этом сочинение дидактических сказок по математике
непосредственно влияет на развитие таких качеств предметных знаний, как
глубина и осознанность, так как при создании сказок происходит глубокое
понимание рассматриваемой учебной информации и выяснение разнообразных
связей между изучаемыми математическими понятиями и фактами.
Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере.
«В стране Геометрии, в городе под названием «Многоугольник»
проживало много разных фигур. Имена у них были удивительные: Трапеция,
Ромб, Квадрат и даже Параллелограмм. Каждый год в стране проходил
праздник Периметра, где проводились соревнования. Побеждал тот, кто
быстрей всех измерит свой периметр. Фигуры взбунтовались: «Зачем
соревноваться? Победит все равно квадрат. Измерил одну сторону, умножил
на 4 и готово. Да еще и зазнается». А квадрат уверен в своей победе, даже не
тренируется. Задумались фигуры, как квадрат проучить. Решили взять в
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команду ромб. У него тоже все стороны равны. Так и сделали. И вот
соревнования начались. Квадрат и ромб впереди. Кто же победит? И тут вперед
вырывается один из братьев – треугольников. Тот, у которого все стороны
равны. Измерил сторону, умножил всего на три и победил. Мудрые судьи
первое место не присудили никому. Ведь главное не скорость, а правильность
вычисления периметра. И, как всегда, победила дружба! И математика!»
Целенаправленное сочинение дидактических сказок учащимися
позволяет прочнее и полнее усвоить изучаемые математические понятия и
установить внутрипредметные связи.
Статья печатается в рамках исследования по гранту РГНФ № 14-16-66027 «Модель
подготовки будущего учителя математики к формированию у учащихся универсальных учебных
действий в контексте технологии рефлексивного подхода».
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Аннотация: В статье решается проблема формирования мировоззрения в процессе обучения
математике. Проектируются цели обучения математике и определяются средства
формирования мировоззрения.
Ключевые слова: мировоззрение, духовная и нравственная культура, задачи исторического
содержания.
Abstract: The article is solving the problem of the world outlook formation in the process of
teaching mathematics. Goals of teaching mathematics are designed, means of the world outlook
formation are determined.
Keywords: world outlook, spiritual and moral culture, the problem of historical content.

Изменения, происходящие в мире, заставляют подрастающее поколение
формировать глубокое понимание современных жизненных задач, прочное
научное мировоззрение, принципиальность, высокую духовную и
нравственную культуру, ответственное отношение к делу. В связи с этим
возникают новые потребности учащихся в современном содержании и
технологиях образования, в непрерывном повышении интеллектуального
потенциала, в быстром и эффективном освоении тех областей знаний, которые
в недавнем прошлом не имели существенного значения для выпускников
образовательных учреждений.
В настоящее время образование является важнейшим механизмом
трансляции и воспроизводства культурных ценностей, норм, идеалов и смыслов
жизни, форма и содержание которого обеспечивается национальной историей,
языком, философией, литературой, традициями и развитием различных
научных областей. Ценностно-ориентированное образование формирует «образ
личности» как целостного субъекта культуры [3]. В зависимости от
основополагающих культурных ценностей и менталитета, характеризующего
тот или иной тип культуры, определяются мировоззренческие цели образования
в целом, и математического образования в частности.
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Математика (от греческого Μαθηματικά – знание, наука) – это
«всечеловеческая наука» [1]. Она была и остается стержнем любой науки,
царицей всех наук, символом мудрости. Красота математики среди наук
недосягаема, а красота является одним из связующих звеньев мировой
культуры [1, с. 2]. Математика в школе преимущественно гуманитарный
предмет, который позволяет обозначить сквозные проблемы, вокруг которых
возникает проблема формирования мировоззрения: мировое культурное
наследие и ориентация в окружающем мире.
Эти
идеи
представлены
в
Федеральном
государственном
образовательном стандарте общего образования в виде требований к
результатам обучения и определяют позицию современного математического
образования:
- 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 [4].
Понимание учащимися целостностности математического знания
предполагает обогащение их жизненного опыта
фактами из истории
математики, жизни и твочества великих математиков. При этом раскрывается
потенциал математики как науки, разввивается их мировоззренческий
потенциал и реализуются следующие цели обучения математике:
- формирование научного мировоззрения учащихся;
- повышение общей культуры и расширение кругозора учащихся;
- углубление понимания учащимися изучаемого раздела;
- установление внутрипредметных и межпредметных связей;
- раскрытие роли математики в современном обществе;
- развитие у учащихся чувства прекрасного.
Указанные целевые векторы определяют социально-психологическую
необходимость личностной ориентация обучения, которая обеспечивает
каждому учащемуся возможность выбора индивидуальной траектории
обучения, определяемого личным целевым вектором формирования
мировоззрения.
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Проиллюстрируем сказанное на примере. Учащимся 11-х классов будет
интересно сравнить геометрический подход к решению задач на поиск
экстремальных точек и эффективность использования метода Ферма.
Несомненно, что открытие метода Ферма упрощает поиск экстремальных
точек. Однако геометрический подход не обладает универсальностью, к тому
же геометрическое решение для некоторых задач чрезвычайно громоздко [5].
Так, Кеплер в «Новой стереометрии винных бочек» доказывает утверждение:
Из всех цилиндров, имеющих одну и ту же диагональ, самым
вместительным будет тот, в котором отношение диаметра основания к
высоте равно 2 .
Геометрическое доказательство занимает несколько страниц. Посмотрим,
насколько оно велико, если использовать производную.
Пусть l – диагональ цилиндра, x – его высота (рис.1), 0 x l .
Тогда диаметр основания цилиндра
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Доказательство закончено.
Новый метод нахождения экстремума помог Ферма сформулировать
общий принцип геометрической оптики, называемый сейчас принципом
Ферма.
Математика, описывая особенности видения мира, его сущность и
структуру позволяет выделить его интеллектуальную и эмоциональную
составляющие, которые способствуют формированию у учащихся
мировоззренческого потенциала.
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РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
TO THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’
MATHEMATICAL SPEECH
Аннотация: изучение математики направлено на овладение учащимися языком математики
в устной и письменной форме. В статье представлены примеры учебных задач на развитие
устной и письменной математической речи учащихся.
Ключевые слова: обучение математике, математическая речь, математическая символика,
приемы развития математической речи.
Abstract: Learning of mathematics is aimed at mastering the language of math by students orally
and in writing. This article presents examples of educational tasks for the deve lopment of oral and
written mathematical speech of students.
Keywords: teaching mathematics, mathematical speech, mathematical symbols, methods of
mathematical speech development.

В Федеральном государственном стандарте основного общего
образования среди метапредметных результатов выделяют следующие знания и
умения:
– определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
– осуществлять смысловое чтение;
среди предметных результатов выделяют задачи:
– овладения символьным языком алгебры;
– овладения символьным языком геометрии,
что напрямую связано с задачей формирования математической речи
учащихся.
Между тем современная система образования далеко не в полной мере
соответствует запросам общества. В этих условиях обновление
общеобразовательной школы становится объективной необходимостью.
Важнейшая задача, стоящая перед учителем математики, заключается в том,
чтобы научить школьников рассуждать, логически мыслить, владеть
математической символикой, терминологией, умение слушать других, говорить
грамотно, т.е. развивать математическую речь учащихся. В разное время
проблемой развития речи учащихся при обучении математике занимались
ученые: О.Б. Багишова, В.А. Крутецкий, В.Д. Шадриков, О.Б. Епишева,
Г.Е. Крейдлин, А.Д. Шмелев и другие. Исследования по проблеме
формирования культуры речи учащихся при обучении математике нельзя
рассматривать в отрыве от исследований, касающихся вопроса о роли языка,
прежде всего, математического, при обучении математике. Этой научной
проблеме посвящены работы многих ученых. Так, Г.И. Богачева исследовала
особенности языка обучения математике с точки зрения их влияния на
понимание учащимися текста заданий и его анализа [1].
Однако большая часть исследований в этой области посвящена
отдельным компонентам математического языка и их роли в обучении.
Особенно много работ посвящено методике работы с символикой,
терминологией, определениями и теоремами школьного курса математики.
Ограничимся здесь несколькими примерами. Б.П. Зеленцов разработал
специальный словарь по математике, в котором математические термины и
предложения приведены совместно с
математическими образами:
обозначениями, символами, формулами. Л. Жоанно, Ж. Пиаже [3] обсуждают
возможность использования логической символики и элементов логического
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языка в обучении математике. В книге В.А. Крутецкого «Психология
математических способностей школьников» представлен обширный материал
по работе с символикой и терминологией.
Несмотря на то, что существует достаточно большое число работ,
посвященных как общим вопросам развития речи учащихся, так и
рассматривающих отдельные аспекты развития речи при обучении математике,
имеется совсем немного работ, всесторонне исследующих потенциальные
возможности конкретных разделов школьного курса математики в развитии
речи учащихся. Наряду с тем, что язык математики является целью обучения,
он, в то же время, представляет собой средство обучения математике, так как
позволяет раскрыть содержание и смысл математических понятий. Многие
педагоги и методисты отмечают, что серьезные недостатки в математической
подготовке учащихся определяются их недостаточной языковой культурой и
даже неграмотностью. Это проявляется в неумении установить отношения
между содержанием математического факта и его внешним выражением, между
математическими знаками, в неумении адекватно понять или выразить
содержащуюся в том или ином предложении информацию, причем это касается
как естественного языка, так специфического математического языка.
О.Б. Епишева в своей технологии обучения математике на основе
деятельностного подхода выделила обобщенные типы учебных задач,
обеспечивающих достижение развивающих целей учебной деятельности. В эту
классификацию учебных задач входят учебные задачи на развитие речи [2]:
1. Сформулируйте основные определения, свойства, правила по данной
теме.
2. Заполните пропуски в данном предложении так, чтобы оно было
верным.
3. Запишите данные определения понятий символически, прочитайте
получившуюся запись.
4. Исключите лишнее (понятие, свойство) среди данных.
5. Назовите признак, по которому данные объекты разделены на группы.
6. Сформулируйте другое, равносильное определение данного понятия.
7. Сформулируйте основную идею доказательства рассматриваемых
свойств понятий.
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8. Дайте рецензию на ответ или решение задачи товарищем, ответить на
вопросы, задать ему вопросы.
Приведем примеры учебных задач, направленных на развитие речи,
которые составлены нами на основе обобщенных типов задач для учащихся 5-х
классов:
1.
Назовите представленные объекты:

а) _________;
б) _________;
в) _________
2.
О каком математическом объекте идет речь: Геометрическая
фигура, состоящая из множества точек равноудаленных от данной точки?
3.
Закончите предложение: Угол – это геометрическая фигура,
состоящая из …
4.
Дан текст составьте вопросы к данному тексту: «Квадрат числа и
куб числа. Произведение 3×3 называют квадратом числа 3 и обозначают

.

Произведение в буквах n×n называют квадратом числа n и обозначают
(читают «n в квадрате»). И так,

= n×n. Например,

= 17×17 = 289.

Произведение 4×4×4 называют кубом числа n и обозначают
Произведение n×n×n называют кубом числа n и обозначают

.

(читают «n в

кубе». И так,
= n×n×n . Например,
= 8 ×8×8 = 64×8 = 512. Если в числовое
выражение входят квадраты и кубы чисел, то их значение вычисляют до
выполнения основных действий».
5. Запишите символически предложения:
а) от перемены мест слагаемых сумма не меняется;
б) чтобы вычесть сумму из числа надо из этого числа вычесть первое
слагаемое и из результата вычесть второе слагаемое.
6. Ученик при решении задачи рассуждал так:
Задача: С какой скоростью должен идти человек, чтобы пройти 24 км за 4
ч? Решение: 1) Заменим по формуле s = vt буквы v и t их значениями: v = 24, t =
4. Получим уравнение: s = 24 * 4, то есть s = 96. Значит, человек должен идти со
скоростью 96 км/ч.
Найдите ошибку в рассуждении и исправьте ее.
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Как отмечают психологи, учителя различных предметов, методисты и
ученые, современный ученик это малоговорящий ученик, со слаборазвитой
устной речью. Поэтому развитее речи учащихся на уроках становится важной
задачей современного образования.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «ПОИСК КЛАДА» ПО ТЕМЕ
«КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ» У БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE INTERACTIVE GAME “TREASURE HUNT" ON THE TOPIC
"ENCODING INFORMATION" IN TRAINING BACHELORS OF
PEDAGOGICAL EDUCATION
Аннотация: в статье приводится разработка занятия с применением интерактивного метода
обучения – игры. Цель игры - закрепление знаний по теме «Кодирование информации» и
умений кодирования и декодирования сообщений с использованием стандартных систем
кодирования, ознакомление с историческими сведениями по данной теме.
Ключевые слова: интерактивная игра, закрепление знаний, стандартные системы
кодирования, схема передачи сообщения.
Abstract: The article presents the development of lessons using an interactive method of teaching the game. The goal - to consolidate knowledge on the topic "The encoding of information" and the
skills of encoding and decoding messages using standard coding systems, familiarization with
historical information on this topic.
Keywords: interactive game, consolidate knowledge, standard coding system, message transmission
scheme.

Интерактивные методы обучения являются эффективным средством
повышения познавательной активности на занятии, развития интереса к
предмету, а также воспитанию корпоративной этики в коллективе
обучающихся. Удовлетворение от таких занятий получают и обучающиеся, и
преподаватели,

поэтому

несмотря
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интеллектуальным затраты, преподаватели используют интерактивные методы
обучения в своей практике.
Автор предлагает вниманию читателей разработку занятия в виде
интерактивной игры, названной «Поиск клада», когда для достижения цели
занятия (для преподавателя – это учебно-воспитательные цели, для
обучающихся выраженные в заработанных баллах за занятие) приходится
поэтапно выполнять задания, связанные как с повторением изученного
материала, так и с изучением нового материала. Данная разработка сделана по
теме «Кодирование информации» в рамках дисциплины «Информатика и
современные информационные технологии».
Цель: закрепление знаний (алфавит, системы кодирования, стандартные
системы кодирования, процесс передачи сообщений) и умений кодирования и
декодирования сообщений с использованием стандартных систем кодирования
(расширенная ASCII, КОИ-8, CP1251, windows 1251).
Раздаточный материал: таблицы кодов, сигнальные флажки, чистые
листы бумаги, карточки с заданиями (по экземпляру на каждую команду),
карточки-подсказки.
Оборудование: мультимедийная аудитория, презентация с заданиями,
доска с 2 маркерами.
Ход занятия.Группу разбить на 2-3 команды. Раздать листки бумаги и
раздаточный материал (таблицы кодов ЭВМ).На доске изображаются
результаты выполнения каждого задания.После выполнения 1 задания и
каждого последующего командам выдается подсказка в виде схематичной
карты аудитории отмеченным местоположением карточки с очередным
заданием. Текст задания сопровождается иллюстрациями (портреты ученых) на
слайдах презентации. Таблица 1 демонстрирует содержание заданий,
распределение времени на его выполнение и максимальное количество баллов
за правильный ответ.
Таблица 1
Задание
Задание 1.

Задание 2.

Содержание

Время

Баллы

Придумайте название команды (5-10 символов) и закодируйте
его с помощью кода Цезаря (пронумеровав буквы русского
алфавита).
Декодируйте название команды противника.

5 мин

5

1-3 мин

3-5
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Продолжение таблицы 1
Задание

Содержание

Задание 3.

Блиц-опрос «Наперегонки».
1. Сколько символов можно закодировать в двоичном коде с
помощью последовательности из 5 знаков? (32)
2. Сколько символов можно закодировать в 8 коде с
помощью последовательности из 3 знаков? (512)
3. Какая система кодирования используется чаще всего в ПК?
(ASCII)
4. Из каких частей состоит схема передачи сообщения от
источника к приемнику? (источник, кодировщик,
сообщение, помехи, декодировщик, приемник)
5. Приведите примеры различных алфавитов.
Расшифруйте фамилии изобретателей транзисторов с помощью
расширенного кода ASCII:
193 224 240 228 232 237
(Бардин)
193 240 224 242 242 229 233 237
(Браттейн)
216 238 234 235 232
(Шокли)
Расшифруйте с помощью расширенного кода ASCII фамилию
женщины, в честь имени которой назван один из языков
программирования:
11001011 11100000 11100010 11101011 11100101 11101001
11110001
(Лавлейс)
Расшифруйте имя и фамилию ученого, который изобрел
кремниевую микросхему:
.-. --- -… . .-. -. --- .--- …
(Роберт Нойс)
Максим послал закодированное в CP1251 сообщение Никите, а
Никита при расшифровке воспользовался кодом КОИ-8. В
результате у него получилось:
йРН БКЮДЕЕР ХМТНПЛЮЖХЕИ┌
РНР
БКЮДЕЕР
ЛХПНЛ╥
Определите, какое сообщение послал Максим.
(Кто владеет информацией, тот владеет миром.)
(CAF2 EEE2 EBE0 E4 E5 E5 F2
E8 EDF4 EEF0 ECE0 F6 E8
E5 E9 82
F2 EEF2
E2 EBE0 E4 E5 E5 F2
ECE8 F0
EEECB7)
Придумайте и закодируйте любое слово из 10 символов в
любом коде. Предложите расшифровать его противоположной
команде.
Подведение итогов.

Задание 4.

Задание 5.

Задание 6.

Задание 7.

Задание 8.

Несколько
выполнения

заданий

связаны

с

историческими

таких заданий следует небольшая

Время

Баллы

3-5 мин

по 1

9 мин

по 3

2 мин

5

2 мин

5

10-15
мин

15

10-15
мин

15

5 мин

данными.

После

историческая справка,

знакомящая с названным ученым и его вкладом в развитие информатики и
теории кодирования информации.
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обучающихся со статистическом методом в рамках элективного курса по физике.
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Переход школы на Государственный стандарт образования существенно
изменил программу, в которую включены элементы статистического метода.
По математике в основной школе предусмотрены элективные курсы с
элементами статистики. Создается возможность более раннего ознакомления
учащихся со статистическим методом в основной школе.
Включение элементов теории вероятности в основную школу является
признанием
общества
необходимости
формирования
современного
мировоззрения, для которого одинаково важны представления о динамических
и статистических закономерностях.
На уроках математики целесообразно решать задачи на вычисление
классической вероятности.
120

Современные проблемы и тенденции развития физико -математического образования

Пусть имеется 40 деталей, лежащих в ящике. Из них три – бракованные.
Из ящика наугад вынимают одну деталь. Какова вероятность того, что эта
деталь окажется без брака?
Классическая вероятностная схема.
Для нахождения вероятности события А следует:
1) найти число N всех возможных исходов данного события;
2) убедиться в равновероятности (равновозможности) всех этих исходов;
3) найти количество N(А) тех исходов опыта, в которых наступает
событие А, – благоприятных исходов;
4) найти частное

N ( A)
; оно
N

и будет равно вероятности события А.

Таким образом, вероятность события А можно найти с помощью
формулы:
Р(А) =

N ( A)
.
N

Решение.
Общее число деталей в ящике N = 40; извлечение каждой из них считаем
равновозможным.
Рассмотрим событие А – «вынутая деталь окажется без брака».
Количество благоприятных исходов находим исключением «ненужных»
вариантов N(А) = N – 3 = 37.
Искомая вероятность Р(А) =

N ( A)
N

=

37
40

.

Ответ: вероятность извлечения детали без брака равна

37
40

.

Пример 2. Из ящика, в котором находятся шары с номерами от 1 до 100,
наугад вынимают один шар. Какова вероятность того, что номер вынутого шара
не имеет цифры 6?
Решение.
Общее число шаров в ящике N = 100; извлечение каждого шара считаем
равновозможным.
Рассмотрим событие А – «номер вынутого шара не имеет цифры 6».
Количество благоприятных исходов найдем непосредственным подсчетом
«ненужных» вариантов: номера, содержащие цифру 6, это 6, 16, 26, 36, 46, 56, 60
– 69, 76, 86 и 96, всего 19 номеров, следовательно, N(А) = N – 19 = 81.
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Искомая вероятность Р(А) =

N ( A)
N

=

81
100

= 0,81

Ответ: вероятность того, что номер шара не имеет цифры 6 равна 0,81.
Задание и упражнение
1. Студент при подготовке к экзамену не успел выучить один из тех 25
билетов, которые будут предложены на экзамене. Какова вероятность того, что
студенту достанется на экзамене выученный билет? (Ответ: 0,96.)
2. В ящике находятся 2 белых, 3 черных, 4 красных шара. Наугад
вынимается шар. Какова вероятность того, что этот шар: 1) белый; 2) черный;
3) красный; 4) не белый; 5) не черный; 6) не красный? (Ответы: 1)
3)

2
9

; 2)

1
;
3

4
7
2
5
; 4) ; 5) ; 6) .)
9
9
3
9
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Олимпиадные задачи по программированию это творческие
нестандартные задачи, для которых необходимо составить эффективный
алгоритм и реализовать его на языке программирования.
Олимпиадные задачи имеют следующие особенности. Во-первых, в
олимпиадной задаче могут быть не всегда в явном виде указаны те или иные
условия ее реализации, которые по-разному влияют на результат решения.
Поэтому составитель олимпиадных задач по программированию должен
предусмотреть очень широкий диапазон контрольных входных и выходных
данных, которые помогут всесторонне протестировать программу и выявить
все нюансы ее реализации. Второй особенностью олимпиадных задач по
программированию является то, что одна и та же задача может быть решена
различными способами, которые могут быть эффективны или не эффективны.
И, третьей особенностью является то, что программа может быть написана на
разных языках программирования, например C++, Object Pascal и др. Поэтому
основными критериями оценки правильного решения задачи являются
контрольные тесты, время выполнения и объем занимаемой памяти программы.
Все остальное, в смысле, синтаксический контроль сделают компиляторы
языков программирования. Именно, такие возможности имеет дистанционная
система Contester. Эта система предназначена для образовательных целей.
Данную программу можно скачать бесплатно с официального сайта contester.ru.
Система Contester автоматически распознает компиляторы языков
программирования, которые установлены на данном компьютере.
Contester – это система для проведения турниров и индивидуального
решения задач по олимпиадному программированию (спортивному
программированию), которая содержит условия олимпиадных задач и
возможность проверки решений на большинстве современных языков [1].
Составление олимпиадных заданий по программированию для системы
Contester реализуется в ZIP-файле (архиве). Содержимое ZIP-файла следующее:
условие задачи, которое формируется в документе формата HTML; файл
настроек (манифеста) в формате XML; папка с тестами входных данных и
эталонных результатов в текстовом формате TXT и, наконец, проверяющая
программа чекер, написанная на языке программирования Delphi в формате
DPR, которая тестирует программу, написанную участником олимпиады.
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Конечно, в первую очередь необходимо составить олимпиадную задачу
по программированию. Приведем пример задачи, которая относится к разделу
динамического программирования. Это задача 22 из 1 части
демонстрационного варианта ЕГЭ 2015 года по информатике. Данная задача на
ЕГЭ решается без использования языка программирования, но в олимпиадном
варианте для решения задачи можно использовать язык программирования [2].
Для системы Contester условие задачи оформляется в файле формата
HTML. Для оформления в данном формате можно использовать бесплатные
визуальные Web-редакторы например, NVU или Kompozer. Преимуществом
работы с данными редакторами является то, что с ними можно работать как в
режиме WYSIWYG так и в режиме кода HTML. Поэтому в данных редакторах
можно загрузить файл документа в формате DOC и на выходе сохранить в
формате HTML, что очень удобно и не занимает много времени. Конечно,
предварительно необходимо произвести форматирование документа в
текстовом процессоре Word. Для олимпиад по программированию более
высокого уровня (всероссийского, международного) рекомендуется условие
задачи написать на английском языке.
Тестовые файлы это файлы текстового формата TXT. Для полноценного
тестирования программы необходим набор из 5-10 пар входных input.txt и
выходных файлов эталонов pattern.txt.
В файле манифеста формата XML прописываются следующие настройки:
название задачи (на русском и английском языках); раздел, к которому
относится задача; ссылка на автора задачи; ограничение по времени работы
программы в миллисекундах и объему занимаемой памяти в килобайтах; имя
файла условия задачи, шаблон тестовых файлов, имя файла чекера.
После того, как участник олимпиады отправит программу решения
олимпиадной задачи на проверку в системе Contester, исходный код программы
компилируется. Система Contester начинает запускать чекер на каждом тесте по
очереди, подставляя файл input.txt (входные данные теста). После каждого
запуска генерируется файл output.txt с решением. Для определения
правильности решения Contester сравнивается значение файла output.txt со
значением эталона, которое хранится в файле pattern.txt. Результат тестирования
пересылается обратно участнику олимпиады.
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Таким образом, созданный ZIP-файл позволяет автоматизировать процесс
проверки решения олимпиадных задач в системе Contester.
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Аннотация: В данной статье показан процесс формирования УУД на примере решения
математической задачи на уроках математики в V классе.
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Приоритетным направлением в современной системе образования,
согласно концепции развития математического образования, новым ФГОС,
является не только освоение учащимися конкретных знаний, умений и навыков,
но и формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, способов
деятельности. В связи с этим, формирование коммуникативных, личностных,
познавательных и регулятивных универсальных учебных действий (УУД)
является важнейшей задачей образования. Овладение учащимися системой
УУД дает им возможность самостоятельно усваивать новые знания, умения,
овладевать соответствующими компетентностями, включая организацию
усвоения, то есть умения учиться [1].
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Цель нашего исследования – формирование познавательных УУД у
учащихся VІ классов при изучении математики.
Процесс формирования познавательных УУД включает в себя умение
ученика выделять тип задач и способы их решения. Для этого ученикам
предлагаются задачи, в которых необходимо найти схему, отображающую
логические отношения между известными данными и искомыми. В этом случае
происходит смена приоритетов: предметом ориентировки и целью решения
математической задачи становится не конкретный результат, а установление
логических отношений между данными и искомыми. Для достижения
поставленной цели учащимся предлагаются следующие виды заданий: «Найдите
отличия», «Поиск лишнего», «Лабиринты», «Цепочки», «Составьте схему
условия задачи»; проводится специальная работа с таблицами (их составление и
заполнение), построение и чтение диаграмм, работа со словарями. Это
гарантирует более успешное усвоение общего способа решения задач.
В процессе выполнения измерений, вычислений, поиска способа,
построения и осуществления плана решения задач у учеников происходит
формирование основных мыслительных операций: анализ, синтез,
классификация, сравнение, аналогия и т. д. Учителю необходимо специально
обучать школьников приёмам учебной деятельности, умению проводить анализ
и преобразование информации, различать обоснованные и необоснованные
суждения, объяснять этапы решения учебной (математической) задачи [2].
В качестве примера рассмотрим процесс обучения решению задач
алгебраическим методом (6 класс): «Автобус проходит расстояние то города до
села за 1,8 ч, а легковая автомашина – за 0,8 ч. Найдите скорость автобуса, если
известно, что она меньше скорости легковой автомашины на 50 км/ч.»
1. Представим содержание задачи в виде таблицы и (или) схемы.

автобус
автомобиль

Скорость
х км/ч

Время
1,8 ч

На 50 км/ч быстрее,
т.е. (х + 50)

0,8 ч

Расстояние
Одинаково, т.е.
1,8 х

2. Анализ содержания задачи (поиск решения задачи).
Ответим, например, на такие вопросы:
1) Главный вопрос задачи? (Чему равна скорость автобуса?)
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2) Что нам известно про скорость автобуса? (Она на 50 км/ч меньше
скорости автомобиля.)
3) Что ещё нам известно из условия задачи? (Известно время, за которое
автобус и автомобиль проедут расстояние от города до села в отдельности.)
4) Как можно найти расстояние? (Расстояние равно произведению
скорости на время.)
5) Можно ли сразу определить расстояние? (Нет, но нам известно, что
автобус и автомобиль проехали один и тот же путь. Поэтому, на этом
основании можно составить равенство.)
3. План решения задачи.
1) Введём неизвестную величину х и выразим остальные величины через
неё.
2) Выявим основание для составления уравнения (слово «одинаково» в
таблице).
3) Составим искомое уравнение.
4) Решаем уравнение.
5) Отвечаем на вопросы задачи.
4. Осуществляем план решения задачи (синтез) (представляем один из
возможных вариантов записи решения задачи).
Пусть х км/ч скорость автобуса, скорость автомобиля на 50 км/ч больше
скорости автобуса, то есть, равна (х + 50) км/ч. Зная, что автобус путь от города
до села проехал за 1,8 ч, а автомобиль – за 0,8 ч, составим и решим уравнение:
1,8 х

0,8 х 50
1,8 х 0,8 х 0,8 50 ,

1,8 х 0,8 х

40 ,

х

40

40 км/ч скорость автобуса.
Выполнить проверку:
1) 40 1,8 72 (км) – путь, который проехал автобус,
2) 40 50 0,8 72 (км) – путь, который проехал автомобиль,
3) автобус и автомобиль проехали одинаковый путь от города до села.
Ответ: 40 км/ч скорость автобуса.
Дополнительная работа
1) Составьте уравнение, выбрав в качестве неизвестной скорость
автомобиля.
3) Сравните этапы решения этих задач.
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4) Решите задачу, используя новые обозначения.
Таким образом, одной из задач современной системы образования
является формирование совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться.
Необходимо создавать условия для саморазвития и самосовершенствования
личности, опираясь на усвоенные учащимися конкретные предметные знания и
навыки.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
DEVELOPMENT OF THE STUDENT’S CREATIVE THINKING IN THE
PROCESS OF PHYSICS TRAINING
Аннотация: Рассмотрены способы к организации развития творческого мышления
учащихся. Выделены способствующие этому мыслительные операции. Перечислены
условия, стимулирующие развитие творческого мышления.
Ключевые слова: творческое мышление, физика, информационная компетенция.
Abstract: Organization methods of the development of the student’s creative thinking are offered
in the article. Mental operations which promote it are shown. Conditions for the stimulation of
the development of the creative thinking are offered.
Keywords: creative thinking, physics, informational competence.

Конечная цель школьного образования – становление творческой
личности, ее самореализация предполагает, что школьный курс физики
должен не только являться источником фундаментальных знаний о явлениях
и законах природы, но и вносить существенный вклад в развитие ученика,
формировать у него творческое мышление, научить ориентироваться в шкале
культурных ценностей.
Творчество является высшей формой человеческой активности и
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самостоятельности. Поэтому обеспечение навыков деятельности учащегося
по формированию информационной компетенции должно быть связано с
информационными источниками (учебная и научная литература, интернет и
пр.) [4].
При
изучении
физики
используются
различные
приемы:
классификация, обобщение, аналогия, выдвижение гипотезы и др. Работа по
развитию этих мыслительных операций позволяет соединить процесс
обучения физике и процесс развития мышления.
Работа с различными источниками информации позволяет развить
самостоятельность мышления. На лабораторных занятиях учащийся видит,
как из наблюдений выводить теоретические обобщения (индуктивный метод
изучения природы). Развитие дедуктивного мышления связано с решением
задач. Диалектическое мышление формируется при изучении исторического
материала о научных открытиях. Творческое мышление развивается на
практических и семинарских занятиях.
Для развития творческого мышления необходимо решение
нестандартных задач, к которым относят парадоксы и софизмы [2]. Особая
роль
в
формировании
творческого
мышления
принадлежит
исследовательской деятельности учащихся [3].
Психологи выяснили, что творческие способности имеют одинаковую
природу, как для естественных, так и для гуманитарных направлений [1].
Поэтому работа с различными источниками информации должна проводиться
целенаправленно по всем предметам, изучаемым в школьном курсе.
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СИСТЕМНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE INTRODUCTORY COURSE OF PHYSICS AS A MEAN OF
REALIZATION SYSTEM CONTINUITY OF PHYSICS EDUCATION
Аннотация: В статье рассматриваются подход к реализации преемственности физики между
средней школой и техническим вузом на основе вводного курса. Предлагается методический
подход в реализации учебных занятий. На основе курса ведется поэлементная диагностика и
коррекция исходных знаний студентов инженерных специальностей, иллюстрируется
содержательная структура физической теории как непосредственного источника содержания
физического образования в вузе.
Ключевые слова: физика, преемсвенность, школа, технический вуз.
Abstract: The article discusses the approach to the implementation of continuity of physics between
high school and technical University on the basis of an introductory course. A methodical approach
in the implementation of training sessions. On the basis of the course is carried out elementwise
diagnosis and correction of the source of knowledge engineering students is illustrated by the
substantial structure of physical theory as the direct source of the content of physical education in
high school.
Keywords: physics, preeminent, school, technical College.

Несмотря на изменения, происходящие в отечественном образовании, попрежнему наблюдаются противоречия между целями и задачами школьного
образования и требованиями к учебной подготовке абитуриента, студентов
первого курса вуза. Это создает условия и предпосылки для поиска новых
путей и средств реализации преемственности отдельных ступеней образования.
В настоящее время наблюдается снижение теоретического уровня
физико-математической
подготовки
выпускников
школ.
Концепция
физического образования в средней (полной) школе определяет
фундаментальные цели: формирование системы знаний физических теорий и
методов научного познания, формирование научного мировоззрения, развитие
теоретического мышления. Однако опыт работы со студентами первых курсов
показывает, что знания по физике формализованы и ограничены
эмпирическими представлениями вне теоретического осмысления. Профильное
физическое образование по сути дела ориентировано на единый
государственный экзамен (ЕГЭ), т.е. на информационно-рецептурный аспект
физических теорий [1]. Л.П.Свитков, определив причину «...провала целей
общего физического образования в том, что теория и практика формирования
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знаний по физике недооценивает роль средств в достижении поставленных
целей», формулирует основные требования теории обучения:
1) раскрывать логику учебных предметов, путь движения мысли от
незнания к знанию;
2) процесс обучения (при правильной его постановке) должен
реализовать диалектический подход к изучаемым предметам, формировать
элементы диалектического мышления;
3) в методах преподавания необходимо отражать методы научного
познания;
4) обучение (формирование знаний о внешнем мире) должно начинаться с
рассмотрения предметов и явлений окружающей действительности. Исходный
пункт знаний об объективном мире – наблюдение натуральных объектов в их
естественных условиях, ибо «нет ничего в уме, чего ранее не было в
созерцании»;
5) необходимо в обучении полностью избегать догматических
утверждений. Знания необходимо формировать на основе чувственного образа
объекта познания и творческого (диалектического) мышления [2, с.14].
Как показывает практика, студенты первого курса затрудняются в
определении места тех или иных утверждений в структуре физической теории,
не различают эмпирические объекты и теоретические. В то же время требование
вузов к уровню физико-математической подготовки абитуриентов возрастает.
Кроме того, число часов, отводимых на изучение курса физики в вузе,
сократилось. Необходимо, чтобы курс физики, с одной стороны, обеспечивал
высокий уровень фундаментальных знаний, необходимых для изучения
специальных учебных дисциплин, с другой – соответствовал новым требованиям
гуманизации, открытости, становился практико-ориентированным, развивал
способности к самостоятельному мышлению и деятельности.
В этой связи необходимо пересмотреть методику обучения общей
физике. В сложившихся условиях необходимость системной преемственности
курса физики средней школы и курса физики технического вуза вновь
становится актуальной. Задача коррекции знаний первокурсников может быть
достаточно эффективно решена в ходе пропедевтического этапа обучения
общей физике на примере классической механики, так как это первая
физическая теория, с которой начинается курс общей физики технического
вуза. Инвариантная часть пропедевтического курса должна быть нацелена на
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формирование знаний сущностного содержания изученных в школе
физических теорий, модельного характера теорий, знаний методов научного
познании. На примере двух простейших лабораторных работ реализуется
задача формирования эмпирического обобщения и логическое различие
теоретического и эмпирического обобщения. Гипотетико-дедуктивная
организация знания в физических теориях на примере механики отражается в
общем алгоритме решения физических задач. Обсуждение алгоритма решения
на примере конкретной задачи позволяет формировать начальные знания
содержательной структуры физических теорий и организации знаний в теории.
Пропедевтический этап в системе обучения общей физике осуществляет
преемственные связи между средней школой и вузом. В ходе поэлементной
диагностики и коррекции исходных знаний студентов инженерных
специальностей на примере механики мы демонстрируем содержательную
структуру физической теории как непосредственного источника содержания
физического образования в вузе, формируем знания современных научных
методов познания природы. Физические теории, будучи усвоены сами,
приобретают функции метода получения новых знаний.
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ЗАЧЕМ ЭКОНОМИСТУ НУЖНА МАТЕМАТИКА?

WHY SHOULD ECONOMISTS LEARN MATHEMATICS?
Аннотация: Статья посвящена осмыслению значимости в современном обществе
математических и смежных с ними дисциплинами в профессии экономиста. На примерах
показано применение математической науки для решения целого ряда самых разнообразных
экономических задач о развитии специальных методов экономического исследования.
Ключевые слова: экономика, математика, математические методы в экономике.
Abstract: This article considers the significance of mathematical and related to them disciplines in
the economics profession in modern society. The use of mathematical science for the solving a wide
range of economic problems about the development of special methods of economic research is
shown in the article on different examples.
Keywords: economics, mathematics, mathematical methods in economics
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Я студентка 1 курса Тюменского государственного университета, учусь
на экономиста. Не так давно у меня возник вопрос – «Зачем мне, как
экономисту, нужна математика?» Свои рассуждения я начала с того, что
Экономист — профессия современности. Хотя само слово «экономика» было
придумано в Древней Греции и означало «домоводство», то есть
экономическому анализу подвергалось ведение домашнего хозяйства. Надо
сказать, что в нашей стране понятие «экономист» принято было трактовать
достаточно широко, так уж сложилось. Экономика всегда очень тесно
сотрудничала, сотрудничает и будет сотрудничать с математикой. В
доказательство этому хотелось бы напомнить о знаменитом сейчас письме,
написанном 6 июля 1863 года, содержащем формулировку теории
общественного воспроизводства. Карл Маркс писал Энгельсу: «Мне теперь по
необходимости приходится по 10 часов в день заниматься политической
экономией... В свободное время занимаюсь дифференциальным и
интегральным исчислением». Разумеется, в этом пристальном внимании к
высшей математике не было никакой прямой надобности: в «Капитале» нет ни
производных, ни интегралов. Скорее, тут было интуитивное предвидение, ч то
«математический образ мыслей» сделается со временем необходимейшим
орудием экономиста. Экономист, оперирующий цифрами или формулами, не
должен воображать, что предмет его занятий – математическая экономика.
Математическая экономика – это не что другое, а именно сфера теоретической
и прикладной научной деятельности, целью которой является математически
формализованное описание экономических объектов, процессов и явлений.
Экономист использует в своих расчётах прикладную математику, которая
невозможна без знания её фундаментальных основ. В 1938 году Институту
математики и механики Ленинградского университета Фанерный трест
предложил
решить
задачу,
касающуюся
рациональной
загрузки
деревообрабатывающих станков. Эта задача была решена выдающимся
советским математиком Леонидом Витальевичем Канторовичем. Для
достижения поставленной цели им был создан особый математический метод,
который сейчас носит название теории линейного программирования. Теория
Канторовича оказалась применимой для решения целого ряда самых,
разнообразных экономических задач: рационального раскроя тканей,
экономного размещения станков в цехе, оптимальной организации перевозок
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пассажиров и грузов и т. д. Как правило, на экономических факультетах после
фундаментального курса «Высшей математики» следует прикладной курс
«Математической статистики», базирующейся на теории вероятностей, где с
помощью методов математического анализа вычисляется вероятность
наступления тех или иных событий и явлений. Польза этой науки, например, в
возможности заранее просчитать различные финансовые риски (в
инвестиционной деятельности, в страховании и проч.) Так что без углублённых
знаний математики экономисту ну никак!!! Ведь экономист это ученый,
применяющий инструменты математического анализа для изучения
человеческих обществ. Между экономикой и математикой существует как
прямая, так и обратная связь: создание нового математического аппарата и его
применение позволяет экономике по-новому решать существующие задачи.
Благодаря математическому моделированию удалось расширить и углубить
представление экономистов о способах согласования управленческих решений
по нескольким критериям оптимальности, о принципе целеполагания как в
исследованиях, так и в практике управления на различных уровнях.
Экономика ставит перед математикой новые задачи и стимулирует поиск
методов их решения. Пока потребности экономики в новом математическом
аппарате опережают возможности математики (например, ограничены
возможности решения задач стохастического и нелинейного программирования
и др.). Экономическая практика вызвала появление целых направлений в
прикладной математике — программирования, теории игр, нейронных сетей,
массового обслуживания и др. В свою очередь, на базе математики развились
такие специальные методы экономического исследования, как балансовые,
сетевые, корреляционно-регрессионный анализ и др. Как говорил Джон Кейнс:
«Для изучения экономической теории не требуется какого-либо особенного
дара. Однако профессиональный экономист должен обладать редкой
комбинацией способностей. Он должен быть математиком, историком,
философом, государственным деятелем – в некоторой степени». Прочитав
высказывание Джон Кейнса, у меня возникла идея провести маленький
социальные опрос, ведь не каждый человек согласиться с мнением Джон
Кейкса, как говориться, сколько людей столько и мнений. В опросе принимали
участие 3 человека возраста от 18-30 лет. Задавался вопрос «Зачем экономисту
нужна математика?»
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Участник №1 (Возраст 18 лет). «Экономику придумали математики,
которые хотят получить Нобелевскую премию» эта фраза прозвучала сразу
после заданного вопроса, дальнейшее ее объяснение не потребовало долго
ждать. Участник №1 объяснил это тем, что это Наука о зарабатывании денег с
помощью денег.
Участник №2 (Возраст 24 года). «Я по образованию экономистматематик. Работаю в консалтинге. Применяем эконометрику и математическое
моделирование для построения имитационно-прогнозных моделей. Модели эти
положены в основу аналитических программных продуктов для чиновников.
Кроме этого, данные модели используются при реализации всевозможных НИР
и НИОКР, которые включают построение сценарных прогнозов» (Участник №2
практик)
Участник №3 (Возраст 30 лет). «Конечно же, экономика не мыслится без
математики, а как же по-другому? Математика это инструмент, самое главное
понимать причинно-следственные связи»
Вывод опроса: 2 из 3 участников опроса, выразились положительно «О
значимости изучения математики для экономиста». Это говорит о том, что для
двух совершенно разных наук экономики и математики характерно тесное
взаимодействие. Для современных социально-экономических систем
характерны настолько разветвленные внешние и внутренние связи,
определяющие их состояние и поведение, что эффективно управлять ими без
использования современного математического аппарата, информационных
технологий невозможно. Это подтверждают современные технологии.
Настоящее применение математики в экономических исследованиях,
позволяющее объяснить прошлое, увидеть будущее и оценить последствия
своих действий, потребует еще огромных усилий, новых фундаментальных
знаний, которых в экономике сейчас пока не хватает.
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Аннотация: В статье рассматривается особенности формирования метапредметных схем
математического мышления. Выделены основные виды таких схем и рассмотрены способы
их усвоения в процессе обучения математике. Эти способы основаны на решении учащимися
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Abstract: The article discusses the features of the formation of metasubject schemes of
mathematical thinking. Main types of such schemes are allocated and ways of their assimilation in
the course of training in mathematics are considered. These ways are based on the decision by
pupils of non-standard tasks of different types.
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В Концепции развития математического образования большое внимание
уделено обновлению содержания обучения. Этой проблеме посвящена наша
монография [4]. На современном этапе наряду с предметными результатами
обучения планируется достижение метапредметных и личностных результато в,
формирование универсальных учебных действий, создающих условия для
развития умения учиться у каждого из обучающихся. Поэтому становится
очевидной необходимость наиболее полного использования содержания
математического образования для достижения таких результатов.
Сами по себе математические знания и умения еще не определяют
уровень умственного развития человека без умения использовать их в новых
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нестандартных ситуациях, без готовности к самостоятельному решению новых
учебных проблем, не обязательно из области математики. Развитие личности в
процессе обучения математике невозможно без адекватного содержания
математического образования.
В понятие «содержание образования» входит две стороны, две
компоненты: информационная и познавательная. И.С. Якиманская писала о
том, что для усвоения должны задаваться две системы знаний. Знания первого
рода включают в себя научные сведения о предметах, фактах, явлениях в их
связях и отношениях. В знаниях второго рода зафиксированы путь и методы
получения этих знаний учеником. И.Я. Лернер указывал, что кроме усвоения
знаний о терминах и понятиях, фактах, законах и теориях, школьники должны
усваивать и методологические знания, которые включают в себя знания о
методах, процессе познания, о конкретных методах науки, о разных с пособах
деятельности.
Как отмечал А.И. Маркушевич, «нет сомнения, что ознакомление с
математическими фактами, разбор и усвоение математических теорем,
выведение формул, решение значительного количества упражнений развивают
способности человека и оказывают известное влияние на формирование его
личности. Однако этими средствами, особенно средствами традиционными, к
которым многие школы привыкли, задача математического развития и
воспитания в той мере, в какой это требуется в современных условиях, в
современном обществе, обеспечена быть не может» [2].
О.Б. Епишева также делает вывод о том, что для достижения
поставленной цели в содержание обучения математике наряду с системой
знаний необходимо включать адекватную ей систему наиболее рациональных
способов (приемов) приобретения и применения этих знаний [1].
Поэтому одна из центральных задач педагогической науки определение
видов познавательной математической деятельности, носящих метапредметный
характер, усвоение которых эффективно влияет на развитие умения учиться. По
мнению Н.Ф. Талызиной, результаты исследований говорят о том, что одно из
главных требований к этим видам деятельности
их опора не на частные
знания, а на такие, которые составляют основу значительных разделов
изучаемых предметов, являются инвариантными. Формирование таких видов
познавательной деятельности и есть путь для развития познавательных
способностей.
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Таким образом, для обеспечения развития познавательных способностей
в процессе обучения математике у учащихся должны быть сформированы не
только понятия и представления об основных математических понятиях,
теоремах, формулах. Необходимо сформировать и когнитивные структуры
(схемы) математического мышления, которые представляют собой
определенные качества мышления, которые являются, прежде всего,
средствами, методами познания, а значит и средствами, методами получения
учеником знаний как по математике, так по другим предметам. Такого сорта
структуры Ж. Пиаже называл операциями второго порядка или операциями над
операциями, к которым он относил комбинаторные и логические операции.
Такие структуры играют особую роль для исследовательской активности, а
значит и для развивающего обучения. Для таких структур более удачным, на
наш взгляд, является термин «схемы мышления», использованный
У. Нейссером. Поэтому такие когнитивные структуры будем называть
математическими схемами мышления [3].
К таким структурам мы относим логические, алгоритмические,
комбинаторные, образно-геометрические и стохастические когнитивные
структуры. Именно эти структуры являются в первую очередь средством
познания, обеспечивают линию качественных изменений в функционировании
интеллекта. Все эти структуры обладают универсальностью (независимостью
их использования от конкретного математического материала) и имеют
большое значение не только для обучения, но и для математического
творчества. Значение каждого из отмеченных видов структур для развития
математического мышления, успешности усвоения как математики, так и
других дисциплин было замечено педагогами-математиками и подтверждено
многочисленными исследованиями. Рассмотрим подробнее эти специфические
метапредметные схемы мышления.
Под логическими схемами мышления будем понимать такие когнитивные
структуры, такие средства познания, которые позволяют делать из верных
посылок правильные выводы, находить правильные следствия из имеющихся
фактов. Логические схемы проявляются в четкой расчлененности и
последовательности рассуждений, в использовании в рассуждениях законов
формальной логики, различных логических таблиц, конструировании целого из
заданных частей с заданными свойствами, использовании приема
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доказательства «от противного», обращении к контрпримеру и другим приемам
доказательства.
Под алгоритмическими схемами мышления мы будем понимать такие
когнитивные структуры, которые позволяют не только применять известные
алгоритмы и методы, но и спланировать некоторые действия, приводящие к
желаемому результату, т.е. построить некий алгоритм, и довести до конца
намеченный план решения задачи, выполняя конечную цепочку элементарных
преобразований. В качестве типичного примера задачи с использованием
алгоритмических схем мышления является старинная задача про волка, козу и
капусту, которых надо переправить через реку.
Понятие комбинаторных схем не имеет четко очерченных границ. В
современной математике под комбинаторикой понимается раздел,
посвященный решению задач выбора и расположения элементов некоторого
конечного множества в соответствии с заданными правилами. Комбинаторные
схемы мышления используются при решении не только задач по
комбинаторике, но и многих других задач, как по математике, так и в других
областях. К комбинаторным схемам может быть отнесен и такой, часто
используемый в математике прием, как принцип Дирихле (хотя он может быть
отнесен и к логическим схемам, поскольку в нем используется прием
доказательства от противного).
Некоторым особняком от трех рассмотренных видов схем стоят образногеометрические схемы мышления. Образно-геометрические, в частности
пространственные, структуры играют незаменимую роль в геометрическом
воображении, геометрической интуиции, важными во многих областях
человеческой деятельности. Эти схемы позволяют наглядно интерпретировать
абстрактные математические объекты, выражения и отношения, оперировать
наглядными схемами, образами и представлениями.
Значение для обучения стохастических схем мышления было осознано
сравнительно недавно, хотя уже давно используются в научных исследованиях
самых разных направлений. Они включают в себя способы представления и
анализа статистических данных, выявления статистических закономерностей в
реальном мире, умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах, графиках, использовать вероятностные свойства окружающих
явлений и т.д.
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Все выделенные математические схемы мышления обладают одной
общей характерной чертой: их формирование возможно осуществить лишь в
течение длительного времени, используя сенситивные возможности их
развития в каждом возрастном периоде. Такие структуры имеют особое
значение для развития интеллектуальных качеств личности, являются схемами
(методами) мышления, деятельности не только в математике, но и других
областях. Тем самым эти схемы носят метапредметный характер и лежат в
основе универсальных учебных действий.
Как известно, мышление и любые способности существуют в развитии.
Развитие математического мышления это, прежде всего, развитие различных
типов мышления, различных схем мышления. Как установлено рядом авторов и
как подтверждает наш опыт, в младшем и в подростковом возрасте наиболее
эффективным способом развития математического мышления является
решение школьниками системы некоторых, специальным образом
подобранных задач, в первую очередь, нестандартных (поисковых). Решение
задач является основным видом математической деятельности, и поэтому в
этой деятельности проявляются те специфические метапредметные схемы
(приемы, методы) математического мышления, о которых мы говорили выше.
Нестандартные математические задачи в наименьшей степени связаны с
конкретным математическим материалом и требуют не столько знания каких-то
отдельных математических фактов и частных методов, сколько универсальных
приемов математического мышления. Такие задачи могут служить и средством
приобщения учащихся к исследовательской деятельности.
Математическая деятельность, проявляющаяся в решении нестандартных
задач, служит основой формирования у учащихся метапредметных схем
мышления (логических, алгоритмических, комбинаторных, образногеометрических, стохастических), которые являются средством познания, лежат
в основе универсальных учебных действий.
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Профильное обучение на старшей ступени школы преследует цели
преемственности с вузом, более высокий уровень изучения предметов и
ориентацию на профиль, который значительно шире, чем конкретная
профессия. Всё перечисленное определяет уровень, структуру и содержание
курса физики профильного уровня.
Рассмотрим

структуру

и

содержание

физики

в

средних

профессиональных учебных заведениях. Для студентов, поступивших на базе 9
класса в первый год обучения необходимо освоить программу за 10-11классы.
Содержание
основных
дисциплин
определяется
примерными
образовательными программами, представленными в ФГОС. В примерной
образовательной

программе

по

физике

представлены

три

профиля:

технический, естественнонаучный, социально экономический и гуманитарный,
в котором физика изучается по рамках курса естествознания.
При этом профильное обучение в средней общеобразовательной школе
существенно отличается от профильного обучения физике в СПО. Прежде
всего,

уровнем

обучения,

т.к.

профильная

школа

ориентируется

преимущественно на вуз. Структура и содержание зависят от профиля, который
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ориентирует не на конкретную профессию, а на профессиональное направление
с несколькими профильными дисциплинами [1].
Рассмотрим профильное обучение физике в СПО. В программе по
физике, реализуемой при подготовке обучающихся по

профессиям и

специальностям технического профиля, профильной составляющей является
раздел «Электродинамика», так как большинство профессий и специальностей,
относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой.
Программа, реализуемая при подготовке обучающихся по профессиям и
специальностям естественнонаучного профиля, не имеет явно выраженной
профильной составляющей, так как профессии и специальности, относящиеся к
этому профилю обучения, не имеют преимущественной связи с тем или иным
разделом физики. Однако в зависимости от получаемой профессии в рамках
естественнонаучного профиля повышенное внимание может быть уделено
изучению раздела «Молекулярная физика. Термодинамика», отдельных тем
раздела «Электродинамика» и особенно тем экологического содержания,
присутствующих почти в каждом разделе.
После анализа содержания учебной дисциплины по профилям, приходим
к

выводу,

что

профильная

составляющая

для

разных

направлений

незначительная, и в относительном приближении напоминает базовый уровень
физики 10-11 классов. Следовательно, формально ориентации на конкретную
специальность и профессию в нормативных документах нет. Подразумевается,
что преподаватель физики, составляя рабочую программу, должен сам учесть
особенности получаемой профессии или специальности и отразить их в
содержании обучения [2]. Тут возникает существенная проблема, определяемая
рядом вопросов:
1. Зачем преподавателю физики разрабатывать и добавлять материал,
отражающий специфику профессии или специальности, когда, работая по
примерной

программе,

он

формально

выполняет

свои

должностные

обязанности, за которые собственно и получает заработную плату.
2. Преподаватель физики не обязан знать особенности различных
профессий, например, сварщика, ветеринара, повара и т.д., это
профессиональная область спецпредметников, следовательно, в полной мере он
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не может отразить в курсе физики все необходимые особенности профессии
или специальности.
С другой стороны, спецпредметникам приходиться тратить уйму времени
для объяснения различных физических явлений, для объяснения своего
профессионального материала, который с большим успехом можно было бы
освоить по общеобразовательной дисциплине «Физика».
Выходом из сложившейся ситуации может послужить взаимная работа
преподавателей всех спецдисциплин с преподавателем физики. Первые,
каждый по своей дисциплине определяют межпредметную составляющую и
выражают пожелания по структуре и содержанию тем и разделов,
практических и лабораторных занятий, помогают в их разработке.
Преподаватель физики в свою очередь, корректирует содержание УМК по
специальности или профессии и на основе этого организует учебный процесс.
Таким

образом,

профессионально-профильное

обучение

физике,

разработанное совместно с преподавателями спецдисциплин, является наиболее
эффективным в системе СПО и решает ряд важнейших задач:
1. ориентирует физику на профессию и специальность;
2. освобождает

время

на

профессиональных

дисциплинах

и

средствами

её

междисциплинарных курсах;
3. предотвращает дублирование учебного материала;
4. повышает
интерес
к
изучению
физики
практикоориентированности.
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Школьный учитель, в том числе и учитель математики, играет
основополагающую роль в становлении общественного прогресса и развитии
интеллектуального потенциала нации, поэтому его подготовка, несомненно,
заслуживает своей особой ниши в образовательном пространстве Российского
государства.
Владение специфическими профессиональными компетенциями – важное
условие становление профессионала и свидетельство высокого уровня его
подготовки. Исходя из этого, считаем, что методическая компетенция является
характерным признаком профессиональной деятельности будущего учителя, в
нашем случае будущего учителя математики.
Под методической компетенцией будем понимать определенную
готовность и способность будущих учителей математики использовать
усвоенные методические знания, умения, способы методической деятельности
в будущей профессиональной деятельности для решения практических и
теоретических задач в области обучения школьников математике, а также
наличие у студентов потребности в саморазвитии и методическом
самосовершенствовании [1].
Методическая компетенция для будущих учителей математики выступает
ориентиром для освоения. Методическая подготовка студентов – будущих
учителей математики обязана дать будущему учителю определенную
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методическую компетенцию в целом и обеспечить овладение концептуальным
подходом к решению конкретных методических проблем. Отсутствие
методической компетенции превращает методическую подготовку, как
системообразующего компонента педагогического образования, в знакомство с
совокупностью разрозненных рекомендаций, как преподать отдельные темы
школьного курса, в нашем случае школьного курса математики, что просто
недопустимо в условиях реализации новых образовательных стандартов.
Овладение
будущими
учителями
математики
совокупностью
методических компетенций, приобретение ими минимального опыта
методической деятельности учителя математики, в процессе осуществления
которой проявляется уровень владения соответствующими компетенциями, а
также формирование определенного ценностного отношения студентов к этой
деятельности позволит в процессе методической подготовки сформировать
особое качество личности будущего бакалавра, которое мы назовем
методической компетентностью будущего учителя математики.
Формирование у студентов методической компетенции – процесс
длительный и творческий, и начинается он с первых лет обучения в вузе. Более
целенаправленное формирование методической компетенции осуществляется в
процессе освоения курса методики обучения математике. Но все же наиболее
благоприятные условия для формирования у студентов методических
компетенций создаются в процессе обучения их в педагогической интернатуре.
Педагогическая интернатура выступает как эффективная форма
сопровождения процесса профессиональной подготовки педагога в
университете, развития его профессиональной компетентности, расширения
спектра его профессиональных ролей, формирования его готовности к
реализации различных видов профессиональной деятельности непосредственно
в процессе образовательной практики [2]. В интернатуре происходит
интеграция института наставничества и самостоятельной профессиональной
деятельности студента-интерна, реализация которой происходит после
завершения начального этапа предметной подготовки. В условиях
педагогической интернатуры происходит одновременное освоение студентом
теоретического материала и профессиональных функций учителя математики.
Обучение студентов – будущих учителей математики в педагогической
интернатуры предоставляет реальные возможности:
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достичь улучшения качества методической подготовки, прежде всего
за счет освоения студентами теоретических методических знаний
непосредственно на местах решения проблем образовательной практики и
увеличения доли практической подготовки;
обеспечить условия комплексного освоения
методической деятельности учителя математики;

различных сторон

обеспечить
условия
вовлечения
студентов
в
научноисследовательскую, инновационную деятельность, организованную на базе
образовательного учреждения, развития позитивного отношения к инновациям
и способности осуществлять инновационную методическую деятельность, что
является одним из актуальных требований к современному учителю
математики;
обеспечить условия для развития профессиональной рефлексии,
формирования индивидуального методического стиля деятельности;
обеспечить условия изучения дисциплин профессионального цикла не
на условно созданных, а на реальных ситуациях профессиональной
действительности.
Перспективным направлением развития педагогической интернатуры
считаем создание сети творческих лабораторий на базах образовательных
учреждений [3] – объединений педагогов-исследователей, учителей-практиков
и студентов, целью которых является интеграция усилий, направленных на
создание, освоение и применение новшеств в области обучения школьников, в
нашем случае, математике. Вовлечение студентов-интернов в работу таких
объединений обеспечит подготовку педагогических кадров, обладающих
достаточно высоким уровнем методической компетенции, способных и готовых
к преобразовательной педагогической деятельности в новых социальноэкономических условиях.
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1. Вопрос об оптимальном соотношении в образовательном процессе
фундаментальной (базовой) и профессиональной (как правило, вариативной)
направленности обучения является одной из основных научно-методических
задач современного российского образования на всех уровнях (от старших
классов общеобразовательной школы до вуза).
Среднее профессиональное образование (далее СПО) традиционно
является промежуточным звеном между общим и высшим профессиональным
образованием и обладает рядом характерных особенностей: 1. преобладание
теоретического обучения с ориентацией на получение инвариантной системы
знаний, что обеспечивает непрерывность образования, а также позволяет
сформировать базовую подготовку учащихся; 2. необходимость формирования
профессиональных навыков для достаточно раннего (по сравнению с
выпускниками вузов) начала профессиональной деятельности; 3. ограниченное
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количество аудиторного времени из-за сжатых (2-3 года) сроков обучения;
4. сравнительно низкий уровень подготовки абитуриентов (особенно
математической).
В данной статье на примере использования учебного материала раздела
«Основы дискретной математики» рассматриваются возможные способы
построения учебного процесса таким образом, чтобы на доступном уровне, в
достаточно сжатые сроки сформировать как базовую, так и профессиональную
подготовку учащихся.
2. Формирование базовой подготовки учащихся для обеспечения
непрерывности образования предполагает получение выпускниками СПО
инвариантной системы знаний с обязательным соблюдением принципа
фундаментальности (научности) образования. Для повышения уровня
научности изложения материала необходимо, чтобы содержание образования
было целостным, т.е. представляло собой «не изолированные дидактические
единицы, а согласованные разделы, с учетом внутрипредметных и
межпредметных связей» [1]. Для этого в основу структуры всего учебного
курса должно быть положено изучение ведущих, курсообразующих понятий.
В курсе математики для социально-экономических специальностей СПО
одним из ведущих понятий является булева алгебра [3], с различными
моделями которой (алгебра высказываний, алгебра множеств, алгебра событий)
студенты знакомятся на протяжении изучения всего раздела «Элементы
дискретной математики». При этом материал всех тем данного раздела должен
быть связан с ведущим понятиям внутрипредметными связями.
Изучение булевой алгеброй целесообразно начинать со систематизации
знаний по теме «Множества и операции над ними», т.к. с алгеброй множеств
студенты знакомятся еще в школьном курсе математики и в ментальном опыте
учащихся имеются, как правило, некоторые представления об операциях над
множествами.
Далее, материал темы «Основы математической логики» дает
возможность провести аналогии межу алгеброй высказываний (конъюнкция –
дизъюнкция - инверсия) и алгеброй множеств (пересечение – объединение разность). При изучении логических функций разбирается таблица истинности,
вводятся обозначения и термины, приводятся примеры из различных
предметных областей. Изучение теоретического материала происходит в ходе
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проведения лекции в форме эвристической беседы. Для вычисления значений
функции в таблице истинности приводится пример построения логического
условия «и» в поисковых системах. Далее разбирается профильный пример
проведения логического анализа нормативных документов, например, статей
Гражданского кодекса РФ [2].
При изучении комбинаторики внимание учащихся вновь возвращается к
операциям логического сложения и умножения. А при разборе операций над
событиями учащиеся приходят к выводу о том, что во всех изученных темах
встречались одни и те же модели логических функций: конъюнкции,
дизъюнкции и инверсии. Таким образом, изучение различных моделей булевой
алгебры способствует установлению внутрипредметных связей значительной
части курса математики и формирует умения видеть устойчивые, типичные,
обобщенные характеристики изучаемых математических понятий, что, в свою
очередь улучшает базовую подготовку учащихся.
3. Для формирования профессиональной подготовки учащихся при
обучении математике необходимо соблюдение принципа профилизации, что
предполагает не только усиление прикладной направленности математического
материала, но и изменение содержания и структуры всего курса математики.
Добавление в соответствии с образовательными стандартами нового поколения
(ФГОС) в содержание образования для социально-экономических
специальностей раздела «Элементы дискретной математики» [3] позволяет
наиболее полно реализовать принцип профилизации обучения. Так как
изучение именно дискретных математических методов позволяет формировать
необходимые профессиональные компетенции будущих специалистов среднего
звена в области экономики, права и управления. Рассмотрим пример.
В 2014 году количество застрахованных квартир в г. N составило
3108376. Количество застрахованных квартир, пострадавших от пожара –
1832. Количество пожаров, приведших к полной потери имущества - 750.
Страховая компания заключила на 2015 год следующие виды договоров: 1.
страхователь вносит единовременно страховую премию 2000 р. и получает
страховую сумму в размере 1000000р. в случае наступления события – пожар;
2. страхователь вносит единовременно страховую премию 4000 р. и получает
страховую сумму в размере 2500000 р. в случае наступления события – пожар
и полная потеря имущества. Определить прибыль страховой компании по
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данным видам договоров, если договоров первого типа было заключено 1500, а
второго - 2500 .
В ходе решения данной задачи учащиеся получают первоначальные
знания о страховой деятельности, анализируют достаточно большой объем
текстовой информации. Также задачи, подобные данные позволяют
мотивировать изучение математических понятий, еще раз акцентировать
внимание учащихся на многообразии использования логического умножения.
Таким образом, изучение булевой алгебры позволяет установить не только
внутрипредметные, но и межпредметные связи, что в свою очередь, формирует
как базовую, так и профессиональную подготовку учащихся.
4. Учет когнитивных особенностей учащихся. Как показывает практика
преподавания в СПО, при обучении математики студентов, выбирающих
социально-экономические специальности, необходимо варьировать уровень
строгости изложения материала внутри курса математики. Процесс обучения
должен опираться на наглядно-образное мышление, которое у данного
контингента учащихся является более развитым, чем логическое.
Применение в образовательном процессе различных визуальных моделей
формирует когнитивные структуры, участвующие в усвоении основных
стержневых понятий курса математика, что способствует формированию
базовой подготовки учащихся. С другой стороны, использование таблиц,
диаграмм, графиков и схем позволяет улучшать также и профессиональную
подготовку
студентов,
т.к.
умение
анализировать
информацию,
представленную с помощью данных графических образов, является одной из
профессиональных компетенций специалистов в области экономики, права и
управления.
Итак, для одновременного формирования базовой и профессиональной
подготовки студентов социально-экономических специальностей СПО при
изучении учебного материала раздела «Элементы дискретной математики»
необходимо соблюдение следующих условий: установление внутрипредметных
связей, что достигается возвращением внимания учащихся к различным
моделям логических функций; учет когнитивных особенностей учащихся
(обращение к наглядно-образному мышлению, варьирование уровня строгости
изложения материала, использование и реорганизация имеющегося
когнитивного опыта); соблюдение принципа профилизации для мотивации
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введения новых понятий и для установления межпредметных связей между
математикой и профессиональными дисциплинами.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме обучения физике, как базовой дисциплины для
освоения технических дисциплин студентами, обучающимися по направлению
«Профессиональное обучение».
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Abstract: The article is devoted to the education of physics as the basic disciplines for the
development of technical disciplines students studying under the direction of "Professional
training".
Keywords: professional education, professional competence, apprenticeship.

В настоящее время вопрос о переходе к двухуровневой системе в
российской системе образования окончательно перешёл в практическую
плоскость. В условиях обновления высшего образования, его построения на
основе компетентностного подхода, обучение физике в педагогическом вузе
должно
соответствовать
целям
формирования
профессиональной
компетентности будущего бакалавра профессионального обучения. Понятие и
структура профессиональной компетентности современного преподавателя
включает несколько составляющих, связанных, прежде всего, со знанием
самого предмета и умением его преподавать [1].
Система подготовки бакалавра профессионального обучения определяет
следующие требования к содержанию курса физики: соответствие
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современным достижениям науки, диалектическая связь между её
фундаментальностью и общекультурной ценностью, преемственность
содержания курса общей физики со школьным курсом физики [2]. А это
означает, что выпускники должны понимать современное состояние физики как
науки, знать современную физическую картину мира и ее место в
естественнонаучной картине мира, вклад физики в общую культуру общества,
уметь применять различные идеализации для описания явлений природы,
адаптировать фундаментальные открытия применительно к учебному процессу.
Физика является наукой, основу которой составляют фундаментальные
теории, выражающие в концентрированном виде законы природы. Физическая
теория – это научный инструмент, имеющий свою логическую структуру,
позволяющий осмысливать и систематизировать уже известные знания и,
главное, предсказывать новые знания. Опыт (наблюдение, эксперимент) как
метод изучения природы первичен, однако он не является единственным
источников знания. Данные опыта должны быть осмыслены и воспроизведены
в системе научных понятий и законов, поэтому наряду с опытом в качестве
метода изучения природы выступает теория. Теория обобщает данные опыта на
основе функций мышления (идеализация, абстрагирование, моделирование и
др.), обогащает их и представляет собой новое, более глубокое знание. Основу
теории составляют исходные понятия, принципы или гипотезы. Другую часть
теории составляет система выводов, получаемых из основных положений, −
система соотношений между физическими величинами, отражающими
свойства предметов. Соответствие этих выводов данным опыта служит
подтверждением правильности исходных положений теории. В своем развитии
теория проходит эмпирический и теоретический уровни познания, разделение
которых отражает различие в методах поиска знаний. Таким образом, процесс
обучения физике должен строиться как педагогическая система с учетом
принципов построения физической теории.
Требует корректировки структурирование учебного курса: целесообразно
подробно изучать ряд фундаментальных тем за счет обзорного изучения
остальных с последующим их углублением в ходе лабораторного практикума
(часть материала выносится на лабораторные и практические занятия).
Например, отдельные темы кинематики на детальное изучение можно вынести
на практические занятия по решению задач.
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА
HOW ORGANISE EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE CHILD
Аннотация: В данной статье автор рассуждает об организации учебной деятельности
ребенка, и делает вывод: с младшего школьного возраста необходимо добиваться того,
чтобы ребенок стремился к активной умственной и физической деятельности, т. е. находился
в постоянном действии. Хорошая память должна много и быстро воспринимать, долго и
прочно хранить, быстро и точно воспроизводить нужную информацию и своевременно
забывать то, что не представляет жизненной ценности. Сделать память хорошей можно
тренировкой, т.е. запоминать постепенно усложняющийся материал.
Ключевые слова: учебная деятельность, непроизвольное внимание, произвольное внимание,
кратковременная и долговременная память, послепризвольное внимание.
Annotation: In this article the author reasons about the organisation of the educational childs
activities (activities of the child) and draws a conclusion: from younger schooling it is necessary to
achieve that the child is eager for active mental and physical activities in one word he or she is in
permanent activity. Good memory must take in much information quickly save it for a long time
come back it exactly and forget unnecessary living values. To make memory good it will be
training and remember difficult material gradually.
Key words: educational activity, involuntary and voluntary attention, short and long memory, after
voluntary attention.

В современном мире компьютерных технологий, высоких скоростей и
быстро сменяющихся событий современному школьнику очень трудно усвоить
предлагаемый школьной программой объем знаний без особой тренировки
своих способностей. Необходимым условием таких тренировок является
умение мыслить «правильно» [1,c.14], ведь мышление является высшей
формой познания действительности и обеспечивает человеку постоянное
проникновение в тайны окружающего мира. Возникает мышление в процессе
деятельности человека. Значит, к учению следует относиться вдумчиво.
Материальной основой мышления, его объектом являются опорные знания,
поэтому главной и постоянной целью должно быть владение прочными,
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глубокими знаниями, умениями применять их на практике. Как сказал
психолог П.П. Блонский «Пустая голова не рассуждает».
В процесс изучения математики не много интересных, захватывающих
фактов, таких, чтобы ребенок сосредоточил на них свое внимание независимо
от желания, чтобы оно возникло само собой без приложенных усилий, без
напряжения воли, т.е. непроизвольное внимание [1,c.16] на уроках математики
возникает крайне редко. Но дети понимают, что необходимо хорошо учиться,
успешно сдать ЕГЭ, поэтому их сознание включает произвольное внимание,
которое
необходимо
тренировать.
Психологи
различают
также
послепроизвольное внимание. Например, ученик садится решать задачу, хотя
ему очень хотелось поиграть в компьютерные игры (включает произвольное
внимание), но в процессе размышления приходит неожиданное решение,
которое увлекает его и он забывает об играх (включилось непроизвольное
внимание).
В последнее время многие обучающиеся жалуются на плохую память
[1,c.18]. К качествам памяти относят запоминание, сохранение,
воспроизведение и забывание. Эти качества, как и сама память, бывают
преднамеренными и непреднамеренными. Различают также кратковременную и
долговременную память. Например, при решении задач определенного типа
можно быстро забыть числовые данные, но сам способ решения помнится
долго. Хорошая память должна много и быстро воспринимать, долго и прочно
хранить, быстро и точно воспроизводить нужную информацию и своевременно
забывать то, что не представляет жизненной ценности. Сделать память хорошей
можно тренировкой, т.е. запоминать постепенно усложняющийся материал.
Характерным для современных школьников становится явление «учиться
налегке». Это опасно для памяти, т.к. она «привыкнет скользить по верхам»,
это не приносит истинной радости труда, созидания.
Волевое «надо» и безвольное «хочу». [1,c. 29] Часто ли вам приходится
бороться с самим собой? На этот вопрос 98 % респондентов, которыми были
старшеклассники, ответили, что часто. Приведу примеры ответов
одиннадцатиклассников. «Постоянно, хотя делаю только то, что считаю
правильным», «Часто, потому что учить уроки не хочется, а надо. Хочу больше
времени проводить в компьютерных играх, но убеждаю себя, что надо
готовиться к экзаменам», «Да, часто. Нежелание готовиться к экзаменам,
вставать в школу и т.п., но приходится заставлять себя, мол, «надо», «Да,
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часто, т.к. есть вещи, которые мы должны делать, мы должны выполнять свои
обязанности».
Что было бы с людьми, если бы каждый делал только то, что хочет? В
результате анализа ответов старшеклассников на этот вопрос все ребята
сделали вывод, что ничего хорошего не было бы. Вот несколько высказываний:
«Хаос, убийства, воровство», «Я думаю, что был бы хаос, не соблюдался бы
закон, значит, беспорядки в государстве и, как итог, распад государства». «На
этот вопрос я очень затрудняюсь ответить, но попытаюсь предположить. В
мире наступила бы полная разруха, преступления и т.п. Для людей не
существовали бы никакие законы и элементарные моральные нормы. В жизни
каждого творился бы хаос». Другими словами жизнь по принципу «хочу» ведет
к деградации личности и общества.
Стать волевым человеком не просто: воля формируется на протяжении
всей жизни за счет усилий самого человека. На первый взгляд не самые
способные и настойчивые ребята, казалось бы, мало заинтересованные в
знаниях по математике, не проявляющие инициативы в расширении
математических знаний, просто систематически добросовестно выполняющие
домашние задания, вдруг, к концу 9 класса, а иногда и позже, оказываются
сильнее своих способных одноклассников, лучше сдают экзамены,
оказываются лучше адаптированными и устроенными в жизни. Они достигли
таких результатов благодаря огромному напряжению своей воли, упорному
ежедневному труду, поступали по принципу сначала «надо», потом «хочу».
Вызвать интерес к математике можно только путем усиленной, лучше
самостоятельной работы, по накоплению базовых знаний: формул, теорем,
методов решения задач и т.п. Только при полном наборе этого
«инструментария» можно успешно справиться с задачей качественной сдачи
ЕГЭ. Каждая решенная задача это ни с чем несравнимое удовольствие. Совсем
по-другому чувствует себя ребенок, который достигает новых побед. Только
при
наличии
трудолюбия,
организованности,
целеустремленности,
настойчивости можно добиться значительных достижений. При отсутствии
этих качеств даже выдающиеся способности не дадут хороших результатов.
Подводя итоги рассуждениям об организации учебной деятельности ребенка,
можно сделать вполне определенный вывод: с младшего школьного возраста
необходимо добиваться того, чтобы ребенок стремился к активной умственной
и физической деятельности, т. е. находился в постоянном действии.
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Французский летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери, который не
раз оказывался в трудных ситуациях и безнадежном одиночестве, в своем
блокноте сделал такую запись: «Действие спасает от смерти. Оно спасает и от
страха, и от всех слабостей, даже от холода и болезней»
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В проекте Федерального государственного стандарта общего образования
среди личностных результатов освоения основной образовательной программы
отражены задачи воспитания российской гражданской идентичности: это
патриотизм, уважение к Отечеству; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества в целом;
осознание, усвоение и принятие гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества и т.п.
Современное общество на сегодняшний день нуждается в добрых, гуманных,
честных и справедливых гражданах. И задача духовно-нравственного
воспитания заключается в формировании такой личности. Поэтому задача
учителя-предметника сверхсложная: через содержание своего предмета он
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должен раскрыть внутренний мир школьника и заложить основы нравственных
отношений, тем самым, формируя нравственную воспитанность [2].
Современная математика характеризуется достаточно большим
расширением сферы её приложений в различных областях науки. Становление
новых экономических отношений, появление новых духовных ценностей ставят
перед школой задачу – формировать у обучаемых новый взгляд на мир,
общество и место человека в нем, осваивать новые технологии
интеллектуальной деятельности, повышать уровень обшей культуры [1]. С этих
позиций воспитательные цели обучения математике
связаны
с
метапредметностью, т.е. с формированием ключевых компетенций и, в первую
очередь, с социально-трудовой компетенцией и компетенцией личностного
самосовершенствования. На уроке математики нравственное воспитание и
воспитание патриотизма возможно осуществлять через: содержание обучения
математике; методы и формы обучения; использование случайно возникших
и/или специально созданных воспитывающих ситуаций; личность самого
учителя (прежде всего и в наибольшей степени).
Приведем примеры задач, направленных на воспитание нравственных
качеств личности, патриотизма и осознания значимости своего края. Задачи
можно использовать при изучении числовых множеств в 5-6 классах.
1) Лес является санитаром атмосферы. Один гектар еловых насаждений
может задерживать в год до 32т пыли, сосновых – до 35т, вяза – до 43т, дуба –
до 54т, бука – до 68т. сколько тонн пыли задержат 10га ельника за 3 года? 3га
дуба за 6 месяцев?
2) С самой маленькой струйкой из неисправного крана в сутки вытекает
150 л воды. Сколько литров воды может быть потеряно 20 семьями за 10 дней,
если в квартире каждой семьи неисправен хотя бы один кран?
3) Самая длинная река Тюменской области – Иртыш, она на 598 км
длиннее Оби. Общая длина обеих рек 7898 км. Определите длину рек Иртыша и
Оби.
4) Территория Софийского двора Тобольского Кремля на виде сверху
напоминает геометрическую фигуру – трапецию. Найдите площадь Софийского
двора, если его размеры составляют: основания – 64 и 72м, высота – 89 м.
5) Ученый общественного значения Александр Александрович ДунинГоркавич много лет отдал изучению Тобольского Севера и оставил после себя
около 70 научных работ, посвященных самым разнообразным вопросам жизни
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и развития этого богатейшего и интереснейшего края! Определите, сколько лет
посвятил Дунин-Горкавич изучению Тобольского Севера (рис. 1) [3]?

Рис. 1. Схема для решения задачи
Воспитание в процессе обучения не должно быть навязчивым; лучше,
если оно будет иметь скрытый характер, когда его подтекст воспринимается
учащимися как внутреннее самостоятельно сформировавшееся у них
убеждение или норма поведения.
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программирования С++ студентами педагогического образования, профиль «Информатика».
Автор рассматривает особенности С++, области его применения. Возможности учебного
плана можно расширить за счет элементов дистанционного обучения. Структура
дистанционного курса для изучения С++ содержит две части: базовый уровень - изучение
С++ с нуля и уровень решения олимпиадных задач.
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Abstract: The article points to the need for a deeper study of C ++ programming language of
teacher education by students, the profile of "Informatics". The author examines the especially С++
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Язык С++ создан Бъерном Страуструпом в 1979 году. Так как С++ – это
расширение языка С, то С++ полностью включает в себя язык С. То есть, все
атрибуты, операторы и свойства в С также применимы в С++. Большая часть
нового инструментария относится к области объектно-ориентированного
программирования. Впоследствии С++ совершенствовался. Так, в стандарт
была включена стандартная библиотека шаблонов(STL) – набор разнообразных
функций для обработки данных. Последний стандарт языка С++ вышел в 1998
году (Standard C++) и обычно именно он используется во всех современных
компиляторах. В настоящее время С++ получил большую популярность, как
язык программирования, достаточно доступный для изучения с нуля, но
имеющий довольно большую сферу применения: от использования для
решения вычислительных задач, до конструирования информационных систем
и собственных прикладных программ конкретного назначения.
Язык С++ является одним из общепринятых языков в ряде олимпиад и
конкурсах по программированию, в частности, в областной олимпиаде
Интеллект, в которой ежегодно принимают участие студенты нашего вуза.
Однако, в системе подготовки студентов педагогических направлений
подготовки ощущается нехватка курсов, посвященных программированию на
этом языке, для конкурентного участия наших студентов. Поэтому мы
разработали дистанционный курс «Язык программирования С++» для
обучению студентов с нуля до решения олимпиадных задач в помощь
преподавателям, занимающимся подготовкой студентов к олимпиадам по
программированию.
Для успешного освоения курса достаточно среднего общего образования
и элементарных знаний работы с компьютером. Курс рассчитан на
прохождение в течение одного семестра в дистанционном режиме в
соответствии с графиком учебного процесса. Курс состоит из двух частей.
Первая часть посвящена изучению основ С++ и состоит из следующих
структурных единиц:
Модуль 1.Введение. Ознакомление с целями и задачами курса.
Лекция 1. История и особенности С++. Этапы работы во время
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программирования.
Лекция 2. Элементы языка С++. Типы данных.
Практическая работа 1. Вычисление выражений и вывод данных.
Тест по модулю 1.
Модуль 2. Лекция 3. Программирование ветвлений и циклов.
Практическая работа 2. Использование ветвлений и циклов.
Лекция 4. Функции.
Практическая работа 3. Программирование простых и перезагрузочных
функций.
Контрольная работа по модулю 2.
Модуль 3.Лекция 5. Массивы.
Практическая работа 4. Использование массивов.
Лекция 6. Указатели.
Практическая работа 5. Приемы работы с указателями.
Контрольная работа по модулю 3.
Модуль 4. Лекция 7. Символьные строки.
Практическая работа 6. Обработка символьных строк.
Лекция 8. Потоковый ввод-вывод.
Практическая работа 7. Работа потокового ввода-вывода данных в С++.
Контрольная работа по модулю 4.
Модуль 5. Лекция 9. Структуры и объединения.
Практическая работа 8. Применение структур и объединений.
Лекция 10. Классы и наследование.
Практическая работа 9. Примеры программ с использованием классов.
Лекция 11. Конструкторы, деструкторы и перегрузка операторов.
Практическая работа 10. Использование конструкторов и деструкторов.
Контрольная работа по модулю 5.
Вторая часть посвящена решению олимпиадных задач: анализ решений
отдельных задач, использованных в олимпиаде Интеллект в прошлом, решение
задач самостоятельно с представлением своего решения и обоснованием
выбора метода решения, а также знакомство с требованиями и регламентами
олимпиады Интеллект.
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Создание условий для развития самостоятельной познавательной
деятельности будущего учителя математики является одним из условий
успешного формирования его предметно-профессиональных компетенций [1].
Одним из средств, способствующих активизации самостоятельной
познавательной
деятельности
являются
задания
на
составление
неопределенных уравнений, решаемых в целых числах методом разложения
многочлена на множители [2].
Процесс составления уравнения вида xy ax by m

(1)

основан на применении формулы
x b y a

xy ax by ab .

(2)

Чтобы в уравнении (1) разложить левую часть на множители, надо к
обеим его частям прибавить число ab , получим уравнение
x b y

a

m ab ,

целые решения которого находятся по формулам:
x t b
y

s a

, m ab t s .
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В целях минимизации вычислений при нахождении решений, числа a , b ,
m подбирают таким образом, чтобы число m ab было равно либо 1 , либо
p , p – простое число.

Примеры.
 xy 5x 3 y 16 . Решения: 4; 4 , 2; 6 .
 x 2 y 5 x 2 3 y 16 . Решения: 2; 4 ,

2; 4 .

 xy 32 x 63 y 2015 . Решения: 62; 31 , 64; 33 .
 xy 111x 18 y

2015 .

Множество решений: 19; 94 , 17; 128 , 35; 110 , 1; 112 .
Уравнения вида mxy nx

(3)

py k

составляются с помощью формулы:
ax b cy

d

acxy

adx bcy

bd

(4)

Процесс составления уравнения начинается с подбора чисел k , b , d (или
a , c , k ). Из формул (3) и (4) при условии, что m
ax b cy

d

k

k bd было либо

ac , n ad , p bc , следует

bd , поэтому числа k , b , d подбираем так, чтобы число

1 , либо

p , p – простое число. Например, один из

многочисленных вариантов k bd 13 , d
k 41. Получаем уравнение:
ax 7 cy

4 , тогда k

4

13 .

4b 13 и при b 7 ,

(5)

Числа a , c подбираем так, чтобы уравнение (5) имело целое решение.
Выбираем в равенстве (5) один из возможных вариантов:
ax 7

1

ax

8

cy 4

13

cy

9

Можно взять, например, a

4, x

2 ; c 3, y

Получаем уравнение 12 xy 16 x 21y
2; 3 ,

.
3.

41, множество решений которого:

5; 1 .

Усложним составленное уравнение, заменив переменную y на y 2 .
Получим уравнение 12 xy 2 16 x 21y 2
5; 1 ,

41 , множество решений которого:

5; 1 .

Примеры.
 15xy 25x 6 y 17 . Решение: x 1, y 2 .
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 15 x 2 y 25 x 2

6 y 17 . Решения: 1; 2 ,

 42 xy 427 x 198 y

1; 2 .

2015 . Решение: x 5, y

10 .

Неопределенные уравнения вида
mx 2

nxy

px

gy

(6)

k

составляются и решаются с использованием формулы
ax by cx

acx 2

d

bcxy

adx bdy .

(7)

Составление уравнения (6) начинаем с выбора одного из коэффициентов
или свободного члена, например, m 14 , то есть a 2 , c 7 и ввиду (7)
получаем систему
2 x by
7x d

s
t

, st

(8)

k

Полагая, например, t 11, получаем уравнение 7 x d 11, решения
d 7u 4
которого находятся по формулам
, u – целое число.
x
u 1
Один из вариантов u
3 , x 2 . Из первого уравнения системы
1, d
(8) получаем 4 by s ; подбираем либо число b , либо значение для
переменной y . При y

1: b s

4 . Один из вариантов b 9 , s

5.

Получаем уравнение:
14 x 2

63xy 6 x 27 y

55

2x 9 y 7 x 3

Одно решение полученного уравнения x

(9)

55

1 заложено в процессе

2, y

его составления. Проверкой возможных вариантов разложения числа –55 в
произведение двух сомножителей, убеждаемся, что составленное уравнение
других решений не имеет. Уравнение (9) можно усложнить, заменив
переменную y ее нечетной степенью: 14 x 2

63xy 3

6 x 27 y 3

55 .

Решением будет та же пара чисел.
Примеры.
 2015 x 2

217 xy 585 x 63 y

 56 x 2 88 xy 49 x 77 y
 15 x 2

20 xy 21x 28 y

583 . Решение: x

2015 . Решение: x 3, y

2, y

17 .

4.

56 . Множество решений: 3; 4 , 0; 2 .

С помощью формулы
ax by cx

dy

acx 2
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можно составлять неопределенные уравнения вида mx 2
из вариантов: выбираем число k , например
ax by
cx dy

py 2

k . Один

k 35 и составляем систему
5
.
7

Выбираем решение составляемого уравнения x
2a 3b 5
2c 3d

nxy

7

2, y

3 , тогда

.

Находим решение каждого из уравнений системы:
a 3t
b

4

2t 1

,

c 3s 5
d

2s 1

, t, s – целые числа.

Полагая, например, t 1, s 1, получаем a 7, b 3, c 8, d
уравнение принимает вид 56 x 2

45 xy 9 y 2

35

3 , и составляемое

7 x 3 y 8x 3 y

35 .

Приравнивая множители 7 x 3 y , 8x 3 y возможным делителям числа 35,
произведение которых равно этому числу, находим множество всех целых
решений полученного уравнения: 2; 3 ,

2; 3 , 2; 7 ,

2; 7 .

Примеры.
 44 x 2 123xy 85 y 2
 2015 x 2 127 xy 2 y 2
Множество решений:
 108 x 2 129 xy 34 y 2

21 . Множество решений: 8; 5 ,

8; 5 .

2.
1; 33 , 1; 33 , 0; 1 , 0; 1 .

2015 .

Множество решений: 3; 7 ,

3; 7 .

Практика показывает, что поиск путей разложения многочлена на
множители часто вызывает у обучаемых трудности. Освоение методов
составления уравнений с помощью рассмотренных формул будет
способствовать не только активизации самостоятельной познавательной
деятельности студентов, но и освоению способов разложения многочленов на
множители и более успешному решению этой задачи.
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События, происходящие в современном образовании, а именно
разработка и внедрение новых ФГОС основного общего образования,
разработка, обсуждение и, возможно скорое принятие профессионального
стандарта
учителя,
стандартизация
высшего
профессионального
педагогического образования, изменение требований рынка труда, выражают
потребности общества в другом педагоге, влияют на изменения, происходящие
в системе подготовки учителя математики.
Новые стандарты основного общего и высшего образования реализуют
компетентностный подход, системно-деятельностный подход. Стандарты всех
уровней
образования
призваны
обеспечить
общекультурные,
общечеловеческие, общегосударственные требования к образованию на основе
самоопределения и саморазвития личности. Главная функция стандарта –
повышение качества образования [1].
Подготовка учителя математики, в основном, определяется, и будет
определяться ФГОС3+ для педагогического образования и профессиональным
стандартом учителя и содержащимися в нем требованиями к учителю
математики. В ФГОС3+ в требованиях к результатам освоения программы
бакалвриата определяется готовность к профессиональной деятельности
будущих учителей, которая рассматривается как целостная совокупность
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
решении профессиональных задач, которые предполагают способность
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свободного владения своей профессией и ориентацией в смежных областях,
готовность к профессиональной деятельности и профессиональному росту,
социальную и профессиональную мобильность, способность к адаптации в
изменяющихся внешних условиях, что обеспечивает конкурентоспособность на
рынке труда.
Новые ФГОС для основного общего образования устанавливают новые
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования, а, следовательно, определяют и
новые требования к профессиональной подготовке учителя математики [2].
Утвержденный в 2004 г. федеральный компонент стандарта первого
поколения и новый Федеральный государственный образовательный стандарт
общего образования имеют существенные отличия. Среди них есть те, которые
можно отнести к разряду определяющих новые задачи профессиональной
подготовки и профессиональной деятельности учителя математики. Выделим
новые требования к учителю математики, сформулированные в ФГОС
основного общего образования (табл.) и определим какие компетенции,
сформулированные в проекте стандартов ФГОС3+ будут направлены на
реализацию этих задач.
Таблица
Новые профессиональные задачи
учителя математики
Работа с одаренными учащимися

Компетенции в ФГОС3+
– готовность к психологопедагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3);
– способность к использованию
возможностей образовательной
среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения, обеспечивая
качество учебно-воспитательного
процесса средствами
преподаваемого предмета (ПК-4);
–
способность
планировать
и
руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся (ПК-12).
166

Современные проблемы и тенденции развития физико -математического образования

Работа в условиях реализации школой –
способность
к
обучению,
программ инклюзивного образования; воспитанию и развитию, учитывая
социальные,
возрастные,
психофизические и индивидуальные
особенности
и
образовательные
потребности обучающихся (ОПК-2);
Работа с учащимся, для которых
– способность к коммуникации в
русский язык не является родным
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках с
целью решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
– способность к работе в команде,
толерантному восприятию
социальных, культурных и
личностных различий (ОК-5);
– способность к проектированию
индивидуальных
образовательных
маршрутов обучающихся (ПК-9);
Работа с учащимися массовых школ,
– способность к работе в команде,
имеющими проблемы в развитии
толерантному восприятию
социальных, культурных и
личностных различий (ОК-5);
–
способность
к
обучению,
воспитанию и развитию, учитывая
социальные,
возрастные,
психофизические и индивидуальные
особенности
и
образовательные
потребности обучающихся (ОПК-2);
– способность к использованию
возможностей образовательной
среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения, обеспечивая
качество учебно-воспитательного
процесса средствами
преподаваемого предмета (ПК-4);
–
способность
к
организации
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сотрудничества
обучающихся,
повышения
активности
и
инициативности, самостоятельности
обучающихся,
развитию
их
творческих способностей (ПК-7);
Работа с девиантными, зависимыми, –
способность
к
обучению,
социально запущенными и социально воспитанию и развитию, учитывая
уязвимыми учащимися, имеющими социальные,
возрастные,
серьезные отклонения в поведении.
психофизические и индивидуальные
особенности
и
образовательные
потребности обучающихся (ОПК-2);
– способность к решению задач
духовно-нравственного воспитания
и развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности (ПК-3);
– способность к использованию
возможностей образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения, обеспечивая
качество
учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого
предмета (ПК-4)
Компетенции, которыми должны овладеть будущие учителя, необходимо
сформулировать в деятельностной форме, учитывая уровень овладения этими
компетенциями и раскрывая содержание этих компетенций на каждой
изучаемой дисциплине (карты компетенций). Уровни сформированности
компетенций можно соотносить с уровнями усвоения знаний и способов
деятельности: 1-й уровень – проявляется при решении задач в стандартных
профессиональных ситуациях, называемый профессиональной грамотностью
(образованностью), 2-й уровень – проявляется при готовности действовать
самостоятельно и адекватно в меняющейся профессиональной ситуации в
соответствии

с

принятыми

нормами,

называемый

профессиональной

компетентностью; 3-й уровень – проявляется при готовности к решению
профессиональных задач в нестандартных профессиональных ситуациях,
способность к творческому восприятию, пониманию и преобразованию
действительности с эмоционально-личностным отношением к ней, называемый
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профессиональной культурой.
Развитие

компетенций

в

процессе

обучения

будущих

учителей

математики методике обучения математике может быть организовано в ходе
выполнения

студентами

учебных

заданий,

предъявляемых

в

форме

профессиональных ситуаций. Выполняя эти учебные задания на том или ином
уровне, обучаемые и достигают целей образования [3].
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об исследовательской математической
школе в национальной среде. Содержание, которой способствует реализации нового
качества образования, понимаемого сегодня как соответствие требованиям потребителей:
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environment. The content, which contributes to realization of the new quality of education,
understood today as conformance to customer requirements: society, parents and students.
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В Приуральском районе проживает более 7698 чел., из них более 20
национальностей обучаются в МОУ Школа с. Аксарка, поэтому система
образования обладает уникальными возможностями по применению различных
форм, методов и приемов, как можно больше доступных детям различных
национальностей.
Учитель математики МОУ Школа с. Аксарка Фанта Т.И. на протяжении
многих лет в различных формах использует национально – региональный
компонент, как на уроках, так и внеурочной работе.
Когда я еще училась у этого учителя в 9 классе, мы изучали элективный
курс «Золотое сечение в жизни человека», по окончании которого мои
одноклассники Дмитрий Марков и Анфиса Попова выполнили
исследовательские работы по темам: «Золотое сечение нарты» и «Золотое
сечение в узорах народов Севера», и на уроках математики мы постоянно
решали задачи практического содержания, построенные на местном материале.
В настоящее время я, работая учителем математики в МОУ Школа с.
Аксарка, частично использую содержание этих работ на своих уроках, и так же
решаем и составляем с детьми задачи практического содержания, построенные
на краеведческом содержании. У ребят это вызывает неподдельный интерес, и
уже мои ученики пишут исследовательские работы по нескольким темам:
«Математическая красота чума», «История развития математики на крайнем севере»,
«Математические характеристики бударки».
Считая, чтобы погрузить детей в многонациональную культуру создала
исследовательскую математическую школу с многонациональной средой.
Содержание, которой способствует реализации нового качества образования,
понимаемого сегодня как соответствие требованиям потребителей: общества,
родителей, учащихся. В созданной школе 33% обучающихся составляют ненцы,
38% – русские, 4% – чуваши, 4% – ногайцы, 19% – ханты, желательно
учитывать особенности каждой национальности и ее традиции.
В исследовательской математической школе ребята решают и составляют
задачи, что помогает им осознать практическую значимость приобретаемых
знаний и умений. Приступая к решению задачи, ученик сначала знакомится с ее
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текстом, поэтому очень важно, чтобы содержание задачи вызывало живой
интерес. Когда тексты задач обращены не только к уму, но и к эмоциям детей,
они вызывают у них чувство причастности актуальных проблем, стоящих перед
ними. При этом воспитательное воздействие содержания задач осуществляется
не только через условие задачи, но и непроизвольно, через подтекст
материала.[2, с. 276].
Проиллюстрируем в качестве примера мои авторские задачи:
1.Температура зимой на поверхности льда -35◦С. На глубине, подо льдом t◦
выше на 40◦С. При какой t рыбы перезимовывают?
2. У птиц высокий уровень обмена веществ. Температура тела у белой
совы достигает +40◦С. На сколько градусов t◦ воздуха ниже t◦ тела совы, если за
окном -20◦С.
3. Толстый слой жира сохраняет температуру тела тюленя на уровне
+37◦С. Какова t◦ воздуха, если разница между t◦ и воздуха составляет 60◦С.
4.Белые куропатки ночь проводят в снегу. Какова t◦ снега если на воздухе
-45◦С, а в снегу на 38◦С теплее?
5.Чем выше человек поднимается в горы тем ниже t◦. Каждый 1 км
температура◦ опускается на 6◦С. Какова t◦ на высоте 3 км, если внизу у
подножья горы +12 С.
6.При беге температура тела оленей поднимается на 3◦ С и достигает 40◦С. Какова обычная t◦ тела, если олень мается?
Обучающиеся созданной школы посещают «Приуральский районный
краеведческий музей», где разрабатываются и реализуются культурнообразовательные программы. Одна из них - «В музей как в школу?».
Специалист музея совместно с учителем математики проводит интерактивные
культурно-образовательные занятия - экскурсии.
Каждое занятие сопровождается качественно подобранным визуальным
рядом из музейных экспонатов. Это способствует образованию нового
культурного пространства вне обычных школьных уроков. Еще Ян Амос
Коменский полагал, что «следует учить главнейшим образом тому, чтобы они
черпали знания не из книг, а наблюдали сами, чтоб исследовали и познавали
самые предметы, а не помнили только чужие наблюдения и объяснения»
[4, с.98].
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Данный курс рассчитан на 12 часов, предполагает компактное и четкое
изложение теории вопроса, самостоятельную работу по подготовке докладов,
рефератов, исследовательских работ, проектов, тематика которых направлена
на национально - региональный компонент. В программе приводится
примерное распределение учебного времени, включая план занятий. Каждое
занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задач и для
самостоятельной подготовки обучающихся.
Основные формы организации
учебных занятий: практикоориентированные занятия и проектная работа. Разнообразный дидактический
материал дает возможность отбирать дополнительные задания для учащихся
разной степени подготовки. Все занятия направлены на развитие интереса
школьников к предмету и на расширение представлений об изучаемом
материале.
Таким образом, математика позволяет приобщить обучающихся к
человеческой культуре в целиком. Поиск, творческая деятельность помогают
сделать математическое содержание личностно – значимыми для ученика.
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PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Аннотация: Проблема формирования вычислительной культуры актуальна для всех
ступеней обучения математике. Особенно важно формирование вычислительных навыков у
детей в младшем школьном возрасте, сенситивном для развития учебной деятельности. В
исследованиях и публикациях по данной проблеме понятие «вычислительная культура»
подменяется понятием «вычислительные навыки». В статье выполнен анализ понятия
«вычислительная культура младших школьников», обобщены причины низкой
вычислительной культуры.
Ключевые слова: вычислительная культура, вычислительные навыки, младший школьник
возраст, федеральный государственный образовательный стандарт.
Abstract: The problem of the computing culture formation is topical for the whole school course of
mathematics. The formation of computing skills among students of primary school age which is
sensitive for the development of educational activity is particularly important. The concept of
computing culture is replaced by the concept computing skills in research and publications on this
topic. This article gives an analysis of the concept “computing culture of primary school students”;
reasons for the low computing culture are generalized.
Keywords: computing culture, computer skills, primary school age, Federal state educational
standard.

Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования определены требования к результатам освоения
образовательной программы. Одно из требований – формирование осознанных
вычислительных навыков.
В последние годы отмечается, что в практических ситуациях школьник
слабо владеет алгоритмами устных вычислений. Учителя большое внимание
обращают претворению в жизнь идей развивающего обучения, и несколько
ослабили внимание к развитию у учащихся вычислительных навыков. Это
отрицательно сказывается на усвоении детьми не только математики, но и
отдельных разделов других предметов.
Несмотря на изучение данной проблемы со стороны многих методистов и
педагогов она еще однозначно не сформулирована. Часто в публикациях
понятие «вычислительная культура» и «вычислительные навыки»
используются с одинаковым значением. Проблема формирования у учащихся
вычислительных умений исследована в трудах Н.Б. Истоминой, Л.П. Пышкало,
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С.Е. Царевой и др. Отмечается, что уровень вычислительной культуры
младших школьников можно охарактеризовать по признакам:
- школьник осознанно и прочно знает свойства и алгоритмы операций над
числами;
- знает различные вспомогательные средства и умеет использовать их в
процессе вычислений, правильно сочетает устные и письменные вычисления;
- умеет применять рациональные приемы вычислений;
- имеет навыки безошибочного выполнения вычислительных операций;
- умеет аккуратно и экономично выполнять записи вычислений;
- умеет применять рациональные приемы контроля вычислений;
- умеет выполнять в процессе вычислений необходимые обоснования,
применяемым правилам и приемам на определенном этапе обучения.
Решение проблемы формирования вычислительной культуры становится
все более значимой в связи с совершенствованием вычислительных средств и
многообразия видов практической деятельности.
В младшем школьном возрасте закладывается основа вычислительной
культуры. В начальной школе в процессе обучения математике у школьников
формируются умения осознанного использования алгоритмов и свойств
арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление).
Полученные знания закрепляются и совершенствуются на следующих ступенях
обучения в процессе изучения различных дисциплин, таких как математика,
физика, химия и др.
Выделим первостепенные причины низкой вычислительной культуры
младших школьников:
- низкий уровень развития мыслительных операций;
- низкий уровень развития внимания, восприятия и памяти;
- отсутствие взаимодействия учителя с родителями по организации
подготовки домашнего задания и контроля;
- отсутствие системного подхода к работе над вычислительными
навыками детей с учетом их психологических особенностей.
О сформированности вычислительной культуры младших школьников
судят по их умению выполнять как устные, так и письменные вычисления,
использовать при этом рациональные приемы вычислений, оценивать
правильность полученных результатов.
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Устный счет – важное составляющее в формировании вычислительной
культуры младших школьников. Умения быстро и правильно выполнить
несложные вычисления в уме, используя рациональные способы, необходимы
каждому человеку. На уроках математики в начальной школе устный счет
имеет большое воспитательное и практическое, образовательное и
методическое значение.
Устный счет является лучшим средством углубления приобретенных
учащимися теоретических знаний. Устные упражнения учитель использует для
подготовки учащихся к восприятию нового материала, а также для
иллюстрации при изучении правил, свойств арифметических действий. Уровень
сложности заданий для устного счета учитель определяет с учетом возрастных
психологических особенностей и возможностей обучающихся. Задания устного
счета способствуют развитию памяти учащихся, внимания и быстроты их
реакции, воспитанию умений сосредотачиваться, проявлять инициативу,
организовывать самоконтроль, наблюдать и повышать культуру вычислений.
Рассмотрим виды устного счёта: 1) устный счет, основанный на
зрительном восприятии учебной информации (учитель называет числа,
оперирует ими, и демонстрирует их учащимся различными способами,
например, запись на доске, указание на таблицу, использование персонального
компьютера и др.) Зрительный ряд облегчает процесс устного вычисления,
подкрепляя слуховое восприятие учащихся, и позволяет не удерживать числа в
уме. При этом учащиеся могут ничего не записывать и не пользоваться
наглядными пособиями. 2) устный счёт проводится в интересной игровой
форме. Данный вид устного счёта является более эффективным в методическом
плане. Такая форма поможет учителю организовать контроль над каждым
учеником. Учащиеся с большим вниманием следят за ответом, контролируют
деятельность друг друга. Учитель совместно со школьниками придумывают
новые творческие задания. Важное условие – увлечь всех учащихся этой
деятельностью.
При проведении устного счета мы ориентируемся на развивающий
характер деятельности учащихся. С этой целью для оптимальной занятости
каждого ребенка используем индивидуальные карточки (сорбонки). На
карточке размещают на лицевой стороне выражение, на оборотной стороне
ответ. Образец оформления карточки показан на рисунке 1.
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Рис. 1. Образец оформления карточки
Такие карточки могут быть подготовлены учителем или школьниками по
таблице арифметического действия сложения или умножения. Они дают
возможность учителю определить индивидуальное задание для каждого
ученика, которое он выполняет независимо от других на уроке или при
взаимодействии, сотрудничая друг с другом. С помощью таких карточек
учителю можно осуществить дифференцированный подход к организации
деятельности школьников в зависимости от уровня их обученности. Залог
успешности такой организованной деятельности – от «легкого» к постепенно
«трудному». Формы организации работы: фронтальная, групповая и
индивидуальная. Нетрадиционные формы: «Кто быстрее?», «Торопись, не
ошибись» и др.
Приведем примеры организации устного счета: 1) учитель показывает
карточку с выражением, дети называют ответ (хором; последовательно; сначала
мальчики, затем девочки, или индивидуально; учим читать выражение разными
способами – сложение чисел 6 и 2, сумма чисел 6 и 2, первое слагаемое – 6,
второе слагаемое – 2, и др.,); 2) учитель показывает карточку, дети, в случае,
если знают ответ – записывают его, если не знают – ожидают, когда учитель
покажет ответ на оборотной стороне карточки (длительность демонстрации
ответа зависит от психологических особенностей и возможностей учащихся);
3) учитель показывает карточку, дети записывают ответ в тетради
последовательно (полученная последовательность чисел может иметь
определенную закономерность); 4) каждый ученик работает с карточками
индивидуально, самостоятельно контролируя свою деятельность (знаю ответ,
проверяю и кладу карточку справа, не знаю (подглядываю ответ) – слева).
Ученик может повторить работу с карточками, которые оказались слева. Такую
работу можно проводить в паре, в группе, организуя сотрудничество детей.
5) учитель показывает карточку с выражением, дети называют полученное
выражение на знание переместительного свойства сложения (умножения) и
ответ. Ученик может выбрать задание по уровню своих возможностей.
Справившись со своим заданием, он самостоятельно его усложняет.
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Таким образом, целенаправленная и системная работа по формированию
вычислительных навыков позволяет развивать мышление младших
школьников, математическую зоркость, наблюдательность, познавательный
интерес, а также формировать интеллектуальные умения – что способствует
развитию вычислительной культуры младших школьников.
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