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Введение
Изменения,

происходящие

совершенствования

системы

в

современном

образования.

В

обществе,
основе

требуют

федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования
лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает активизацию
учебно-познавательной деятельности учащихся [Федеральный, 2017].
В

стандарте

выделены

требования

к

результатам

освоения

обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования:
1)

личностным;

2)

метапредметным, которые включают межпредметные понятия и

универсальные учебные действия, способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления

учебной

деятельности

и

организации

учебного

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории;
3) предметным.
В программе развития универсальных учебных действий для основного
общего

образования

выделены

четыре

блока

УУД:

личностные,

регулятивные, познавательные, коммуникативные [Асмолов, 2010].
В последнее время серьезно обсуждается вопрос о том, какой должна
быть математическая подготовка в школе. Изучение математики в школе
перестает концентрироваться вокруг задачи формирования предметных
знаний и умений, сегодня необходимо ориентироваться на образовательные
результаты совершенно другого уровня. Приоритетными становятся задачи
формирования
культуры:

у школьников

способности

интеллектуальной

учащегося

и исследовательской

самостоятельно

мыслить,

самому

строить знание, опознавать ситуацию, требующую применения математики и
эффективно действовать в ней, используя приобретенные знания в качестве
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личного ресурса – это все относится к познавательным умениям.
Проблема формирования познавательных учебных действий в процессе
обучения школьников рассматривалась в научных исследованиях известных
психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов и
др.). На современном этапе авторы (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.
Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина и С.В. Молчанов и др.)
раскрывают

сущность

понятия

УУД,

рассматривают

отдельные

методические вопросы данной проблемы и предлагают пути их решения. При
этом работ, посвященных проблеме формирования познавательных УУД при
обучении математике в основной школе при всей значимости проблемы,
недостаточно.
На данный момент идет реформа математического образования, но все,
же

в

большинстве

образовательных

учреждениях

уроки

ведутся

в

традиционной классно-урочной форме. Многие учителя не используют
новые методы и средства обучения, способствующие формированию
познавательных

умений,

развитию

логического

мышления

и

исследовательской деятельности. Перед учителями математики чаще всего
стоит задача изучить в полном объеме учебный материал, чтобы в
дальнейшем ученик мог успешно пройти промежуточную и итоговую
аттестацию. Кроме того, сокращение числа недельной учебной нагрузки по
математике с 6 до 5 часов в основной школе при увеличившемся объеме
программы зачастую не дает учителям возможности применять на уроках
различные методы и технологии обучения, помогающие в формировании
познавательных умений, которые

требуют больших временных затрат и

специальной подготовки.
Известные методисты (А. А. Столяр, Л.М. Фридман и др.) отмечают,
что работа по формированию познавательных УУД у школьников должна
быть систематической. При этом исследования психологов (П.Я. Гальперин,
В.В.

Давыдов,

Л.В.

Занков,

Д.Б.
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Эльконин

и

др.)

позволяют

сделать вывод о том, что результативность процесса формированию
познавательных

УУД

зависит

от

способа

организации

специальной

развивающей работы. Вместе с тем, единого подхода к решению
вопроса, как организовать такое обучение, в педагогической теории нет.
Опыт нашей работы позволяет утверждать, что применение активных
методов обучения способствует формированию познавательных УУД у
школьников.

По

мнению

ряда

авторов

(М.М.

Анцибор,

Ю.К. Бабанский, А.А. Вербитский и др.), активные методы обучение
направлены, главным образом, не на изложение преподавателем готовых
знаний,

их запоминание

овладение

учащимися

и воспроизведение,

знаниями

и

умениями

а
в

на

самостоятельное

процессе

активной

мыслительной и практической деятельности.
Таким образом, возникают противоречия:
- между потребностью общества в выпускниках основной школы,
готовых к применению познавательных умений в жизнедеятельности, и
недостаточной

направленностью

системы

школьного

образования

на

формирование познавательных универсальных учебных действий учащихся;
- между необходимостью в свете стандарта общего образования нового
поколения

обеспечить

формирование

познавательных

универсальных

учебных действий учащихся как результат их обучения на ступени основного
общего образования и теоретической и практической неразработанностью
методической модели формирования познавательных УУД.
Таким

образом,

существует

проблема

разработки

актуального

методического обеспечения использования потенциала математических
дисциплин для целенаправленного формирования универсальных учебных
действий обучающихся.
Объектом исследования является процесс обучения геометрии в 7–9
классах.
Предметом исследования является методика обучения геометрии,
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направленная на формирование познавательных универсальных учебных
действий учащихся 7 - 9-х классов.
Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и опытноэкспериментальным
формирования

путем

проверить

познавательных

результативность

универсальных

учебных

методики
действий

обучающихся 7 – 9 классов в процессе обучения геометрии.
В основу нашего исследования положена гипотеза: обучение
геометрии в 7 – 9 классах будет ориентировано на результативное
формирование познавательных универсальных учебных действий учащихся,
если будет использоваться специальный комплекс задач и заданий,
требующих выполнения основных составляющих познавательных действий,
и методы активного обучения, обеспечивающие условия мотивированной
учебной деятельности при изучении геометрии.
Для реализации поставленной цели и проверке гипотезы исследования
решались следующие задачи:
1) Выявить сущность и специфику структуры познавательных УУД
обучающихся 7 – 9 классов.
2) Разработать методическую модель формирования познавательных
умений при обучении геометрии учащихся 7-9 х классов;
3) Создать комплекс заданий для формирования познавательных
универсальных учебных действий;
4) Разработать

методику

формирования

познавательных

универсальных учебных действий обучающихся основной школы в
процессе обучения геометрии и экспериментально проверить ее
результативность.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы
исследования:

теоретический

анализ

психолого-педагогической

методической литературы; наблюдение; эксперимент.
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Новизна исследования заключается в обобщении педагогического
опыта формирования познавательных универсальных учебных действий
средствами современных технологий обучения, а также в разработке
методической модели формирования познавательных умений в процессе
обучения геометрии в общеобразовательной школе.
Теоретическая

обоснована

значимость:

классификация

познавательных универсальных учебных действий, которые должны быть
сформированы

в

результате

обучения

геометрии

в

основной

общеобразовательной школе. Обоснованы и описаны критерии и уровни
сформированности

познавательных

УУД.

Разработана

и

обоснована

методическая модель формирования познавательных УУД учащихся в
обучении геометрии.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
материалы исследования могут быть востребованы учителями математики в
их практической работе по формированию у школьников познавательных
универсальных учебных действий, а также студентами профессиональных
учебных учреждений в ходе прохождения ими педагогической практики и
выполнения студенческих научных исследований.
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка
литературы.
Во Введении обоснована актуальность исследования, сформулирована
его цель, объект, предмет, гипотеза и задачи; раскрыта практическая
значимость, охарактеризованы методы исследования.
В

первой

главе

педагогической

и

познавательные

УУД,

на

основе

проведенного

методической
виды

литературы

познавательных

анализа
описано,

умений

и

психологочто

такое

разработана

методическая модель формирования познавательных УУД при обучении
геометрии.
Во второй главе описаны методы, средства и формы обучения
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геометрии учащихся 7-9 классов, направленных на формирование их
познавательных умений, а также проведена экспериментальная работа по
формированию познавательных умений с помощью кейс-метода.
Результаты

проведенного

выпускного

квалификационного

исследования докладывались на конференциях: Всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы математики, её истории и методики
преподавания на современном этапе» г. Пермь; Всероссийская научнопрактическая

конференция

студентов,

аспирантов

и

школьников

«Современная математика и математическое образование в контексте
развития

края:

проблемы
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и

перспективы».

Глава

I.

Психолого-педагогические

основы

формирования

познавательных умений обучающихся
1.1. Познавательные универсальные учебные действия
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и
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ч
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ч
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ред
роадействия». Например, позаклю
ч
имнению А. В.
ен
Федотовой,кон
ууниверсальные учебныем
м
еч
ятйдействия - этош
и
ероп
рокг«обобщенные действия,осб
и
ти
ен
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м
льтеи
н
очширокой ориентацииразд
иучащихся, какустан
елн
овлеив различных
предметныхп
иобластях, такэтап
оставлн
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оми в строении самойэлем
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н
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роц
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оучащимися еёторгвы
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ред
хцелевой направленности.[Асмоловтакж
еА.Г.
2008.]
Под

познавательными

действиями

понимают

такие,

которые

обеспечивают познание – умственный творческий процесс получения и
постоянного обновления знаний, необходимых человеку. В психологии
познание обозначает способность к умственному восприятию и переработке
внешней информации. Результатом процесса является новое знание. То есть
знанием человека становится учебная информация, если только она
«присвоена» им, прибавлена к наличному умственному опыту, переработана
с помощью познавательных действий. [Гаврилова, Хорошевский, 1989]. В
соответствии с деятельностным подходом, действие представляет перечень
операций, специально организованных для решения задач определенного
типа разной степени обобщенности. Известный российский психолог Н.А.
Менчинская отмечала, что действие, усвоенное учащимся в процессе учебнопознавательной деятельности, становится умением [Менчинская, 1989].
Хорошо известно, что успехи в обучении школьников во многом
зависят от содержания и структуры учебника, по которому они занимаются.
По одним учебникам школьники работают с удовольствием (читают,
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рассматривают рисунки, активно выполняют предлагаемые задания). Другие
учебники воспринимаются совсем иначе; видно, что большинство учеников с
неохотой открывают учебник, находят нужный текст и равнодушно
начинают работать с ним.
Попытаемся сравнить известные школьные учебники с позиций
легкости восприятия и доступности усвоения учебного материала.
Рассмотрим учебник геометрии А.В. Погорелова, учебники авторских
коллективов А.Д. Александрова и др. Л.С. Атанасяна и др. [Погорелов, 2013;
Александров, 2013; Атанасян, 2010].
Можно сказать, что в учебнике А.Д. Александрова и др. существует
градация задач: в начале отмечается группа основных задач, а затем группы
более простых и сложных задач. Это деление находит отражение в
использовании

специальных

значков

для

обозначения.

В

учебнике

Л.С.Атанасяна и др. судить о сложности задачи можно лишь прочитав ее.
Аналогичная ситуация и в учебнике А.В. Погорелова. Отличие заключается
лишь в том, что к некоторым задачам есть подсказки - подписан либо пункт
параграфа, к которому она относится, либо задача, сходная с ней, решенная в
учебнике. Авторы каждого учебника уделяют большое внимание образцам
решения

опорных

задач,

сообщающих

полезный

факт,

либо

иллюстрирующих метод или прием.
Среди основных положительных характеристик любого учебника
выделяется развернутость текста учебника. Считается, что это заметно
облегчает

усвоение

материала.

Если

рассматривать

учебник

А.Д.

Александрова и др., то следует отметить, что в этом учебнике к некоторым
параграфам идут дополнения, позволяющие полнее раскрыть тему. Такое
разграничение материала позволяет ученикам, прочитав параграф, не только
уяснить его основные понятия, но и при желании, ознакомиться с
дополнительной информацией по данной теме. Такое углубление знаний
необходимо т.к. учебник изначально предназначен для учащихся школ и
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классов с физико-математическим профилем. Учебники А.В. Погорелова и
Л.С. Атанасяна и др., предназначены для общеобразовательной школы.
Авторам приходится изучаемый материал излагать в краткой форме,
учитывая, что он должен быть доступен для учеников с разным уровнем
восприятия информации и подготовленности по предмету.
Эффективность обучения геометрии во многом определяется тем,
каким образом кодируется информация, используются ли при этом рисунки,
чертежи, схемы. Это объясняется тем, что геометрический метод и состоит в
том, что само логическое доказательство или решение задачи направляется
наглядным представлением; лучше всего, когда доказательство или решение
видно из наглядной картины. В последнее время специалисты все чаще
говорят о необходимости визуализации геометрических связей в процессе
формирования знаний школьников, и по-разному используют принцип
наглядности при обучении геометрии. Академик А.Д. Александров видит
задачу преподавания в школе в единстве строгой логики и живого
восприятия реального мира. В своем учебнике он предоставляет школьникам
возможность самостоятельно обработать текстовую информацию, переводя
ее на язык рисунков, схем, чертежей. Александров А.Д. считает: «Во всяком
подлинно геометрическом предложении неразрывно присутствуют два
элемента: наглядная картинка и строгая формулировка, строгий логический
вывод». Поэтому количество рисунков в его учебнике не превосходит 19% от
общего объема информации [ Александров, 2013].
А.В.Погорелов на первое место ставит развитие логического мышления
учащихся. Рисунки в его учебнике занимают около 23% от общего объема
информации [ Погорелов, 2013].
Авторский коллектив профессора Л.С. Атанасяна – акцентирует свое
внимание на развитии умений и навыков учащихся, на доступности
изложения, считая, что каждый элемент курса геометрии должен опираться
на возможно более простое и ясное наглядное представление. Атанасян Л.С.
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включает в учебник большое количество рисунков и чертежей [Шеховцова,
2009].
В соответствии с программой формирования УУД, к познавательным
действия

относятся:

общеучебные,

логические

учебные

действия

и

постановка и решение проблем. Их функция – обеспечение успешности
усвоения знаний, умений и навыков. Познавательные общеучебные действия
(ПОД) направлены на поиск необходимой информации, структурирование
информации и знаний, на выполнение знаково-символических действий, в
том числе моделирования; на выбор способов решения задач [ Асмолов,
2010].
Поиск необходимый информации при обучении математике ученики
осуществляют при работе с учебной и дополнительной литературой. В
настоящее время информация может быть представлена на бумажных и
электронных носителях, в том числе в сети Интернет. Успешное пользование
Интернет-ресурсов при освоении математики предполагает наличие у
ученика следующих основных умений:
 осуществление поиска информации о существующих учебных ресурсах
(образовательных порталах, сайтах и др.);
 использование

информационно-поисковых

каталоги библиотек,

поисковые

систем:

системы в

электронные

Интернете

и

т.п.,

электронные словари и энциклопедии для поиска и получения
информации;
 использование автоматизированных обучающих систем;
 составление собственного каталога учебных и научных Интернетресурсов [Боженкова, 2015].
Формирование указанных умений является задачей процесса обучения
информатике. Однако нацеленность процесса обучения математике на
использование ресурсов для организации самостоятельной работы учеников
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вносит свой вклад в совершенствование указанных умений и качества
усвоения содержания математики.
В любом случае информация, полученная в результате поиска, – это
текстовая информация, которую ученику необходимо самостоятельно
переработать, для чего и необходимы познавательные общеучебные
действия. Переработка информации включает в себя ее преобразование.
Преобразование как интерпретация, организация знаний связана со знаковосимволической деятельностью человека, в результате которой информация
представляется в виде модели. В процессе преобразования информации
происходит её запоминание, являющееся основой процессов накопления,
сохранения информации и последующего использования знаний. П.И.
Зинченко,

рассматривая

целенаправленной

непроизвольное

учебно-познавательной

запоминание
деятельности

как

продукт

(УПД),

а

произвольное запоминание – как специальную мнемическую деятельность,
особое место отводил непроизвольному запоминанию в процессе обучения.
Он сформулировал следующие условия продуктивного непроизвольного
запоминания [Боженкова, 2015].
 Если учебная информация входит в содержание основной цели
действия, то она запоминается особенно продуктивно.
 Наибольшая успешность непроизвольного запоминания учебной
информации достигается применением активных и содержательных
способов работы с ней.
По мнению Зинченко П.И. непроизвольное запоминание продуктивнее,
если учащиеся ясно понимают логическую структуру учебной информации и
четко представляют себе ее основные важнейшие звенья [Зинченко, 1961].
Для

выполнения

перечисленных

условий

необходимо

владеть

специальными действиями преобразования учебной информации. Основной
способ преобразования информации – структурирование. Однако в обучении
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математике не менее важную функцию выполняют такие способы
преобразования информации, как достраивание и алгоритмизация. [Ланда,
1966]. Результат преобразования учебной информации школьного курса
математики – определенные учебные модели, которые в когнитивной
психологии и информатике имеют специальные названия: логические,
реляционные, семантические и продукционные. Для получения учебных
моделей необходимы соответствующие им познавательные общеучебные
действия (ПОД), перечисленные в последнем столбце табл. 1.
Таблица 1
Модели представления информации школьного курса математики и
познавательные общеучебные действия
Типы моделей представления учебной информации
В обучении математике
В психологии
(учебные модели)
1)
Схемы определений
Логические модели
понятий;
2)
Схемы поиска
решения задачи
(доказательства теоремы);
3)
знаковая модель
записи доказательства
теоремы (решения задачи)

Познавательные УД для
преобразования учебной
информации ШКМ
Структурирование,
достраивание
1)
составление схемы
определения понятия;
2)
составление схемы
поиска решения задачи
(доказательства теоремы);
3)
выполнение записи
доказательства теоремы
(решения задачи)
4)
поисковые области
Реляционные (сообщающие) Достраивание,
понятий, связанных
модели
структурирование
отношением;
4)
составление
5)
наборы объектов для
поисковой области;
подведения под понятие;
5)
составление набора
6)
таблицы,
объектов для подведения
информационные схемы
под понятие;
6)
составление
информационной схемы
1)
классификационные
Семантические модели
Структурирование
и
систематизационные
7)
составление
схемы
классификационной
(систематизационной)
схемы
2)
предписания
для Продукционные модели
Алгоритмизация
решения
геометрических
8)
составление
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задач определенного класса

подписания для решения
задач определенного класса

Трудности, возникающие при обучении математике, связаны, в том
числе с недостаточно сформированным умением переходить от одной
модели к другой. Если преобразование информации выполняется на основе
применения законов логики, то получаются логические модели. Они связаны
с логическими познавательными действиями, поэтому типы учебных
моделей и операциональный состав соответствующих познавательных УД
представлены при рассмотрении логических познавательных действий. Это
еще раз подчеркивает взаимосвязь и условность деления познавательных
действий, что особенно прослеживается при их формировании. [Боженкова
Л.И., 2015]
Познавательные логические учебные действия необходимы для
формирования

общих

способов

интеллектуальной

деятельности,

характерных для математики. К ним относится: 1) сравнение; 2) подведение
под понятие; 3)анализ и синтез; 4) выведение следствий; 5) установление
причинно-следственных связей; 6) построение логической цепи рассуждения,
доказательство. Рассмотрим эти действия с учетом специфики школьного
курса математики.
Сравнение

–

прием

умственной

деятельности,

познавательное

логическое действие, лежащее в основе суждений о сходстве или различии
изучаемых объектов [ Черкасов, 1985].
Сравнение

используется

при

определении

понятия,

когда

для

выделения его существенных признаков необходимо абстрагироваться
(отвлечься) от несущественных; при поиске общего метода решения задач
определенного типа и др.
Состав познавательных логических действий «Сравнение»:
15

1. убедиться, что изучаемые объекты сравнимы;
2. выявить наблюдением свойства изучаемых объектов (фигур);
3. установить различные свойства;
4. установить общие свойства объектов – признаки;
5. установить существенные и несущественные признаки;
6. выбрать основание для сравнения (один из существующих признаков);
7. сопоставить объекты по данному основанию;
8. сформулировать выводы.
Как известно, понятие – это форма мышления, в которой отражаются
существенные признаки класса однородных предметов (объектов) или
одноэлементного класса [Гетманова, 1986].
Подведение под понятие — логическое действие отнесения любого
объекта к тому или иному понятию, предполагающего установление наличия
у этого объекта признаков данного понятия, достаточных или необходимых и
одновременно достаточных.
Понятие имеет содержание и объем. Содержание понятия совокупность
существенных признаков, перечисленных в определении понятия. Объем
понятия – совокупность (класс) предметов или объектов, которая мыслится в
понятии. В школьном курсе геометрии большинство понятий определяется
через ближайший род и видовые отличия (около 98%). В курсе алгебры этот
способ определения понятий представлен также достаточно весомо (около
70%). Для понятия, которое определяется этим способом, составляется схема
определения понятия — логическая учебная модель (табл. 1). Схема
представляет перечень следующих компонентов: термин (или имя) понятия;
существенные признаки понятия; изображение объекта, принадлежащего
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объёму понятия; обозначение объекта. В данной схеме первый существенный
признак — ближайшее родовое понятие, остальные — видовые отличия,
причём признаки связаны союзом «и».
Схема определения понятия — результат применения соответствующего
познавательного общеучебного действия; оно заключается в составлении
схемы определения понятия (табл. 1), а его состав представлен ниже
[Боженкова, 2015].
Состав ПОД «Составление схемы определения понятия»:
1) сформулировать определение понятия, выявить вид определения:
если понятие определено через ближайший род и видовые отличия, то
перейти к п. 2, если нет, то к п. 6;
2) назвать имя понятия — термин (записать в первой строке);
3) выявить ближайшее родовое понятие (записать во второй строке —
№ 1);
4) выявить признаки понятия — видовые отличия (записать в
следующих строках — № 2, 3, 4 и т. д. по количеству видовых отличий);
5) записать обозначение понятия и выполнить его изображение —
получена схема определения понятия;
6) выбрать другой способ записи определения понятия.
Это ПОД, служащее для преобразования учебной информации
способом структурирования, подлежит формированию у учащихся.
Схемы определений понятий могут быть составлены в символьной,
словесной записи (рис. 1) или в смешанной.
Биссектриса угла
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1) луч
2) начало луча — вершина угла

К

3) луч делит угол пополам

О

Обозначение: ОА — биссектриса или
KOA =

А

L

LOA

Рис. 1. Схема определения понятия « Биссектриса угла»
По мнению Талызиной Н.Ф., подведение под понятие — приём
умственной

деятельности,

познавательное

логическое

действие,

заключающееся в установлении наличия у объекта существенных
признаков данного понятия. Эти признаки являются достаточными или
одновременно необходимыми и достаточными условиями. [Талызина,
1995].
Состав ПЛД «Подведение объекта под понятие»:
1)

вспомнить

определение

понятия,

под

которое

подводится

исследуемый объект;
2) проверить принадлежность объекта родовому понятию (наличие
первого признака);
3) проверить наличие у объекта видовых отличий (остальных
признаков);
4) сделать вывод о принадлежности объекта понятию (все признаки
выполняются) или непринадлежности (не выполняется хотя бы один
признак).
Чтобы исследуемый объект принадлежал объёму понятия, необходимо,
чтобы он обладал всеми признаками, входящими в содержание этого
понятия. При этом если хотя бы один из признаков отсутствует, то объект
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не принадлежит объёму понятия и оставшиеся признаки проверять не
нужно. Если информация о наличии признака неопределённая, то
неизвестно, принадлежит или нет объект объёму данного понятия.
Действие

«Подведение

под

понятие»

используется

для

первоначального закрепления определения изученного понятия, схема
которого в процессе обучения уже составлена. Для этого целесообразно
использовать набор специальных объектов, подлежащих исследованию
при подведении под понятие.
С.Л. Рубинштейн отмечал, что в мыслительном процессе синтез
непрерывно переходит в анализ и наоборот, при этом сравнение можно
охарактеризовать как анализ, который проходит посредством синтеза и
ведет к некоторому обобщению – к новому синтезу [Рубинштейн, 2000].
Анализ – прием умственной деятельности, познавательное логическое
действие, лежащее в основе мысленного расчленения изучаемых
объектов.
Синтез – прием умственной деятельности, познавательное логическое
действие, лежащее в основе мысленного соединения в единое целое
частей или признаков изучаемых объектов, полученных в процессе
анализа.
При обучении математике анализ и синтез выступают в самых
разнообразных формах и имеют специфику, связанную с содержанием
учебной информации, подлежащей изучению. Они выступают как методы
решения задач, доказательства теорем, изучения свойств математических
понятий и др. Так, например, познавательное логическое действие
«Анализ

формулировки

теоремы

(текста

задачи)»

имеет

представленный ниже.
Состав ПЛД «Анализ формулировки теоремы (текста задачи)»:
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состав,

1) прочитать формулировку теоремы (прочитать текст задачи и к п. 5);
2) сформулировать теорему в терминах «если …, то…»;
3) выяснить, какая часть суждения от слова «если» до слова «то» является
разъяснительной частью, а какая – условием теоремы;
4) часть суждения после слова «то» – заключение теоремы;
5) перевести выявленные составляющие теоремы (задачи) на символьный
язык: записать «Дано», «Доказать» («Найти», «Построить»);
6) при необходимости выполнить чертеж в соответствии с условием.
Выведение следствий из факта принадлежности объекта объему
данного понятия – прием умственной деятельности, познавательное
логическое действие, заключающееся в указании существенных признаков
объекта, если известно, что он входит в объем данного понятия.
Указанные признаки являются необходимыми [Талызина, 1995]. Действие
«Выведение следствий основано на использовании сравнения, анализа и
синтеза с учетом специфики предмета математики. Если выполняется
выведение следствия только из определения понятия, то это действие
называют «раскрытие термина понятия», что схематически изображено на
рис.2.

Понятие, к которому
принадлежит
данный объект

1-й существенный признак
2-й существенный признак
3-й существенный признак

Рис. 2. Схема ПЛД «Раскрытие термина понятия»
Кроме этого следствия выводятся из условия задачи (теоремы), что
является необходимым условием успеха при доказательстве теорем и
решении задач. Теорему можно рассматривать как базовую задачу на
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доказательство, поэтому все ПЛД, относящиеся к задачам, применимы при
доказательстве теорем. ПЛД «Выведение следствий из условия задачи»
заключается: в раскрытии терминов всех понятий, которые входят в условие
задачи; в использовании теорем-свойств до тех пор, пока не будет выведено
требование задачи [Боженкова, 2015].
Рассмотренные выше познавательные логические действия вносят свой
вклад

в

формирование

действий,

связанных

с

доказательством

утверждений.
В математике под доказательством понимают цепочку дедуктивных
умозаключений, устанавливающих истинность некоторого утверждения на
основе аксиом, определений, теорем и правил определенной теории.
Дедуктивное умозаключение – это такое умозаключение, у которого между
посылками и заключением имеется отношение логического следования
[Гетманова, 1986].
Рассмотренные познавательные действия используются для освоения
учениками геометрических понятий, для организации поиска решения задач,
доказательства теорем, для структурирования теоретической части учебной
информации школьного курса геометрии.
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1.2. Формирование познавательных умений учащихся на основе
системно-деятельностного подхода
В настоящее время происходит изменение парадигмы образования —
от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности
учащегося, а, соответственно, основной целью образования становится
развитие личности ученика, его способности самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и
оценивать свои достижения, т.е. формирование умения учиться.
В

основе

Стандарта

второго

поколения

лежит

системно

-

деятельностный подход, который обеспечивает:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
-

проектирование

и

конструирование

социальной

среды

развития

обучающихся в системе образования;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся на уроке.
Сущность деятельностного подхода в обучении заключается не в том,
что ученику нужно предложить выполнить определенные действия, которые
приведут его к созданию конкретного образовательного результата, так как
при подобной организации деятельности отсутствует главное – личная
инициатива. Когда задание
потребности школьника

«спущено сверху» и интересы-желания-

никто не

учитывает,

у ученика

возникает

закономерный вопрос: «А зачем мне это надо? Почему я должен это делать?»
Реализация деятельностного подхода на уроке заставляет учителя
перестроить свою деятельность, уйти от привычного объяснения и
предоставить

обучающимся

самостоятельно,

в

определенной

последовательности открыть для себя новые знания и присвоить их. Учитель
должен осознать, что именно ученики являются главными «действующими
лицами» на уроке. И, следовательно, деятельность каждого ученика на уроке
должна быть осмыслена, личностно-значима. Ребёнок должен понимать: что
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я хочу сделать, зачем я это делаю, как я это делаю, как я это сделал [Багрова,
2015].
Исследуя

закономерности

умственной

деятельности,

классики

психологической науки Д. Н. Богоявленский, Н. М. Кабанова-Меллер, Н. А.
Менчинская установили связь между умениями и действиями: умение –
сформированное у обучающегося, присвоенное учеником действие. Человек
обладает способностью переноса умений на решение мыслительных задач в
изменённых условиях [Богоявленский, 1969; Кабанова-Меллер, 1976;
Менчинская,

1989].

Рассмотрение

значения

процесса

составления

математических задач для умственного развития учащихся подросткового
возраста позволяет сделать вывод о необходимости наличия и использования
ими определённых познавательных умений в этом процессе. В ходе учебной
деятельности, характеризующейся направленностью на достижение целей
учения в процессе обучения, ученик осуществляет и познавательную
деятельность,
теоретических
деятельности

без

которой невозможно выполнение

задач,
(УПД)

поэтому

говорят

обучающегося.

об

[Утеева,

практических и

учебно-познавательной
1998;

Фарков,

2015].

Познавательные умения необходимы субъекту для успешного выполнения
познавательной

деятельности,

а

в

дальнейшем

–

для

применения в профессиональной деятельности.
Для решения математических и учебных задач различной степени
сложности и обобщённости специально-организованные операции и их
системы объединяются в приёмы умственной деятельности [Алексеева, 2015;
Дзида,

2001;

Менчинская,

1989].

Необходимость

специального

формирования познавательных действий и приёмов у учащихся обоснована
результатами исследования психологов конца ХХ века. Установлено, что при
их спонтанном становлении, многие учащиеся не достигают необходимого
для определённого возраста уровня умственного развития. В частности,
подростки слабо владеют конкретными мыслительными операциями (анализ
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и синтез, установление причинно-следственных связей и т. д.); недостаточно
хорошо понимают, и как следствие, запоминают учебную информацию
около: 50% – учащихся 7-х классов; 60% – учащихся 8-х классов, 65% –
учащихся 9-х классов. Поэтому на этапе применения знаний у учащихся
возникают определённые трудности, о чём свидетельствуют результаты ОГЭ
и ЕГЭ. Такое положение объясняется не только отсутствием у учащихся
определённых знаний, но и несформированностью познавательных действий
(умений) – инструмента, с помощью которого происходит понимание и
освоение геометрии, следовательно, повышается интерес к её изучению.
Необходимость и посильность формирования этих умений у учащихся 11 –
12 лет обоснована в экспериментах Ж. Пиаже в первой четверти ХХ века
[Пиаже, Электронный ресурс].
В настоящее время, согласно идеологии ФГОС ООО, задача
формирования познавательных умений – универсальных учебных действий
(УУД) является обязательной [Данилюк, 2011; Козлова, 2011]. Программа
формирования УУД и Примерная основная образовательная программа
основного общего образования (ПООП ООО) включают обширный перечень
познавательных действий [Асмолов, 2010]. В соответствии с ФГОС
основного и полного общего образования, в число познавательных УУД
входят общеучебные, связанные с поиском и переработкой информации;
логические (мыслительные операции и их различные системы); действие
постановки и решения проблем. Нами отобраны те познавательные УУД,
которые непосредственно связаны с процессом изучения геометрии (Рис.3)
Для реализации основных принципов формирования познавательных
УУД учащихся 7-9 классов в процессе обучения геометрии выделим
следующие основные дидактические принципы обучения:
1. наглядности;
2. активности;
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3. доступности и посильности;
4. преемственности;
5. практической направленности;
6. систематического

использования

проблемных

ситуаций

и

исследовательских заданий;
7. рефлективности.
Познавательные УУД

общеучебные:

логические:

– создавать, применять и
преобразовывать знаки и
символы, модели
и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
– смысловое чтение: находить в
тексте требуемую информацию;
ориентироваться в содержании
текста, понимать целостный
смысл текста; резюмировать
главную
идею текста; критически
оценивать содержание и форму
текста.

– определять понятия,
– создавать обобщения,
– устанавливать
аналогии,
– устанавливать
причинно-следственные
связи,
– строить логические
рассуждения,
умозаключения
(индуктивные,
дедуктивные, по
аналогии) и делать
выводы.

постановки и
решения проблем:
– формулировать
проблему;
– находить пути
решения;
– выдвигать
гипотезы;
– опровергать или
подтверждать
гипотезы;
– решать проблему.

Рисунок 3. Основные познавательные универсальные учебные действия
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формированию ценностно-мотивационного аспекта базовых ключевых
компетенций школьника.
Рассмотрим критерии сформированности познавательных умений в
табл. 2.
Таблица 2.
Познавательные УД

Самостоятельно предполагать
информацию, которая нужна для
обучения, отбирать источники
информации среди
предложенных

Добывать новые знания из
различных источников
различными способами

Критерии сформированности
Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет
необходимую информацию. Применяет методы
информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств.
Самостоятельно осуществляет
поиск и выделяет
необходимую информацию при помощи учителя или
одноклассников.
Затрудняется в поиске и выделении необходимой
информации даже при оказании ему помощи.
Систематически самостоятельно применяет методы
информационного поиска, добывает новые знания, в
том числе с помощью компьютерных средств.
Эпизодично и, в основном, по заданию учителя
применяет методы информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств.
Не умеет применять методы информационного поиска,
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в том числе с помощью компьютерных средств.
Выбирает наиболее эффективные способы решения
задач в зависимости от конкретных условий. Умеет
представить результаты работы (исследования) в
заданном формате, составить текст отчета и
Перерабатывать информацию из
презентацию с использованием ИКТ.
одной формы в другую, выбирать
Выбирает наиболее простые способы решения задач
наиболее удобную форму.
(действует по образцу). Не всегда умеет представить
Представлять информацию в виде
результаты работы (исследования) в заданном формате,
текста, таблицы, схемы, в том
составить презентацию с использованием ИКТ.
числе с помощью ИКТ
Затрудняется перерабатывать информацию из одной
формы в другую. Не может представлять информацию
в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью
ИКТ
Умеет
выполнять
логические
действия
абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей,
анализа,
синтеза;
выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные
гипотезы. Способен переработать информацию для
Перерабатывать информацию для
получения результата
получения нового результата.
Частично владеет навыками исследовательской
Анализировать, сравнивать,
деятельности;
самостоятельно
план
проверки
группировать различные
предложенной учителем гипотезы; осуществляет
объекты, явления, факты
наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать
и обобщать.
Не владеет навыками исследовательской деятельности.
Не способен переработать информацию для получения
результата
Определяет
основную
и
второстепенную
информацию. Умеет передавать содержание в сжатом,
выборочном или развернутом виде. Умеет хранить,
Уметь передавать содержание в
защищать, передавать и обрабатывать информацию.
сжатом, выборочном или
Не всегда определяет основную и второстепенную
развернутом виде, планировать
информацию.
Периодически
может
передавать
свою работу по изучению
содержание в сжатом, выборочном или развернутом
незнакомого материала
виде.
Неправильно определяет основную и второстепенную
информацию. Не умеет передавать содержание в
сжатом, выборочном или развернутом виде.

По каждому критерию выставляются баллы от 0 до 2:


0 балл - не научился (не проявил умение)



1 балл - частично научился (допускаются ошибки при демонстрации
умений)
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2 балла - в полной мере научился (в работе четко демонстрирует
данное умение).
Выделим следующие уровни сформированности учебных действий:

низкий, средний и высокий. 10-9 баллов

высокий уровень, 8-5 баллов

средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.

Итак, в данном параграфе мы сформулировали основные принципы
формирования

познавательных

умений

учащихся,

критерии

сформированности, а также уровни сформированности УУД.
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оценки

1.3 Методическая модель формирования познавательных умений
учащихся 7-9 классов в процессе обучения геометрии
Формирование выявленных в нашем исследовании познавательных
умений для обучения учащихся составлению задач достаточно сложный
процесс, имеющий свои цели и результаты, содержание, организационные
формы, методы и средства, используемые в этом процессе, подлежащий
контролю и оценке. Поэтому необходимо разработать адекватную модель
формирования познавательных умений при обучении геометрии.
При формировании исследовательской деятельности, а значит и при
построении методической модели ее формирования необходимо опираться
на дидактические и организационно-методические условия формирования
познавательных умений учащихся, в которых определены связи целей
формирования познавательных умений с принципами, содержанием и
технологиями.
При
учащихся

разработке
необходимо

модели

формирования

придерживаться

познавательных

требований,

умений

обеспечивающих

функционирование модели. Такие требования были сформулированы А.М.
Новиковым и Д.А. Новиковым, к ним относятся требования ингерентности,
простоты и адекватности модели.
Ингерентность гарантирует достаточную степень согласованности
модели со средой функционирования, т. е. пролонгированного обучения
математике. Простота модели обеспечивается выбором и фиксацией в
модели

ключевых компонент

учащихся.

формирования

познавательных

умений

Адекватность модели означает возможность с ее помощью

достичь поставленных целей, предусматривает соответствие модели цели ее
построения.
Процесс
ориентируясь

формирования
на

специфику

познавательных
деятельности

умений

учащихся

моделируется,
при

обучении

геометрии. Процесс формирования познавательных умений учащихся при
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обучении геометрии должен удовлетворять нормативным требованиям.
Дополним перечисленные выше требования требованием нормативности, а
также дополним перечисленные требования требованием блочного строения,
которое

обеспечивает

построение

модели

в

виде

взаимосвязанных,

содержательно наполненных структурных блоков.
ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ОО
ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
Цель: формирования познавательных умений учащихся
при обучении геометрии
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК
Математическая подготовка

Принципы формирования
познавательных умений при обучении
Основной курс математики
геометрии:
 наглядности;
Поликонтекстный
 активности;
образовательный
 доступности и посильности;
модуль
 преемственности;
Контексты:
 практической направленности;
Внутридисциплинарный;
 систематического
использования
социально-личностный;
проблемных
ситуаций
и
междисциплинарный
исследовательских заданий;
 рефлективности.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК
Методы обучения: кейс-метод, метод проектов, лабораторный метод, метод проблемного
изложения, анализ подобных ситуаций, эвристический, исследовательский, модульного
обучения, работы в группах, «мозговой штурм»
Средства обучения: математические задачи практической направленности, тесты,
прикладные компьютерные программы
Формы обучения: индивидуальная работа, самостоятельная работа, практическое занятие
РЕГУЛЯТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК
Диагностика

Критерии:
ценностно-целевой, Уровни:
низкий,
когнитивный,
результативно- средний, высокий
рефлексивный

Результат

Рисунок 4. Методическая модель формирования познавательных
умений учащихся
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Модель состоит из целевого, концептуального, технологического и
регулятивно-оценочного блоков, функционирование которых отражает
рассматриваемый процесс (Рис.4).
Концептуальный блок выступает связующим звеном между целевым и
технологическим блоками. В концептуальном блоке представлен комплекс
принципов, этапов, дидактических и организационно-методических условий
формирования познавательных умений учащихся при обучении геометрии,
сформулированных с учетом структуры исследовательской деятельности.
Реализация сформулированных принципов формирования познавательных
умений учащихся при обучении геометрии возможна в случае обучения
математике на основе дидактических и организационно-методических
условий.
Технологический блок является процессуальным. В нем описаны
методы, средства и формы обучения сформированости познавательных УУД.
Доминирующими методами обучения, способствующими формированию
исследовательской деятельности, являются методы, такие как: кейс-метод,
метод проектов, лабораторный метод, метод проблемного изложения, анализ
подобных

ситуаций,

эвристический,

исследовательский,

модульного

обучения, работы в группах, «мозговой штурм».
Метод эвристических вопросов и метод дискуссии целесообразно
применять при обсуждении спорного вопроса, при обсуждении полученных
результатов, в условиях, когда отсутствуют идеи решения поставленной
проблемы. Метод «мозгового штурма» направлен на генерирование идей и
поиск решения. Участники группы высказывают свои идеи, все высказанные
предложения фиксируются, после проводится комплексный анализ и
формулируется вывод. Метод «мозгового штурма» при формировании
познавательных умений целесообразно применять при формулировании
цели, гипотезы, проблемы исследования, при поиске путей решения
проблемы. Методы работы в группе, «круглого стола» эффективны при
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коллективном решении общей задачи, когда каждая группа выполняет
определенное задание.
Метод проектов – комплексный метод обучения, ориентированный на
практический результат и самостоятельную деятельность обучающихся.
Метод проектов включает в себя поисковые, исследовательские методы.
Вслед за В.В. Гузеевым будем придерживаться следующих стадий работы
над

проектом:

1)

постановка

цели,

2)

обсуждение

вариантов,

3)

самообразование, 4) продумывание хода деятельности, 5) исследование, 6)
обобщение и выводы, 7) анализ успехов и ошибок, 8) коррекция [Гузеев,
2003].
Усовершенствование частично-поискового и исследовательского метода
– это деловые игры, являющиеся также методом пропедевтического подхода.
Применение деловой игры на начальной стадии изучения материала
повышает мотивацию, позволяет оценить начальные знания обучающихся,
готовность к исследованию. В деловой игре моделируется процесс труда,
происходит
решений,

распределение
групповая

ролей,

работа

принимаются

участников

над

различные

варианты

выработкой

решений,

взаимодействие участников, наличие общей цели.
В кейс-методе интегрированы различные методы. В структуре кейсметода Ю.В. Гущин выделяет следующие методы: моделирование, анализ,
мысленный эксперимент, методы описания, проблемный метод, метод
классификации, игровые методы, «мозговой штурм», дискуссия [Гущин,
2012].

Лекция-дискуссия

и

лекция-пресс-конференция

способствуют

постановке проблемы, формулированию гипотезы.
Метод рефлексии позволяет проанализировать проделанную работу,
сформулировать выводы.
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В

результативно-оценочном

блоке

предложена

диагностика

полученного результата на основе выделенных критериев сформированности
познавательных умений учащихся и уровней их проявления.
Результативно-оценочный блок связан с целевым, концептуальным и
технологическим блоками посредством осуществления рефлексии. После
проведенного исследования и диагностики важно проверить, насколько
достигнута обозначенная цель. В зависимости от результатов диагностики
формулируются

выводы,

анализируется

проделанная

работа,

при

необходимости требуется возвратиться к цели исследования и повторить
процесс, обратиться к технологическому блоку, пересмотреть применяемые
формы, методы и средства обучения [Шкерина, 2014].
Итак, обобщая все вышеизложенное, сформулируем основные выводы.
1.

Основными этапами формирования познавательных умений

учащихся

при

обучении

геометрии

являются:

организационный,

подготовительный, формирующий, оценочный этапы.
2.

Методическая модель формирования познавательных умений

учащихся при обучении геометрии построена в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к построению моделей, и ориентирована на формирование
познавательных умений учащихся в следующей последовательности:
−

формулирование цели формирования познавательных умений

учащихся при обучении геометрии;
−

разработка

идеи

формирования

познавательных

умений

учащихся при обучении геометрии: выявление принципов, этапов, условий
формирования познавательных умений;
−

разработка

учебно-методического

применение;
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сопровождения

и

его

−

диагностика результатов.

3. Методическая модель формирования познавательных умений
учащихся при обучении геометрии представлена четырьмя блоками (целевой,
концептуальный,

технологический,

результативно-оценочный),

взаимосвязанными между собой и отражающими процесс формирования
познавательных умений учащихся при обучении геометрии.
Выводы по главе 1
Общество предъявляет к современникам множество требований,
главное из которых - умение ориентироваться в потоке информации,
управлять им и использовать его для решения различных практических
задач.

Для

реализации

этих

изменений

в

образовании

утвержден

Федеральный Государственный образовательный стандарт (ФГОС), в
котором

четко

обозначены

требования

к

результатам

образования:

личностным, метапредметным, предметным. Мы рассмотрели одни из
метапредметных умений – познавательные умения.
В первом параграфе в результате анализа учебно-методической
литературы

по

проблеме

исследования

нами

выяснено,

что

такое

познавательные учебные умения и их классификация при обучении
геометрии, также установлены

факторы, подтверждающие актуальность

исследования.
Во втором параграфе рассмотрено формирование познавательных
умений учащихся на основе системно-деятельностного подхода, а также
разработана

классификация

познавательных

УУД

на

общеучебные,

логические и постановка и решение проблем.
В

третьем

параграфе

разработана

модель

формирования

познавательных умений учащихся 7–9 классов при обучении геометрии,
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состоящая из взаимосвязанных блоков: а) целевого, в котором представлены
обобщённая цель; б) концептуального, включающего в себя принципы
формирования познавательных умений; в) технологического, включающего в
себя методы, средства и формы обучения; г) регулятивно-оценочного,
описывающего

критерии

и

показатели

уровней

сформированности

умений, которая взаимосвязана со структурой, содержанием обучения
геометрии в 7–9 классах, что позволяет её использовать для достижения
требуемых результатов обучения геометрии, соответствующих ФГОС ООО.
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Глава II. Особенности методики обучения геометрии учащихся 7-9
классов, направленной на формирование их познавательных умений
2.1

Постановка

целей

и

содержание

обучения

геометрии,

способствующие формированию познавательных умений у учащихся 7-9
классов
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акторв в процессе обученияп
ят математики заключаетсявозд
и
ред
стую в
ей
обобщенных способахкон
й действий, способствующихп
ы
еч
ят широкой ориентациисп
и
ред
роа
учащихся в различныхэлем
тыпредметных областяхтовари обеспечивающее целостноеп
н
ервой
восприятие окружающегоц
еломмира.
В условиях глобальнойф
акторвинформатизации обществаш
рокгнеобходимо научитьуслг
и
детей самостоятельноп
лмыслить, находитьд
ы
б
ри
осии решать проблемы,разд
еятльн
ипривлекая длявозд
елн
сти
ей
этой целиси
темзнания извн
утрейразных областей,п
ставляюумения прогнозироватьразви
ред
сярезультаты и
ей
щ
ю
возможныеэтомпоследствия разныхтольк вариантов решения. Поэтомусп
роа важнейшей
задачейторгв современной

системыоб
щ образования
ваю
и
ч
есп

являетсярасп
м формирование
и
лн
ед

совокупностип
оУУД, которыеп
ставлн
ред
оставкобеспечивают возможностьявлськаждому ученикуэлем
ты
н
самостоятельно осуществлятьси
темдеятельность учения,п
иставить учебныеразд
оставлн
ред
ицели,
елн
искатьяй
рзви
аю
е и использовать необходимыеп
сщ
ес средства и способыэлем
роц
т их достижения,и
н
е
скан
зы
уметь контролироватьком
саяи оценивать учебнуюустан
ерч
овлеидеятельность и ееэкон
есаярезультаты.
ч
и
м
Этим создаютсяосб
тиусловия развитияэтап
ен
оми самореализации личности.
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Овладениеуд
ствм учащимися системойц
об
елом геометрических знанийсп
роа и умений
необходиморасп
мв повседневной жизниси
и
лн
ед
темдля изученияэлем
тов смежных дисциплинтовар и
н
продолжения образования. Практическаяп
ят значимость школьногооб
и
ред
евсп
ч
аи
щ курса
ю
геометрииустан
овлеиобусловлена тем,закуп
йчто еёп
н
оч
енобъектом являютсяц
ж
ви
род
еломпространственные
формысоп
ряаю
вж
тди количественные отношенияп
лдействительного мира. Геометрическаяразви
ы
б
ри
ся
ей
щ
ю
подготовка

необходимазаклю
и для
ен
ч

пониманиязави
от принципов
см

устройствасвязан
е и
ы

использования современнойп
и техники, восприятияп
оставлн
ред
ервой научных и техническихэлем
т
н
понятий и идей. Геометриям
естаявляется однимрасп
миз опорныхосб
и
лн
ед
типредметов основнойэлем
ен
тов
н
школы: онаси
ыобеспечивает изучениесвязан
тем
едругих дисциплин. В первуюш
ы
рокгочередь этоп
и
л
ы
б
ри
относится к предметамкон
уестественно-научного цикла,разд
м
еч
ив частности к физике.
елн
Развитиекон
улогического мышлениявн
м
еч
йучащихся приэлем
еш
тыобучении геометрииуд
н
ствм
об
способствует

такжевозд
стую усвоению
ей

предметовтольк гуманитарного

цикла.

Практическиеэлем
тумения и навыкип
н
тельгеометрического характерасоп
звд
рои
тянеобходимы дляси
аю
д
рвж
ы
тем
трудовой деятельноститакж
е и профессиональной подготовкиуд
ствм школьников.
об
Развитие

у

учащихсякон
у правильных
м
еч

представленийвозд
стую о
ей

сущности

и

происхожденииси
тем геометрических абстракций,услг соотношении реальногоразд
ии
елн
идеального, характеретакж
е отражения математическойвозд
сти наукой явленийторгв и
ей
процессов реальногоп
ервой мира, местеэлем
т геометрии в системеси
н
ы наук и ролиуход
тем
е
и
ящ
математического моделированиясоп
тя в научном познаниизаклю
аю
д
рвж
ч
и и в практике
ен
способствуетм
еста формированию научногостеп
и мировоззрения учащихся,отн
н
ся а также
формированиюзакуп
й качеств
н
оч

мышления,разви
ся необходимых
ей
щ
ю

дляуход
е адаптации
и
ящ

в

современномси
ыинформационном обществе. Требуясоп
тем
тяот учащихсям
аю
д
рвж
ятйумственных и
и
ероп
волевыхуход
е усилий,
и
ящ

концентрациитовар внимания,

воображения,п
ставляю геометрия
ред
(настойчивость,заклю
и
ен
ч

активностисоп
тя развитого
аю
д
рвж

развиваетп
ставляю нравственные
ред

целеустремлённость,

чертыи
орм
ф
н
е личности
ац

творческуютольк

активность,

самостоятельность,толькответственность, трудолюбие,м
естадисциплину и критичностьп
тель
звд
рои
мышления) и умениеп
ервойаргументировано отстаиватькон
усвои взглядып
м
еч
ервойи убеждения,
а такжеуслг способность приниматьвозд
стую самостоятельные решения. Геометриякон
ей
й
ы
еч
существенно расширяетп
и кругозор учащихся,разви
оставлн
ред
ся знакомя ихи
ей
щ
ю
е с индукцией и
ац
орм
ф
н
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дедукцией,осб
ти обобщением
ен

и

конкретизацией,п
о анализом
ставлн
ред

и

синтезом,д
оси
еятльн

классификацией и систематизацией,закуп
оч
йабстрагированием, аналогией. Активноеэлем
н
ты
н
использование задачп
тельна всехм
звд
рои
естаэтапах учебногозакуп
оч
йпроцесса развиваетразд
н
итворческие
елн
способностизакуп
йшкольников. При обученииуход
н
оч
егеометрии формируютсяи
и
ящ
орм
ф
н
еумения и
ац
навыкирозн
й умственного
ч
и

трудауход
е —
и
ящ

планирование

своейувязать работы,

поискзави
от
см

рациональных путейф
акторв её выполнения,об
ч
есп
щкритическая оценкасп
ваю
и
роа результатов. В
процессе обучениярасп
мгеометрии школьникикон
и
лн
ед
удолжны научитьсякон
м
еч
уизлагать своиэлем
м
еч
т
н
мысли ясноси
теми исчерпывающе, лаконичноком
саяи ёмко, приобрестиуд
ерч
ствмнавыки чёткого,вн
об
утрей
аккуратного и грамотногоп
ивыполнения математическихразд
оставлн
ред
изаписей. Важнейшей
елн
задачейвозд
сти школьного курсаоб
ей
ч
есп
щ геометрии являетсяразви
ваю
и
ся развитие
ей
щ
ю

логическогозакуп
й
н
оч

мышления учащихся. Самип
ес объекты геометрическихэлем
роц
ты умозаключений и
н
принятыеп
тель в
звд
рои

геометрии

правиласвязан
ы их

конструированияразд
и способствуют
елн

формированиюп
тель умений обосновыватьэлем
звд
рои
тыи доказывать суждения,элем
н
т приводить
н
чёткиеом
эт определения, развиваюткон
еч
йлогическую интуицию,связан
ы
е кратко и наглядноп
ы
ставляю
ред
вскрывают механизмосб
тилогических построенийувязатьи учат ихп
ен
иприменению. Тем
оставлн
ред
самымм
расп
н
ед
и
л геометрия занимаеттовар ведущее местокон
еч
й в формировании научно-элем
ы
тов
н
теоретического мышлениятоваршкольников. Раскрывая внутреннююэлем
товгармонию
н
математики,этомформируя пониманиевозд
сти красоты и изяществаразви
ей
ся математических
ей
щ
ю
рассуждений,разд
и способствуя восприятиюэлем
елн
ты геометрических форм,и
н
е усвоению
ац
орм
ф
н
понятияп
ставляюсимметрии, геометрияш
ред
рокг вносит значительныйсп
и
роа вклад в эстетическоеп
ен
ж
ви
род
воспитание учащихся. Еёц
елом изучение развиваетп
и воображение школьников,вн
оставлн
ред
й
еш
существенно обогащаетд
оси и развивает ихш
еятльн
рокг пространственные представления
и
[Мухаметзяноваотн
ся, 2014].
Формирование УУДи
рн
ел во многомп
азд
оставк зависит неуслг только оттовар учебнометодического

комплекта,си
тем
ы но

и

откон
й педагогически
ы
еч

правильногоэтом

взаимодействия учителяп
оставк и ученика, эффективностикон
еч
у их коммуникативнойш
м
рокг
и
деятельности,

такб
оле же

развитиетакж
е универсальных

обеспечиваетсяуп
и усвоением
равлен

учебногоуход
е содержания
и
ящ

психологических способностейувязатьучащегося.
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учебныхуслг действий
и

формированиемп
ервой

Рассмотрим вопросыом
ке формирования познавательныхразви
н
уч
ся универсальных
ей
щ
ю
учебныхш
рокг действий, определяющихэтап
и
омумение учениказави
см
от выделять типрасп
мзадач и
и
лн
ед
способыосб
ти их решения. Ученикамрасп
ен
и предлагается рядвн
лн
ед
й задач, в которомп
еш
ервой
необходимо найтиуд
ствмсхему, отображающуютовар логические отношениявн
об
й между
еш
известнымиоб
щданными и искомыми. Предметомстеп
ваю
и
ч
есп
и ориентировки и цельюразви
н
ся
ей
щ
ю
решения математическойм
ятй задачи становитсяком
и
ероп
сая не конкретныйц
ерч
еломрезультат, а
установлениезаклю
и логических отношенийакти
ен
ч
уюмежду даннымиотн
вн
ся и искомыми, чтоторгвы
х
обеспечивает успешноевозд
стуюусвоение общегозакуп
ей
йспособа решенияотли
н
оч
мзадач. В процессе
ы
еьн
ч
вычислений,возд
стиизмерений и поискаи
ей
ерешения задачторгву учеников формируютсявозд
скан
зы
стую
ей
основные

мыслительныеф
акторв операции

(анализ,связан
ы синтез,

классификация,расп
м
и
лн
ед

сравнение, аналогия),связан
ыумения различатьустан
овлеи обоснованные и необоснованныеси
тем
суждения, обосновыватьявлсьэтапы решенияп
оставкучебной задачи,п
ставляюпроизводить анализуп
ред
и
равлен
и преобразование информации. Используярасп
и при решениии
лн
ед
е разнообразных
ац
орм
ф
н
математическихсвязан
е задач, простейшиеш
ы
рокг предметные, знаковые,кон
и
еч
й графические
ы
модели,соп
тя таблицы, диаграммы,и
аю
д
рвж
е ученик приобретаетсоп
ац
орм
ф
н
тя навыки построенияп
аю
д
рвж
оставк и
преобразования моделейкон
ув соответствии с содержаниемрозн
м
еч
ч
и
йзадания.
В процессе работыси
темучащийся учитсяэтап
омсамостоятельно определятькон
уцель
м
еч
своейувязатьдеятельности, планироватьш
рокгеё, самостоятельноторгвдвигаться поуслгзаданному
и
плану,н
еоавлустоценивать и корректироватьуслг полученный результат. Развитиюразви
и
сяУУД
ей
щ
ю
способствуют,закуп
йнапример, лабораторныеуслгработы, которыеэлем
н
оч
тымогут вводитьсяразви
н
сяна
ей
щ
ю
разныхорм
ац
ф
н
и
е этапах процессаи
е обучения, различныеп
скан
зы
ен самостоятельные видып
ж
ви
род
ен
ж
ви
род
деятельности, гдевозд
сти ученик развиваетразви
ей
ся мышление, учитсяш
ей
щ
ю
рокг анализировать и
и
сравнивать,увязатьтем самымвозд
стуюуглубляя своиси
ей
темзнания и кругозор [Асмолован
, 2008].
овлеи
Формирование познавательныхторгв действий, определяющихц
елом умение
ученикаф
акторввыделять типразд
изадач и способызаклю
елн
иих решения:п
ен
ч
енученикам предлагаетсяуслг
ж
ви
род
ряд задач,разд
ив котором необходиморазд
елн
инайти схему,м
елн
ятйотображающую логическиеси
и
ероп
ы
тем
отношения

междуп
оставк известными

даннымиустан
овлеи и

искомыми.

Предметом

ориентировкиэлем
тов и целью решенияш
н
рокг математической задачиком
и
сая становится неразд
ерч
и
елн
конкретный результат,связан
ы а установление логическихотли
ч
м отношений междуп
ы
еьн
о
ставлн
ред
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данными и искомыми,п
ичто обеспечиваетси
оставлн
ред
ыуспешное усвоениеп
тем
ставляюобщего способавн
ред
й
еш
решения задач.
В процессеразд
ивычислений, измерений,толькпоиска решениякон
елн
узадач у учениковосб
м
еч
ти
ен
формируются

основныетольк мыслительные

операциистеп
и (анализа,
н

синтеза,уход
е
и
ящ

классификации, сравнения,ш
рокганалогии и т.д.), умениясвязан
и
ыразличать обоснованныеэлем
тов
н
и необоснованные суждения,и
еобосновывать этапыф
скан
зы
акторврешения учебнойэлем
тызадачи,
н
производитьп
оставканализ и преобразованиетакж
еинформации (используявозд
стипри решениип
ей
ервой
самых разныхосб
ти математических задачп
ен
ен простейшие предметные,м
ж
ви
род
еста знаковые,
графическиерасп
ммодели, таблицы,уп
и
лн
ед
и диаграммы, строяси
равлен
теми преобразовывая ихразд
ив
елн
соответствии с содержаниеми
орм
ф
н
езадания).
ац
Результатом формированияы
м
льтеи
н
очпознавательных УУДп
обудут являтьсяи
н
авл
редст
орм
ф
н
еумения:
ац
 произвольно и осознанноуд
ствмвладеть общимкон
об
йприемом решенияп
ы
еч
есзадач;
роц
 осуществлять поискостн
еяи
лд
ь необходимой информациип
тель для выполненияустан
звд
рои
овлеи
учебных заданий;
 использоватьявлсьзнаково-символические средства,п
ставляюв том числем
ред
ятймодели и
и
ероп
схемырасп
идля решенияуп
лн
ед
иучебных задач;
равлен
 ориентироватьсяуход
ена разнообразиеп
и
ящ
оспособов решенияторгвзадач;
ставлн
ред
 учиться

основамувязать

смыслового

чтенияш
рокг художественных
и

и

познавательныхуд
ствмтекстов;
об
 уметь выделятьвн
йсущественную информациюм
еш
ятйиз текстови
и
ероп
орм
ф
н
еразных видов;
ац
 уметьэкон
есая осуществлять анализм
ч
и
м
еста объектов с выделениемвозд
стуюсущественных и
ей
несущественныхвозд
стуюпризнаков;
ей
 уметь осуществлятьком
саясинтез каки
ерч
есоставление целогоразви
ац
орм
ф
н
сяиз частей;
ей
щ
ю
 уметьтовар осуществлять сравнениезави
от и классификацию потовар заданным
см
критериям;
 уметьзави
отустанавливать причинно-следственныеп
см
лсвязи;
ы
б
ри
 уметь строитьотли
м рассуждения в форместеп
ы
еьн
ч
и связи простыхзави
н
см
от суждений обп
ят
и
ред
объекте, егоп
тельстроении, свойствахвозд
звд
рои
стии связях;
ей
 уметь устанавливатьп
ставляюаналогии;
ред
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 владеть общимзаклю
иприемом решенияп
ен
ч
оставкучебных задач;
 осуществлятьосб
ти расширенный поискустан
ен
овлеи информации с использованиемуп
и
равлен
ресурсов библиотеки,разви
ся образовательного пространствасвязан
ей
щ
ю
ыродного краяф
акторв
(малой родины);
 создаватьуслги преобразовывать моделивн
утрейи схемы длятолькрешения задач;
 уметьтолькосуществлять выбори
енаиболее эффективныхвозд
скан
зы
стуюспособов решениякон
ей
й
ы
еч
образовательных задачоб
ч
есп
щ
ваю
и
в зависимости отрасп
иконкретных условий.
лн
ед
[Малышеваакуп
, Скибина, Электронный ресурс]
й
н
оч
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2.2. Методы, формы и средства обучения геометрии учащихся 7-9
классов, направленных на формирование их познавательных умений
В пункте

2.1 нами была сформирована методическая модель

формирования познавательных умений учащихся 7-9 классов в процессе
обучения геометрии, в которой в технологическом блоке нами были
описаны методы, формы и средства формирования познавательных
умений. Рассмотрим их более подробно и приведем на некоторые из них
примеры.
Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций,
в которых учащийся

ставит и решает собственные проблемы, и

технологию сопровождения самостоятельной деятельности учащегося
[Блохин, 2005].
Этот метод всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся, которую они выполняют в течение определенного отрезка
времени, он всегда предполагает решение какой-то проблемы, актуальной
для учащихся. При решении этой проблемы мы должны получить результат,
который можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической
деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить
учащихся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая
для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты
и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать
причинно-следственные связи [Скоробогатова, 2015 ].
Примером метода проектов может служить учебный проект для учащихся
7

класса

«Орнамент

в

геометрии».

В

данном

проекте

ученикам

предоставляется возможность глубже узнать о своей национальной культуре
с помощью наблюдения, исследования и поисковой деятельности. В каждом
классе дети разных национальностей, и каждому ученику будет интересно
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познать свою культуру, узнать свои традиции, а именно какие национальные
орнаменты в их народе присутствуют. Перед учениками ставится несколько
задач, которые они должны решить. Учащимся нужно ознакомиться с
происхождением
названиями и

своего
с

национального

их применением.

орнамента,

Научиться

с

различными

анализировать

схемы

орнаментов, используя знания этнографического материала, а также их
проиллюстрировать. Придумать свой орнамент и рассказать его значение.
Свою

исследовательскую

работу

оформить

в

творческие

проекты

[Маркелова, Электронный ресурс ]. Еще несколько проектов при обучении
геометрии можно увидеть в Приложении 4. (См. Приложение 4)
Метод

кейсов

–

метод

обучения,

предназначенный

для

совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях:
выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмысление
значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и
аргументов;

работа

с

предположениями

и

заключениями;

оценка

альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей —
навыки групповой работы [Долгоруков, Электронный ресурс].
Использование кейса имеете явное преимущество. Ребята заметно
активизируются на уроке. Ученик становиться субъектом деятельности. При
этом использование жизненной ситуация повышает мотивацию к обучению.
Ребенок видит, где его знания могут пригодиться в реальной жизни и он
становиться заинтересованным в их получение.
Также преимущества данной технологии заключается в наличии
логической структуры, четкой последовательности шагов и действий,
повторяемости, воспроизводимости, нацеленности на получение конкретного
образовательного результата, а так же данная технология способствует
ранней профориентации учащегося [Цаплина, Электронный ресурс].
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Приведем пример кейс-метода при обучении геометрии учащихся 8
класса по теме «Площадь четырехугольника».
Учащиеся

должны

внимательно

изучить,

проанализировать

информацию кейса. Учащимся выдается план работы в группах (См.
Приложение 1), прайс-лист и прейскурант цен на стоимость услуг трех
различных компаний (См. Приложение 2), а также дана задача, которую они
должны решить (См. Приложение 3).
На основании анализа разработать и защитить проект выбора покупки
продукции для отделки квартиры в определенной фирме, а также найма
рабочих для проведения отделочных работ.
По итогу группы должны предоставить решение данной поставленной
задачи, заполнить таблицу 3 и объяснить как они проводили расчеты [Забара,
Электронный ресурс].
Таблица 3.
S1
комнат
ы

S2
комнаты
м2

S3
комнаты
м2

S
общая

Расход
материалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

м2

м2
Штукатуры
Маляры
Отделка
потолков
Итого

Лабораторныйп
редст
ю метод основанэкон
я
авл
м
есая на самостоятельномотли
ч
и
м проведении
ы
еьн
ч
экспериментов,п
оставк исследований учащимися. Опытыотли
ч
м могут проводитьсяотли
ы
еьн
м
ы
еьн
ч
индивидуально илиразд
и в группах. От учащихсяп
елн
ставляютребуется гораздоп
ред
о большая
ставлн
ред
активностьрасп
м и самостоятельность, чемтольк во времяси
и
лн
ед
тем
ыдемонстрации, гдеп
ят они
и
ред
выступаютп
енпассивными наблюдателями,толька не участникамиси
ж
ви
род
тем
ыи исполнителями
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исследований. Лабораторныйзави
см
отметод даетустан
овлеивозможность приобретатьси
тем
ыумения и
навыкип
л обращения с оборудованием,осб
ы
б
ри
тиобеспечивает превосходныесвязан
ен
ыусловия
дляси
темформирования важныхотн
яс практических умений:степ
и измерять и вычислять,сп
н
роа
обрабатывать результатып
ои сравнивать ихявлсь с уже имеющимися,этап
ставлн
ред
омпроверять
известныеп
оставки выбирать новыевозд
стуюпути самостоятельныхп
ей
ставляюисследований.
ред
Особой эффективностьюсвязан
еотличается проблемныйм
ы
ятй(исследовательский)
и
ероп
лабораторныйвозд
сти метод.
ей

Он отличаетсяи
е тем,
скан
зы

чтозави
см
от выдвигают гипотезууд
ствм
об

исследования, намечаютвн
утрей его путь,этомподбирают необходимыеотн
ся материалы и
приборып
осами учащиеся. Затрудненияд
ставлн
ред
осипобуждают к самостоятельнойвн
еятльн
утрейработе,
главноезакуп
йотличие которойкон
н
оч
уот работы,сп
м
еч
роавыполняемой с помощьюосб
типреподавателя,
ен
состоитэтомв том, чторасп
и учащиеся стараютсяэлем
лн
ед
тыхорошо уяснитьп
н
о себе сущностьси
ставлн
ред
ы
тем
проблемы, найтизаклю
ипути достиженияф
ен
ч
акторвцели, позволяющиеуслгразрешить проблемуотли
м
ы
еьн
ч
наиболее рационально. Проблемныйэтомподход ставитстеп
иучащегося в позициюсоп
н
тя
аю
д
рвж
активного исследователя,экон
есая требует самостоятельногоразд
ч
и
м
и разрешения многихп
елн
ен
ж
ви
род
больших и малыхвн
утрей задач: сборап
ес и оценки основныхотн
роц
ся и вспомогательных
данных,вн
утрей альтернативных

гипотез,закуп
оч
й обоснованного
н

выборап
о способов
ставлн
ред

накоплениярозн
й недостающей информации. Решениеразд
ч
и
и проблемы активизируетп
елн
оставк
продуктивное мышление,уд
ствмведет к ростусп
об
роаколичества познанныхзави
отпредметов и
см
явлений,ш
рокгприсущих имразви
и
сяхарактеристик и отношений,розн
ей
щ
ю
йа главное — формируети
ч
и
е
ац
орм
ф
н
совершенно новыйп
есподход к обучениюявлсь— не школярский,зави
роц
см
ота творческий.
Лабораторный методую
акти
н
в сложен, требуетп
ен наличия специального,ед
ж
ви
род
рставлн
п
о часто
дорогостоящеготакж
еоборудования, тщательнойуд
ствмподготовки учителяп
об
еси учащихся.
роц
Его использованиеп
ят сопряжено сом
и
ред
ятй значительными затратамиуход
и
ероп
е энергии и
и
ящ
времени. Поэтому,заклю
и планируя лабораторныйд
ен
ч
оси метод, учительп
еятльн
ставляюдолжен бытьвозд
ред
сти
ей
уверен,

чтоуп
и польза
равлен

оттовм
эл самостоятельного
ен

исследованиявозд
сти превысит
ей

эффективностьрозн
й обучения, которуюустан
ч
и
овлеи можно достичьи
е более простыми,разд
скан
зы
и
елн
экономными путями [Подласый, Электронный ресурсэкон
есая,].
ч
и
м
Проблемное обучениеы
рпсостоит в том,б
б
ли
олечто в процессеси
тем
ырешения системыси
тем
проблем и проблемныхэтомзадач происходитб
оле творческое усвоениеэтомзнаний и
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способовп
ервой деятельности, формированияторгв активно, творческой,уп
и сознательной
равлен
личности.
Преподавателькон
у ставит проблемусоп
м
еч
тя и сам ееуслг решает, черезразд
аю
д
рвж
и раскрытия
елн
системуакти
ую доказательств, сравниваясп
вн
роа точки зрения,уд
ствм различных подходов,расп
об
и
лн
ед
показывая темсвязан
есамым ходувязатьмысли в процессезакуп
ы
оч
йпознания. Учащиеся притолькэтом
н
следятн
оевлап
рд
стза логикойм
ятйизложения, усваиваяп
и
ероп
иэтапы решениясвязан
оставлн
ред
ецелостных проблем. В
ы
тоотн
сяже времяэлем
тыони неп
н
ентолько воспринимают,явлсьосознают и запоминаютп
ж
ви
род
оставкготовые
знания,отн
сявыводы, ноп
еси следят закон
роц
улогикой доказательств,связан
м
еч
ыза движениемж
и
ен
вп
од
рмысли
учителяувязатьили заменяющеготвозд
суюего средствауп
ей
и(кино, телевидение,п
равлен
телькниги и др.). И
звд
рои
хотяп
о учащиеся приэлем
ставлн
ред
т таком методезави
н
от обучения неп
см
ервой участники, а всегош
рокг лишь
и
наблюдателиуд
ствмхода размышлений,об
об
ч
есп
щони учатсяосб
ваю
и
тиразрешению познавательныхэлем
ен
тов
н
затруднений.
Назначение этогоп
ставляюметода состоитуд
ред
ствмв том, чтобыотли
об
ч
мпоказать образцысвязан
ы
еьн
е
ы
научного познания,торгвы
хнаучного решенияторгвы
хпроблем.
Эвристические методытовар– последовательность предписанийси
тем
ы или
процедурп
о обработки информации,м
ставлн
ред
еста выполняемая с цельюп
о поиска болеетовар
ставлн
ред
рациональных и новыхвн
йконструктивных решений.
еш
Эвристическиеш
рокг методы обычноторгвы
и
х противопоставляют формальнымп
тель
звд
рои
методам решения,ш
рокг опирающимся наи
и
е точные математическиеси
скан
зы
теммодели. В
психологической и кибернетическойэлем
т литературе подсвязан
н
е эвристическими
ы
методамиш
рокг понимаются любыетовар методы, направленныеторгв на сокращениезаклю
и
и
ен
ч
перебора, илип
ятиндуктивные методым
и
ред
ятйрешения задач.
и
ероп
Эвристическиеси
тем методы обеспечиваютвозд
сти выявление, обработкуп
ей
оставк и
упорядочение системысвязан
ызакономерностей, механизмовп
ервойи методологических
средстввн
й
еш

антиципации,

конструированияакти
ую
вн

нового

заданияеш
й
н
в

и

целеустремленных способовкон
йдеятельности навн
ы
еч
утрейоснове обобщенияторгвпрежнего
опытатольк и опережающего отраженияп
тель моделей будущегош
звд
рои
рокг с целью полногоуслг
и
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удовлетворения

потребностейп
о
ставлн
ред

моделей

[Эвристические

методы,

Электронный ресурс].
Исследовательскийуст
ановлеиметод - этоп
ставляюобусловленная принципамиторгвы
ред
хобучения
системап
ирегулятивных правилб
оставлн
ред
олеподготовки учебногоп
иматериала и организацииц
оставлн
ред
елом
преподавателем самостоятельнойакти
уюработы учащихсяси
вн
темпо решениюсп
роапроблемных
заданийп
и с целью усвоенияп
оставлн
ред
ят ими новыхразд
и
ред
и понятий и способоввозд
елн
стуюдействий и
ей
развитиясвязан
еу них интеллектуальнойп
ы
тельи других сфер.
звд
рои
Основнымип
офункциями которого,расп
ставлн
ред
иявляется формированиед
лн
ед
оситворческого
еятльн
мышлениярозн
й
ч
и

и

других

составляющихвн
утрей

интеллектуальной

сферы, сп
роа

самостоятельное усвоениетвозд
суюучащимися новыхстеп
ей
изнаний и способоввн
н
йдействий,
еш
стимулированиеф
акторвпоявления у учащихсярасп
иновых способовп
лн
ед
ставляюдействий, которыми
ред
е
скан
зы
их заранееп
ен не обучали;и
ж
ви
род
е формирование мотивационной,вн
скан
зы
утрей эмоциональной,
волевойувязать сфер [Исследовательский метод, Электронный ресурс].разд
и Примеры
елн
использованияц
еломисследовательского методап
ервойможно увидетьп
ятв Приложении 5.
и
ред
(См. Приложениеб
оле5)
Модульное обучениекон
м
еч
упредполагает жесткоем
естаструктурирование учебнойкон
у
м
еч
информации, содержанияп
оставк обучения и организациюэтом работы учащихсястеп
ис
н
полными, логическитакж
езавершенными учебнымисоп
тяблоками (модулями). Модульразд
аю
д
рвж
и
елн
совпадает с темойзакуп
йучебного предмета. Однако,п
н
оч
есв отличие отосб
роц
титемы в модуле,п
ен
оставк
все измеряется,элем
т все оценивается:уп
н
и задание, работа,м
равлен
еста посещение занятий,п
оставк
стартовый, промежуточныйи
он
ац
рм
ф
еи итоговый уровеньп
ервойучащихся. В модуле четковозд
стую
ей
определены целип
ервой обучения, задачии
е и уровни изученияуход
скан
зы
е данного модуля,
и
ящ
названы

навыки

и

умения.

В

модульном

обучении

все

заранее

запрограммировано: не только последовательность изучения учебного
материала, но и уровень его усвоения и контроль качества усвоения.

49

Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения,
базирующаяся

на

научно-обоснованных

данных,

не

допускающая

экспромтов, как это возможно при других методах обучения.
Учащиеся при модульном обучении всегда должны знать перечень
основных понятий, навыков и умений по каждому конкретному модулю,
включая

количественную

меру

оценки

качества

усвоения

учебного

материала. На основе этого перечня составляются вопросы и учебные задачи,
охватывающие все виды работ по модулю, и выносятся на контроль после
изучения модуля. Как правило, формой контроля здесь используется тест
[Модульное обучение, Электронный ресурс].
И последний из нами рассматриваемых методов, это мозговой штурм.
Мозговой

штурм

–

это

эффективный

базирующийся на стимулировании

метод

в

решении

проблем,

творческой деятельности участников

группы, которые обсуждая актуальные вопросы, предлагают идеи, варианты
решения, собирая самое большое

количество всевозможных вариантов.

Потом из всех заявленных идей отбираются самые удачные и практичные
[Мозговой штурм, Электронный ресурс].
Рассмотрим

средства

формирования

познавательных

УУД

представленные в модели.
Формированию познавательных УУД способствует решение практикоориентированных задач. Но геометрические задачи в учебниках редко носят
конкретный практический характер.
Рассмотрим несколько примеров практико-ориентированных задач и
покажем, формированию каких познавательных УУД способствует их
решение.
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Задача № 1. Необходимо соединить шоссейной дорогой, включая
постройку моста через реку, два села. Как должна пройти эта дорога, чтобы
путь между селами был кратчайшим.
Сконструируем на основе этой задачи чисто геометрическую задачу.
Задача № 1-а. Две точки А и В расположены по разные стороны от полосы
MNPT, где прямые MN и PT параллельны. Соединить точки А и В ломаной
так, чтобы одно из звеньев было перпендикулярно прямой MN, а длина
ломаной была наименьшей, как на рис. 4(MN и PT – образы берегов реки,
точки А и В –это месторасположение сел).

Рис. 4
Решение:
Построим отрезок АК, перпендикулярный MN так, что АК равно
расстоянию между прямыми MN и PT. Проведем прямую КВ и найдем ее
точку пересечения С с прямой PT. Затем проведем прямую CВ,
перпендикулярную MN. Искомая дорога пройдет по ломаной ADCB.
Рассмотрим задачи обратного характера, то есть геометрические задачи
свяжем с практической деятельностью человека.
Задача № 2. Прямоугольник со сторонами a и b надо разделить на 4
равные части тремя прямыми, параллельными одной из его сторон, с тем
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чтобы

эти

части

служили

боковыми

гранями

прямоугольного

параллелепипеда с квадратным сечением. Исследовать, какой из способов
деления дает параллелепипед наибольшего объема.
Преобразуем эту задачу в задачу с практическим содержанием.
Задача

№

2-а.

Прямоугольный

лист

жести

размером

a

и

b

(a > b) надо выгнуть в желоб с квадратным сечением. Исследовать, какой
сгиб

дает

желоб

с

наибольшим

объемом.

Решение. Рассмотрим два вида изгиба листа на рис. 5.

Рис.5
В первом случае имеем:
2
a 2b 

a
V1    * b 
.
16
 4

Во втором случае имеем:

 ab  .
b
V2    * 2 
16
4
2

2

Отсюда: V1  V2 

ab
*  a  b  , так как по условию
16

a  b , то

V1  V2 .

Следовательно, первый вариант сгиба жести дает желоб с наибольшим
объемом.
В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников
формируются

основные

мыслительные

операции

(анализа,

синтеза,

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные
и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи,
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производить анализ и преобразование информации (используя при решении
самых разных задач простейшие предметные, знаковые, графические модели,
таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с
содержанием задания) [Столярова, 2016].
Основными формами в нашей модели являются индивидуальная
работа, самостоятельная работа и практическое занятие.
С целью оптимальной занятости учащихся на уроке используются
индивидуальные формы занятий. Индивидуальная форма учебной работы на
уроке характеризуется высоким уровнем самостоятельности учащихся. Её
преимущества состоят в том, что обучение в максимальной степени
соответствует

уровню

развития,

способностям

и

познавательным

возможностям каждого ученика. Индивидуальная форма работы наиболее
целесообразна при выполнении различных упражнений и решении задач. Она
успешно применяется при программированном обучении, а также с целью
углубления знаний и восполнения, имеющихся у учащихся пробелов в
изучении материала, при формировании умений и навыков. Успех
индивидуальной

работы

определяется

правильным

подбором

дифференцированных заданий, систематическим контролем учителя за их
выполнением, оказанием своеобразной помощи в разрешении возникающих
у учащихся затруднений.
Индивидуальные

занятия

особенно

важны

для

школьников

с

негативным отношением к учебе. Определяя индивидуальные учебные
работы для учащихся, потерявших веру в свои силы, учитель исходит из
того, что для них посильно. Необходимо предварительно убедить ученика в
посильности выполнения задания. Это могут быть карточки-инструкторы,
карточки с пропусками (особенно по геометрии) и т.д. Когда же задание
выполнено учеником, учитель должен заметить это, поднять престиж
учащегося в глазах класса.
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Немалое значение имеет подбор индивидуальных учебных заданий для
учащихся с усложненным содержанием. Они важны в плане максимальной
мобилизации

способностей

школьника.

Индивидуальные

задания

применяются и для развития познавательной деятельности – подготовка
докладов, семинаров, конференций и т. д.
Результативность применения индивидуальных форм работы во
многом определяется тем, насколько хорошо учитель знает личностные
качества учащихся, уровень их знаний и умений, мотивы учения, учебные
возможности, индивидуальные возможности. При этом необходимо четко
ставить для себя и учащихся цели конкретного задания, использовать ее не
как эпизод, а как продуманную, постоянно включаемую составную часть
урока на всех этапах учебного процесса [Струкова, Электронный ресурс].
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством
преподавателя в классе, направленное на углубление полученных знаний и
овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе
таких занятий вырабатываются практические умения (вычислений, расчетов,
использования таблиц, справочников).
На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с
теоретическими положениями. При решении предложенной задачи нужно
стремиться не только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод
решения подобных задач.
В данном параграфе мы рассмотрели методы, формы и средства
формирования познавательных УУД из технологического блока нашей
модели, которая описана в пункте 1.2.
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2.3. Апробация с экспериментальным и контрольным классом
Для подтверждения гипотезы и выполнения поставленных задач была
проведена экспериментальная работа, в которой мы использовали кейс-метод
как один из методов формирования познавательных умений при обучении
геометрии.
Цель исследования: убедиться в эффективности использования кейсметода для формирования познавательных умений при обучении геометрии,
повышения познавательного интереса у учащихся и, как следствие,
повышения эффективности обучения.
Исследование проходило на базе МАОУ СШ № 151 г. Красноярск.
Уроки

с

использованием

использования

кейс-метода

и

практико-

ориентированных задач проводились только в экспериментальном 8 «З»
классе. В контрольном 8 «С» классе проводились традиционные уроки.
В 8 «З» классе учатся 26 человека: 17 мальчиков и 9 девочек. Класс
занимается по учебнику Атанасян Л.С. геометрия 7-9 класс.
В 8 «С» классе учатся 26 человек: 11 мальчиков и 15 девочек. Класс также
занимается по учебнику Атанасян Л.С. геометрия 7-9 класс.
В начале эксперимента мы измерили уровень сформированности
познавательных умений с помощью диагностических карт в контрольном и
экспериментальном классе.
И получили следующие выводы: в контрольном классе 6 человек
имеют высокий уровень сформированности познавательных умений, 10
человек

–

средний

экспериментальном

уровень,
классе

5

и

10

человек

человек
имеют

низкий

уровень.

высокий

В

уровень

сформированности познавательных умений, 6 человек – средний уровень, и
15 человек низкий уровень.
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Контрольный класс

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уроыень

Рис.

6.

Уровень

сформированности

в

контрольном

классе

Экспериментальный класс

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уроыень

Рис. 7. Уровень сформированности в экспериментальном классе
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Рис.

8

Сравнение

уровней

сформированности

в

контрольном

и

экспериментальном классе.
Как мы можем заметить, уровень сформированности познавательных
умений в классах невысок. Но в контрольном классе уровень выше чем в
экспериментальном классе. Для того, чтобы сформировать познавательные
умения, в экспериментальном классе мы провели урок с применением кейсметода по теме «Площадь четырехугольника», а в контрольном классе
пройдет традиционный урок по данной теме.
Учащиеся

должны

внимательно

изучить,

проанализировать

информацию кейса. Учащимся выдается план работы в группах (См.
Приложение 1), прайс-лист и прейскурант цен на стоимость услуг трех
различных компаний (См. Приложение 2), а также дана задача, которую они
должны решить (См. Приложение 3).
На основании анализа разработать и защитить проект выбора покупки
продукции для отделки квартиры в определенной фирме, а также найма
рабочих для проведения отделочных работ.
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По итогу группы должны предоставить решение данной поставленной
задачи, заполнить таблицу 4 и объяснить как они проводили расчеты.
Таблица 4.
S1
комнаты
м2

S2
комнаты
м2

S3
комнаты
м2

S
общая
м2

Расход
материал
ов

Стоимость
материалов

Стоимост
ь работ

Штукатуры
Маляры
Отделка
потолков

Итого

После проведения данного урока мы заново измерили уровни
сформированности

познавательных

умений

в

контрольном

и

экспериментальном классе. И получили следующие данные: в контрольном
классе

7

человек

имеют

высокий

уровень

сформированности

познавательных умений, 10 человек – средний уровень, и 9 человек низкий
уровень. В экспериментальном классе 6 человек имеют высокий уровень
сформированности познавательных умений, 8 человек – средний уровень, и
12 человека низкий уровень.
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Рис.

9

Сравнение

уровней

сформированности

в

контрольном

и

экспериментальном классе.
Таким образом, в результате сравнения полученных данных, выявлено,
что в экспериментальном классе у нас уровень сформированности
повысился.
В проведенном нами эксперименте мы можем сделать следующие
выводы:
-8 «З» и 8 «С» работают по одинаковой традиционной программе;
-классы примерно равны по возрастным показателям;
-уровни сформированности познавательных умений в классах разные
(экспериментальный класс отстает от контрольного класса);
- с помощью кейс-метода в экспериментальном классе у учащихся повысился
уровень сформированности познавательных умений.
Следовательно, нами описанные методы могут помочь в формировании
познавательных умений при обучении геометрии.
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Заключение
Проанализировав современное состояние школьного математического
образования, мы пришли к выводу, что классно-урочная организация
обучения устарела. На данном этапе развития необходимо применять
современные методы и средства обучения для формирования УУД. В данной
работе мы рассматривали познавательные умения при обучении геометрии.
Развитие познавательных универсальных учебных действий на уроках
математики – актуальная проблема современной школы. Федеральный
государственный

образовательный

стандарт

описывает

требования

к

результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования. Стандарт устанавливает требования к результатам
учащихся, освоивших основную образовательную программу основного
общего

образования:

обучающимися

метапредметным,

универсальные

учебные

включающим
действия

освоенные

(познавательные,

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметным
понятиям.
В нашей работе описано что такое познавательные УУД, их виды,
описаны критерии и уровни сформированности познавательных умений. В
данной

работе

нам

удалось

разработать

методическую

модель

сформированности познавательных УУД при обучении геометрии для
учащихся 7–9 классов. Также мною была проведена экспериментальная
работа с применением кейс-метода по теме «Площадь четырехугольника»
для формирования познавательных умений.
Применив данный на практике, был сделан вывод о том, что уровень
математической подготовки школьников возрос, также увеличился уровень
сформированности познавательных умений. В процессе обучения при
использовании методов описанных в методической модели учащиеся
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усваивают учебные знания по геометрии, с одной стороны, и развиваются как
личность с другой.
Проведенное нами исследование и полученные результаты позволяют
утверждать, что поставленные цели и задачи выпускной квалификационной
работы были достигнуты. Гипотеза была подтверждена частично; для более
полного

подтверждения

необходимо

продолжить

дальнейшую

экспериментальную работу. Использовать данные методы на уроках
геометрии необходимо и целесообразно. На данных уроках ученики
чувствуют себя уверенно, очень активно принимают участие в обсуждениях.
В процессе работы каждый ученик включен в работу, не зависимо от уровня
успеваемости его по дисциплине. Все это положительно сказывается в
уровне математической подготовке и учебной мотивации.
В дальнейшем можно использовать описанные методы и средства на
уроках геометрии для формирования познавательных УУД. Благодаря этому
уроки математики станут более интересными и помогут повышать качество
математической подготовки всех учеников в современном образовании.
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Приложение А
План работы группы:
1.

Определить организатора, перед которым будет стоять задача руководить

работой группы
2.

Определить секретаря, который будет фиксировать предложенные решения

ситуаций
3.

Внимательно изучить материалы кейса

4.

Обсудить изученную информацию

5.

Обменяться мнениями и составить план работы над задачей (ситуацией)

6.

Проанализировать материал

7.

Определить сущность ситуации

8.

Зафиксировать основные и второстепенные проблемы

9.

Работать над проблемой (дискуссия)

10.

Выработать решение задачи.

требуется найти:
а.

стоимость всех материалов;

б.

стоимость проводимых работ.

11.

Подготовить проект (оформить)
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Приложение Б

Наименование работ

Цена

Гипсовая штукатурка

284 руб. (25 кг)

Потолочная плитка

21 руб. (1 шт.)

Потолочный бордюр

17 руб. (1 м2)

Краска для пола

255 руб. (4 кг)
71 руб. (1 кг)

Цена (1 м2)

Наименование работ
Шпатлевка и шлифовка стен

110 руб.

Покраска пола

85 руб.
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Ремонт потолка

100 руб.

Наименование работ

Цена

Гипсовая штукатурка

270 руб. (25 кг)

Потолочная плитка

24 руб. (1 шт.)

Потолочный бордюр

13 руб. (1 м2)

Краска для пола

240 руб. (4 кг)
74 руб. (1 кг)

Цена (1 м2)

Наименование работ
72

Шпатлевка и шлифовка стен

140 руб.

Покраска пола

60 руб.

Ремонт потолка

70 руб.

Наименование работ

Цена

Гипсовая штукатурка

280 руб. (25 кг)

Потолочная плитка

22 руб. (1 шт.)

Потолочный бордюр

15 руб. (1 м2)

Краска для пола

250 руб. (4 кг)
70 руб. (1 кг)
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Цена (1 м2)

Наименование работ
Шпатлевка и шлифовка стен

120 руб.

Покраска пола

75 руб.

Ремонт потолка

80 руб.
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Приложение В
Цель: произвести отделочные работы в 3-х комнатной квартире.
Для отделки комнаты необходимо провести следующие работы:
1. Выровнять стены гипсовой штукатуркой. Средний расход штукатурки на 1
квадратный метр поверхности при толщине в 0,1 см составляет 0,9 кг.
2. Покрасить пол масляной краской 2 раза. В первый раз на каждый квадратный метр
пойдет 125 г краски, а во второй – 75 г.
3. Сделать потолок в каждой комнате. Для выполнения работы используются плитки
квадратной формы со стороной 50 см, по периметру бордюр.
4. Отделочные материалы выбрать в одной из трех предлагаемых фирм, исходя из
наиболее экономичного варианта стоимости материала.
Для проведения отделочных работ выбрать наиболее экономически
выгодную бригаду в тех же фирмах.
Посчитать сколько будет стоить самый выгодный вариант.
Размеры квартиры:
1 комната: 4×5×2,8, имеется окно, длина которого 2 м и высота 1,5 м,
расположенное в стене с меньшими размерами. Напротив окна находится
дверь высотой 2 м и шириной 1 м.
2 комната: 3×3,5×2,8, имеется окно, длина которого 1,5 м и высота 1,5
м, расположенное в стене с меньшими размерами. Напротив окна находится
дверь высотой 2 м и шириной 1 м.
3 комната: 3,5×4×2,8, имеется окно, длина которого 2 м и высота 1,5 м,
расположенное в стене с меньшими размерами. Напротив окна находится
дверь высотой 2 м и шириной 1 м.
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Приложение Г
ПРОЕКТ «Конструирование хоккейной площадки»
Проект предназначен для учащихся 9 класса, темы «Прямоугольник.
Площадь прямоугольника», «Окружность и круг. Длина окружности.
Площадь круга».
Задачи проекта:
 Научить учащихся работать в сотрудничестве;
 Закрепить усвоенные на уроках математики знания («Прямоугольник.
Площадь прямоугольника», «Окружность и круг. Длина окружности.
Площадь круга», «Работа с табличной, текстовой и графической
информацией»);
 Научить анализировать, синтезировать, осуществлять рефлексию своей
деятельности,

развитие

наблюдательности,

внимания,

коммуникативных навыков.
Во дворе нашей школы когда-то был каток. Совет старшеклассников
обратился к директору школы с просьбой восстановить хоккейную
площадку. Для этого необходимо определить границы коробки, учитывая её
стандартные размеры, установить борта. А чтобы использовать её в летнее
время в качестве волейбольной или теннисного корта, площадку надо
заасфальтировать. Выполните некоторые расчеты.
Для школьного хоккейного поля достаточно минимальных размеров. Углы
площадки должны быть скруглены дугой окружности радиусом 8м.

Задания:
Задание 1. Сделайте чертёж хоккейной площадки, используя масштаб 1 :

200 (в 1 см 2м).
Разметку делать не нужно.
Площадка должна быть окружена пластиковыми или деревянными бортами
высотой не менее чем 1м и не более чем 1,22м над уровнем поверхности льда.
76

Задание 2. Вычислите длину ограждения площадки.
Задание 3. Подсчитайте количество пластиковых щитов, необходимых

для ограждения площадки, если размеры щита 1,22м×2м.
Задание 4. Определите площадь, которую надо заасфальтировать.

Итоговое задание. Заполните таблицу.
Номер группы ___
Задание

Ответ

Каждое задание
оценивается 3 баллами

Размеры площадки на бумаге:
длина (см)
ширина (см)
радиус скругления углов (см)
Длина ограждения
Количество пластиковых щитов
(оценивается 1 баллом)
Площадь
участка

заасфальтированного

Итого (баллы)
«5» - 9,10 баллов, «4» - 6,7,8 баллов, «3» - 4,5 балла. Итого
(отметка)

Планирование и осуществление:
Учащихся следует разделить на группы по 4 человека. Задание
выдается на уроке, после его выполнения учащиеся представляют свои
результаты

и

проводят

обсуждение.

Учащимся

предоставляется

дополнительная информация, с которой они будут работать.
Оценивание будет осуществляться как учителем, так и учащимися.
Оценка взаимодействия учащихся внутри малой группы фиксируется в
оценочном листе, в котором указывается распределение работы между
учащимся внутри группы, взаимодействие учащихся в ходе работы, а также
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устанавливается, в какой степени организация работы внутри группы
повлияла на полученный результат. Учитель оценивает по следующим
критериям.
Критерии оценивания проекта:
 Владение необходимым предметным материалом;
 Умение анализировать данные, представленные в разных формах
(текст, рисунок, таблица, словесное описание);
 Умение выстроить с помощью выполнения отдельных заданий
решение задачи в целом;
 Умение обосновать решение.
Оценочная таблица
Номер группы ___

Оцените свою работу в группе
ФИ участника
группы

Роль в
групповой
работе

Номера
выполненны
х заданий

Самооценк
а работы в
группе

Оценка группы
работы участника

Капитан
Хранитель
времени
Докладчик
оформитель
 - работал активно,  - работал неактивно,  - не работал

Ожидаемые результаты:
Учащиеся должны продемонстрировать:
1. усвоение предметного материала и возможностей применять его в
нестандартных условиях;
2. умения, работая в малой группе, создать конечный «продукт» –
подготовить чертеж и расчет площади будущей школьной хоккейной
площадки, протяженность ее бортов.
Дополнительная информация
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Хоккейная площадка

Хоккейная площадка европейского образца.

Размеры
По правилам ИИХФ, площадка должна быть желательно размера 58х30
метров; в официальных соревнованиях под эгидой ИИХФ допускается
отклонение от этого размера до 61 м в длину и до 27 м в ширину; для прочих
соревнований минимальный размер площадки установлен в 40х20 метров.
Правила НХЛ предписывают размер площадки в 200х85 футов, то есть
60,96 х 25,90 метров. В НХЛ считается, что меньшие размеры способствуют
силовой борьбе, броскам по воротам, игре у бортов, где происходит много
жарких единоборств, стычек и драк.
Углы площадки должны быть скруглены дугой окружности радиусом
от 7 м до 8,5 м по правилам ИИХФ и 28 футов (8,53 м) в НХЛ.
Борта
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Площадка должна быть окружена пластиковыми или деревянными
бортами высотой не менее чем 1 м и не более чем 1,22 м над уровнем
поверхности льда. На лицевых бортах площадки должно быть установлено
защитное стекло и поверх стекла — защитная сетка, предотвращающая вылет
шайбы за пределы площадки и, как следствие, попадание в зрителей. В
средней части бокового бортика расположены две открывающиеся внутрь
дверцы, предназначенные для выхода игроков на площадку. Ещё две дверцы
расположены напротив: на скамейке для оштрафованных игроков.
Разметка
В 3–4 м от бортов проведены лицевые линии. В 17,23 м от линии ворот
– синие линии зон, благодаря которым площадка разделяется на 3 зоны:
центральную зону и две зоны соперников. В центре поля – красная линия,
разделяющая площадку пополам, и точка вбрасывания, находящаяся
посередине красной линии. По обе стороны от ворот на расстоянии 6 м
нарисованы точки вбрасывания с зоной вбрасывания радиусом 4,5 м.
Скамейка штрафников
Каждая хоккейная площадка оборудована двумя скамейками для
оштрафованных игроков. Каждая скамейка должна быть рассчитана
минимум на 5 игроков. Минимальная длина скамейки – 4 метра, ширина – 1,5
метра.
Хоккейные ворота
Конструкция ворот:
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Ширина – 1,83 м (6 футов)
Высота – 1,22 м (4 фута)
Наружный диаметр стоек – 5 см
Хоккейные ворота укрепляются на штырях, для которых во льду
просверливаются отверстия. Данная технология обеспечивает довольно
крепкую фиксацию ворот на поверхности площадки.
ПРОЕКТ «Ремонт класса»
Проект предназначен для учащихся 8 класса, по теме «Площадь
многоугольника».
Задачи проекта:
 Формировать у учащихся умения переноса математических знаний в
новую жизненную ситуацию;
 Формировать

представления

о

практической

значимости

математических знаний;
 Развивать умения работать в группе, умения слушать других.
В этом году в некоторых кабинетах был сделан косметический ремонт,
а в некоторых он еще предстоит. Хочется узнать сколько денег требуется на
ремонт кабинета, какие затраты несет школа, правильно ли были сделаны все
расчеты. В этом вопросе нам поможет геометрия и алгебра. Нам необходимо
подсчитать объемы необходимых работ.
Задания:
Задание 1. Постройте в программе Paint план класса.
Задание

2.

Узнайте

стоимость

строительных

материалов

и

инструментов.
Задание 3. Рассчитайте площади стен, пола, потолка.
Задание 4. Рассчитайте, сколько настила линолеума, обоев, краски

понадобится для ремонта.
Задание 5. Рассчитайте расходы на дополнительные услуги (установка

пластиковых окон, новой доски, новой двери).
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Задание 6. Составьте смету расходов на ремонт класса.

Результаты исследования представьте в печатном виде, на выступление
подготовьте презентацию.
Планирование и осуществление:
Все ученики разбиваются на группы, и каждой группе дается
отдельный класс для исследования.
Все результаты исследования представляются на уроке, ученики
обмениваются полученными результатами. После выступления групп можно
вычислить, сколько в среднем необходимо денег для ремонта кабинета в
школе. Оценку работы проводит учитель и другие группы.
Ожидаемые результаты:
После выполнения проекта учащиеся должны:
1. уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов
окружающего мира;
2. уметь вычислять значения геометрических величин (площадей);
уметь решать несложные практические расчетные задачи, в том числе c
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера.
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Приложение Д
Работа 1. Исследование площади прямоугольника данного периметра
(геометрия 7 класс).
Периметр прямоугольника 24 см., а его основание x см. Задайте
формулой зависимость площади S от x. Заполните таблицу:

x

2

3

4

5

5,5

5,8

6

6,1

6,2

6,5

7

8

9

10

S

 при каком значении x получился прямоугольник наибольшей площади
S;
 каково наибольшее значение S;
 выбрать два значения x и вычислить S, удалось ли получить значение
S, большее, чем ранее?
 какую гипотезу можно высказать о форме прямоугольника наибольшей
S, имеющего данный периметр.

Работа 2. Исследование зависимости между отрезками пересекающихся
хорд (геометрия 8).
Построить окружность радиуса 50 мм. Отметить точку K на расстояние
40 мм от центра. Обозначив длину одного из отрезков хорды, проходящей
через точку K, через x (мм), а другого – y (мм), построить хорды, для
которых в таблице указано значение:

x

10

12

16

20

24

26

28

y

 вычислить произведение xy в каждом случае;
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30

32

36

40

 есть ли какая-нибудь закономерность?
 сформулировать гипотезу;
 какую длину имеет наименьшая из хорд?
 каковы длины отрезков этой хорды?
 построить график зависимости y(x).
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