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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Одной из современных  мировых тенденций  образования  является 
гуманизация школьного образования, ориентация процесса  обучения на 
индивидуальные  интересы учащихся. На передний план  школьного  об
разования  выходит  задача  создания  оптимальных  условий для выявле
ния и развития  способностей  учащихся, удовлетворения  их интересов и 
духовных потребностей, обеспечения самоопределения и поиска «своего 
места» в жизни. Одним из аспектов развития личности является развитие 
мыслительной деятельности, в частности, пространственного мышления. 

В процессе жизни и деятельности у людей формируются знания об 
окружающем пространстве. При изучйши геометртга в средней школе у 
учащихся  происходит  формирование  представлений,  развивается  их 
пространственное воображение. 

Проблемой  формирования  пространственных  представлений  за
нимались  многие ученые, психологи: Б.Г.  Ананьев,  О.И.  Галкина,  Л.Л. 
Гурова,  В.П.  Зинченко,  Е.Н.  КабановаМеллер,  A.M.  Леонтьев,  Б.Ф. 
Ломов, И.П.  Павлов, С.Л.  Рубинштейн, Е.Ф. Рыбалко, Б.А. Сазонтьев, 
И.М. Сеченов, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиманская и другие. В их исследо
ваниях раскрывается природа восприятия пространства и возникновение 
пространственных  представлений,  в  частности,  процессы  ощущений, 
восприятий и представлений рассматриваются в неразрывном единстве. 

Особенности и динамика формирования представлений, так же как 
ощущений и восприятий,  зависят  от деятельности,  которую  выполняет 
субъект.(А.М.  Леонтьев)  Характер  деятельности  определяет  также  яр
кость и четкость представлений. 

В трудах Б.Ф. Ломова  показано, что пороги  чувствительности ор
ганов чувств изменяются  под влиянием трудовой деятельности.  Однако 
вопрос развития  пространственных  представлений  с этой  точки  зрения 
психологами не рассматривался. 

В процессе познания на чувствагаом уровне при целенаправленном 
восприятхш  происходит  расширение  границы  ощущений.  Это  в  свою 
очередь,  позволяет  шире  и  глубже  рассматривать  свойства  объектов. 
Шире значит  узнавать  большее  количество  свойств,  а  глубже  значит 
выделять из них существенные, тем самым, подготавливая почву для пе
рехода от чувственного познания к рациональному. 

Проблемой  формирования  и  развития  пространственных  пред
ставлений  занимались  многие  математикиметодисты:  Александров 
А.Д.,  Вернер  А.А.,  Верчешсо  СБ.,  Глейзер  Г.Д.,  Гусев  В.А.,  Жовнир 
Я.М.,  Зазуляк  Б.М.,  Знаменская  Е.В.,  Корнфельд  С.Г.,  Маслова  Г.Г., 
Мухаммадов  М.,  Пардала  А.,  Петров  СВ.,  Постнов  А.А.,  Пышкало 
A.M., Рузиев Н., Семушин А.Д., ХодотТ.Г., Четаерухш! Н.Ф., Шарыгип 
И.Ф., Эргашев А. и другие. 

Академик  А.Д. Александров  отмечает: «Задача  преподавания гео



метрии  развить  у  учащихся  соответствующие  три качества;  простран
ственное  воображение,  практическое  понимание  и  логическое  мышле
ние.  Пространственное  воображение  составляет  важный  компонент  в 
общей способности  человека к воображению и имеет существенное зна
чение в ряде отношений. Оно, разумеется, вообще необходимо человеку 
для ориентировки в окружающем мире и в развитой форме существенно 
для многих видов деятельности.» 

Особый  интерес  представляют  исследования  Г.Д.  Глейзера.  Он 
описывает  уровни развития  пространственных  представлений,  которые 
дают  возможность  представить  этапы  этого  процесса.  «Так, 
«элементарный» уровень должен быть достигнут учащимися в начальной 
школе,  «фрагментарный» в  56 классах,  «статическидинамический»  в 
78, «динамический» в 910, «творческий» в  И  классе. Отдельные уча
щиеся, однако, могут продвигаться значительно быстрее.» Рассматривая 
качественную характеристику каждого уровня с точки зрения представ
лений конкретных геометрических фигур, можно сделать вывод, что в 7
8 классах, когда учащиеся достигают «статическодинамического» уров
ня, речь идет о представлениях планиметрических  фигур, в то время как 
уровень  развития  представлений  стереометрических  фигур  остается 
«фрагментарным». Это связано с тем, что в 79 классах изучается плани
метрия. В десятый класс, когда начинается изучение стереометрии, уча
щиеся приходят с этим «фрагмиггарньш» уровнем развития представле
ний стереометрических  фигур, который ослабляется в результате опери
рования  плоскостными  объектами  в  79 классах.  Однако  аксиоматиче
ское построение дедуктивного  курса  стереометрии  требует  более высо
кого уровня пространственных представлений стереометрических фигур. 
Таким образом, сложилось противоречие между потребностью практики 
и  недостаточной  научнометодической  разработашюстью  проблемы 
развития пространственных представлений учащихся в 79 классах, что и 
определяет актуальность исследования. 

Актуальность  названной  проблемы  подтверждают  и  результаты 
вступ^ггельных экзаменов, например, в Коломенский педагогический ин
ститут.  Приведем  типичные  ошибки,  допущенные  абитуриентами  при 
выполнении письменной экзаменационной работы по математике на фи
зикоматематическом  факультете.  При решении геометрической  задачи 
неверно  изображали  геометрические фигуры  в параллельной  проекции. 
Например, неверно изображали высоту пирамиды, боковые ребра кото
рой наклонены к плоскости основания под одашм и тем же углом. Пло
ский угол при основании боковой грани заменялся углом наклона боко
вой грани к плоскости основания.(Богуславская  Т. М., Замаховский М. 
П., Семенов  И.  Н. Коломенский  педагогический  институт.  Вступитель
ные экзамены.//Математика в школе.   1997.  №2.  С. 5759.) 

Анализируя  результаты  третьего  международного  исследования 
математического образования, Л. Денищева и К.. Краснянская отмечают 



хорошую  математическую  подготовку  учащихся  российских  школ. 
Вместе с тем  проявились  некоторые недочеты,  характерные  для  наших 
школьников:  слабое развитие  пространственных  представлений; неуме
ние увидеть известную плоскую фигуру в различных ракурсах, распозна
вать ее в нестандартной ситуации; слабое развитие умения решать стан
дартные практические задачи, связанные с вычислением площади, пери
метра и неизвестных элементов фигуры прямоугольной формы. Необхо
димо отметить, что недочеты пространственных  представлений восьми
классников  объясняются  тем,  что  элементы  стереометрии  изучаются 
только в 56 классах и при этом им уделяется незначительное внимание, а 
в 79 классах изучаются только плоские фигуры. 

Изучение и анализ курса планиметрии показали, что в нем содер
жатся  богатые  возможности  для  формирования  и  развития  простран
ственных  представлений  учащихся, ведь  геометрия,  как  учебный  пред
мет, имеет в своем распоряжении  огромный потенциал, содержащийся в 
задачном  материале,  имеющем  решающее  значение  для  развития  про
странственного  и логического мышления учащихся. Задачи в геометрии 
не только объект, реализующий теорию па практике, но и спрпгтро, рас
крывающее  содержание  этого  курса.  Возникает  естественная  потреб
ность в специальных задачах стереометрического  характера, которые, с 
одной  стороны,  способствуют  развитию  пространственных  представле
ний, с другой стороны, направлены на  формирование  понятий и усвое
ние  теорем  планиметрии.  Таким  образом,  возникает  необходимость  в 
пропедевтике  стереометрических  знаний, одной  из возможных  реализа
ций которой является задачный материал. 

Объектом исследования является процесс обучения геометрии в 79 
классах ; предметом исследования методи:ка развития  пространстветтых 
представлений  учащихся 79 классов на  основе введения элементов сте
реометрии. 

Проблема  диссертационного  исследования  состоит в выявлении и 
раскрытии возможных путей пропедевтики  стереометрических  знаний в 
процессе обучения геометрии в основной школе. 

Гипотеза исследования. Формированию пространствашых представ
лений учащихся  79 классов  способствует  включение в  курс  плшшметрии 
стереометрических задач, вьфаботанных с учетом условий  формирования 
и  развития  пространственных  представлений  учащихся  подросткового 
возраста и критериев отбора задач. 

Следовательно,  целью  нашего  исследования  является  разработка 
стереометрических  задач,  направленных  на  формирование  простран
ственных представлений учащихся, и методики их включения в учебный 
процесс. 

Проверка гипотезы исследования потребовала решения следующих 
задач: 

1. Провести  анализ  психологопедагогической  и методической ли



тературы по проблеме исследования с целью выявления условий форми
рования и развития пространственных представлений учащихся 79 клас
сов. 

2. Сформулировать  основные  требования  к  пропедевтике  стерео
метрических  знаний  при  изучении  планиметрии.  На  основе  критериев 
отбора  содержания  геометрического  материала  выявить  основопола
гающие темы пропедевтики стереометрических знаний. 

3. Выработать  критерии  отбора  задач  стереометрического  харак
тера при изучении хшаниметрии. Подобрать и классифицировать задачи 
на основе выработанных критериев. 

4. Разработать методику включения задач в учебный процесс. 
5. Экспериментально  проверить  эффективность  методики включе

ния задач стереометрического характера в учебный процесс. 
В ходе  решения  поставленных  задач  применялись  различные  ме

тоды исследования: 
теоретические    анализ  психопогопедагогической,  физиологи

ческой и методической литературы; 
социопедагогические    анализ  школьных  программ,  учебников, 

учебных пособий, наблюдение за педагогическим процессом и учет лич
ного  опыта  автора  как  учителя;  анкетирование  учителейматематиков, 
беседы с ними; 

экспериментальные    организация  и  проведение  опытного  обуче
ния; проведение контрольных срезов с целью выявления уровня развития 
пространственных  представлений  учащихся; анализ результатов педаго
гического  эксперимента:  непараметрические  методы  математической 
статистики (медианный критерий). 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заклю
чается  в  том,  что  разработана  методика  развития  пространственных 
представлений  учащихся[ 79 классов посредством  пропедевтики стерео
метрических  знаний,  удовлетворяющая  возрастным  особенностям  под
ростков; определены критерии отбора задач стереометрического  харак
тера  при  изучении  планиметрии  и  методика  их  включения  в учебный 
процесс. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том, что оно 
предлагает учителю математики 79 классов методические рекомендации для 
организации пропедевтики стереометрических знаний при обучении пла
ниметрии. Предложенные материалы  могут быть использованы в прак
тике преподавания геометрии учителями 79 классов. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе
чивается: построением  исследования на оаюве  положений  современной 
психологии,  физиологии, дидактики и методики;  согласованностью  по
лученных выводов  с основными положениями методики обучения мате
матике  и  концепцией  школьного  математического  образования; поло
жительной  оценкой  учителями  и методистами  разработанных  учебных 



материалов и методики их использования; результатами опытного обу
чения и внедрения. 

Апробация  и внедрение. Основные  положения диссертации  докла
дывались  на  научнометодических  конференциях  (г.  Москва,  г.  Улья
новск), на семинарах учителей и методистов  (г. Ульяновск).  Результаты 
исследования отражены в 3 публикациях. 

Этапы  исследования.  Исследование  проводилось  поэтапно.  На 
первом этапе при изучении и анализе психологопедагогической и учеб
нометодической  литературы  по  проблеме  исследования  проводился 
констатирующий  эксперимеит.(с1994  по  199бг.г.) На  втором  этапе про
водился поисковый эксперимент (с1995 по  1997г.г.). С целью учета воз
растных особенностей учащихся выработаны  психологопедагогические 
услов1М  формирования  и  развития  прос7ранственных  представлений 
учащихся 79 классов. При рассмотрении возможных путей пропедевти
ки  стереометрических  знаний  в  79  классах  выделены  два  подхода  к 
вкшоченшо элементов стереометрии. Кроме того, сформулированы тре
бования к пропедевтике, на основе которых выработаны кртерии отбо
ра задач стереометрического характера.  В результате поискового экспе
римента  были составлены задачи  стереометрического  характера, распо
ложенные  в  блоках  на  основе  выработанных  критериев  отбора  задач, 
была разработана  методика включения стереометрических  задач в учеб
ный процесс. 

На третьем этапе проводился  формирующий эксперимент  с целью 
проверки  доступности  задачного  материала  и  эффективности  предла
гаемой методики.(с 1996 по 1998г.г.) 

Эксперимеитачьная  база. Эксперимент  проводился  в 7ых  классах 
ср. школы №8 г. Ульяновска (учителя  Жигалина 3. А., Соловова С. А.), 
ср. школы №4 г. Ульяновска  (учитель   Шихобалова  Л. А.),  ср. школы 
№45 г. Ульяновска  (учителя  Егорова Т. Н.). Всего в эксперименте уча
ствовало  150 учащихся. В ходе формирующего  эксперимента  использо
вались:  составленные  задачи  стереометрического  характера,  располо
женные в блоках на основе выработанных критериев отбора задач, раз
работанная  методика  включения  стереометрических  задач  в  учебный 
процесс, комплекс наглядных  средств  (модели, развертки, рисунки  и т. 
п.),  предназначенные,  с  одаюй  стороны,  для  оптимального  усвоения 
школьниками курса планиметрии, с другой стороны, для  формирования 
и  развития  пространственных  представлений  учащихся  стереометриче
ских фигур. Результаты эксперимента  показали эффективность  разрабо
танной методики. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Методические  основы  формирования  пространственных  пред

ставлений  учащихся  посредством  пропедевтики  стереометрических  зна
ний в процессе обучения планиметрии. 

2. Блоки задач, разработанные  на  основе критериев  отбора  задач 



стереометрического  характера,  направленные  на  формирование  про
странственных  представлений  учащихся,  и  методика  их  включения  в 
учебный процесс при изучении планиметрии. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, списка используемой литературы, приложения. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследова
ния,  определяется  объект,  предмет  исследования,  формулируются  про
блема, гипотеза, цель и задачи исследования, раскрывается  его научная 
новизна,  практическая  значимость,  излагаются  основные  положения, 
вьпюсимые на защиту. 

В  первой  главе  «Научнометодические  основы  пространсгвенных 
представлений учащихся при изучении геометрии в 79 классах» дан ана
лиз проблемы формирова1ШЯ и развития пространственных  представле
ний в теории познания, психологопедагогической  и методической нау
ке; сформулированы  условия  формирования  и развития  пространствен
ных представлений учащихся 79 классов; определены требования к про
педевтике  стереометрических  знаний  в  процессе  обучения  геометрии 
основной школы, выработаны критерии отбора задач стереометрическо
го  характера,  направленных  на  формирование  и  развитие  простран
ственных  представлений  учащихся,  составлены  блоки  задач  на  основе 
выработанных критериев. 

Во второй главе «Методика ознакомления учащихся с элементами 
трехмерного пространства в курсе геометрии 79 классов» излагаются во
просы  реализации  возможности  включения  стереометрического  мате
риала  в  систематический  курс  планиметрии,  описывается  методика 
включения  задач  стереометрического  характера  в  учебный  процесс. 
Здесь же представлены результаты экспериментальной  проверки и внед
рения теоретических положений диссертации. 

В  заключении  приводятся  итоги  исследования,  формулируются 
общие выводы и научнопрактические рекомендации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 .Комплексное исследование  проблемы  формирования  и развития 
пространственных  представлений учащихся: с точки зрения философии, 
психологии, физиологии  и дидактики, позволило  нам  рассмотреть  ее в 
двух  аспектах:  анализа  особенностей развития  пространстве^шых пред
ставлений детей 1315 пет и возможностей курса геометрии в 79 классах 
в плане развития пространственных представлений школьников. Исходя 
из  теории  познания,  поэтапное  формирование  понятия  происходит  на 
двух  ступенях:  чувственной  и  рациональной.  Высшей  ступенью  чув
ственного  познания  является  представление,  но  формируется  оно  на 
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основе ощущений и восприятия. Как показывают результаты исследова
ний  психологов,  нужна  минимальная  интенсивность  раздражителя  для 
того,  чтобы  вызвать  ощущение,  эту  минимальную  величину  называют 
«ггажпим абсолютным  порогом  ощущений». Существует и «верхний аб
солютный порог». В отечественной психологии эксперимехггально было 
показано, что пороги ощущений реальных объектов  человеком  изменя
ются  под  влиянием  трудовой,  а  у  учащихся  учебной  деятельности.  В • 
процессе  обучения  при  целенаправленном  восприятии  происходит рас
ширение  «верхнего  порога  ощущений»  у учащихся.  Один и тот  же фи
зический  раздражитель  определенной  интенсивности  оказывается  ниже : 
«верхнего порога ощущений» в связи с тем, что для учащегося он стано
вится показателем  существенных  условий его деятельности. Это, в свою 
очередь,  позволяет  шире  и  глубже  рассматривать  свойства  объектов. 
Шире значит  узнавать  большее количество  свойств,  а  глубже  значит 
выделять из них существенные, тем самым подготавливая почву для пе
рехода от чувственного познания к рациональному.  Кроме того, в под
ростковом  возрасте  преимущественно  развивается  потребностно
мотивационная  сфера психики, поэтому, при формировании  и развитии 
пространственных  представлений на уроках геометрии необходимо соз
дание  сильных  личностнозначимых  для  учащихся  мотивов  деятель • 
ности. Одним из условий  мотивации  является  практическая  направлен
ность геометрической деятельности. Это подтверждается и результатами 
физиологических исследований, которые свидетельствуют о том, что| на 
речевые  раздражители  подростки  реагируют  медлегшее,  чем  на  непо
средственные (зр1тгельные, звуковые, тактильнью).̂ _!М[ы  пришли  к выво
ду, что подростки оперируют представлениями, образами на стадии на
гляднообразного  мышления,  а  значит,  формирование  пространствен
ных представлений идет от конкретного к абстрактному. Нами сформу
лированы условия развития пространственных  представлений  учащихся 
79 классов:  1) расширение границы ощущений в результате целенаправ
ленного восприятия; 2) нагляднообразная основа; 3) опора на ведущую 
сферу деятельности  подростков: личностномотивационную.^ Физиоло
гические  исследования  обнаружили  фуисциональную  асимметричность 
полушарий  мозга.  Одной  из  центральных  проблем  обучения,  поэтому 
становится  обеспечение  согласованного  развития  наглядного 
(образного)  и ненаглядного  (символического)  компонентов  мышления. 
Процесс  развития  пространственных  представлений,  таким  образом, 
может эффективно  протекать  лишь в тесной  связи  с развитием, логиче
ского мышления и речи учащихся. Проблема восприятия пространства и 
пространственных  представлений  тесно  смыкается  с проблемой  мысли
тельных  задач  и  формирования  геометрических  понятий.  Реализация 
этой связи обеспечивается  нами за  счет изучения  и усвоения  планимет
рии на стереометрических объектах. 

2.Анализ  методической литературы по проблеме исследования по



казал, что в диссертациях А.А. Постнова  (1966г.) и Н.  Рузиева  (1968г.) 
исследовался  вопрос  об  использовании  трехмерных  тел  при  изучении 
планиметрии.  Однако,  задачи,  систематизированные  по  темам  плани
метрии,  требуют  знаний  стереометрических  фигур  и  некоторых  их 
свойств. Кроме того, не выработаны  требования к подбору и составле
нию  задач.  Да  и  содержание  учебного  материала  планиметрии  суще
ствйшо изменилось. Петров СВ., исследуя систему упражнений  на раз
витие пространственных  представлений и пространственного  воображе
ния при изучении начал стереометрии, выделил упражнения трех типов: 
упражнения с предметами наблюдения и восприятия; упражнения в мыс
ленном  выполнении  тех  операций  над  пространственными  объектами, 
которые  ранее  выполнялись  фактически,  но  с  опорой  на  наглядность; 
упражнения в мысленном выполнении операций над пространственными 
объектами без опоры на наглядный материал. В курсе стереометрии эту 
проблему исследовали в разных аспектах Зазулдк Б.М., Мухаммадов М., 
Усманов  К.,  Лисова  М.И. и другие. Эта проблема  на наш взгляд недо
статочно разработана в связи с тем, что к началу изучения стереометрии 
пространственные  представления  учащихся  развиты  недостаточно  для 
дедуктивного построения курса. Поэтому наше исследование мы посвя
тили развитию  пространственных  представлений  в курсе геометрии  79 
классов. Необходимо также рассмотреть  запас пространственных  пред
ставлений  школьников,  приобретенный  в  начальной  школе и  56 ioiac
сах. Этой проблеме посвящены исследования Знаменской Е.В., Верченко 
СБ.,  Подходовой Н.С. Рословой Л.О. и других, в которых  обоснованы 
требования к отбору  содержания  геометрического  материала  в началь
ной школе и 56 классах, принципы его изложения, разработана типоло
гия задач, позволяющих реализовать  геометрическое  моделирование, и 
другое. Исследования Жовнира Я.М. и Эргашева А. посвящены взаимо
связи планиметрии и стереометрии. Рассматривая идею геометрического 
фузионизма, Эргашев А. пришел к выводу, что изучение даже отдельных 
логически  связанных  вопросов  планиметрии  и  стереометрии  на  фузио
нистской  основе  способствует  развитию  пространственных  представле
ний у учащихся и повышению  качества  знаний и успеваемости  по гео
метрии.  Однако, на  основе последних  исследований  возрастной  физио
логии  и  психологии  идея  геометрического  фузионизма  получает  даль
нейшее развитие. 

Таким  образом, разработаны  уровни развития  пространственных 
представлений учащихся, которые дают возможность представить этапы 
этого процесса; выделены требования  к системе задач, способствующих 
развиипо пространственных  представлений учащихся; установлено, что 
в  планиметрии  содержатся  богатые  возможности  для  развития  про
странственных  представлений  учащихся  и  многое  другое.  Однако  в 
практике массовой школы, в частности в 79 классах, реализация резуль
татов  этих  исследований  затруднена  в  связи  с  недостаточным  учетом 



возрастных  особенностей  учащихся,  методики  включения  элементов 
стереометрии  в  учебный  процесс  и  отсутствием  критериев  отбора  сте
реометрического материала. 

3. При  изучении начал стереометрии  учащиеся испытьшают труд
ности,  связанные  с недостаточно  развитыми  пространственными  пред
ставлениями. Поэтому возникает необходимость в пропедевтике стерео
метрических знаний. «Пропедевтика это категория дидактики, характе
ризующая способы  использовагшя законов  обучения и прежде всего за
кона  соответствия  содержания  образования  возрастным  особенностям 
учащихся.  Всякий  школьный  предмет,  понимаемый  как  пропедевтиче
ский курс важнейших понятий и теорий той или иной науки, состоит из 
ряда  пропедевтических  курсов,  соответствующих  различным  уровням 
обучения.  Он  должен  предусмотреть  пропедевтику  понятий,  теорий  и 
методов данной  науки.»(с.87, Одинцов  П.К.,  Одинцова  Л.А. Пропедев
тика как аспект преемственности и ее место в системе понятий современ
ной дидактики. с.8497,Преемственность  учебной и внеклассной работы 
со  школьниками.  Межвузовский  сборник  научных  трудов,  Барнаул, 
1982185с.). Изучение школьных предметов должно состоять из двух эта
пов: пропедевтического  знакомства и систематического  изучения поня
тий, фрагментов теорий и некоторых их приложений.  Задача пропедев
тики  подготовить  учащихся  к  систематическому  изучению  некоторых 
важных абстрактных понятий, фрагмаггов теорий. В зависимости от со
держа1гая пропедевтики и возрастных особенностей учащихся различают 
неявную и явную пропедевтики. Так как пропедевтика стереометрии в 7
9 классах рассчитана  на три года, то она включает  несколько ступеней 
неявной и явной пропедевтики. В то же время, в зависимости от способа 
включения  пропедевтапси,  мы  вьщеляем  два  подхода  к  осуществлению 
пропедевтического изучетгая элементов  стереометрии:  1) непосредствен
ное  включение  элементов  стереометрии  в  курс  планиметрии  (данный 
подход требует  увеличения  объема  часов на  изучение  планиметрии); 2) 
косвенное изучение  стереометрических  объектов  через  включение  в си
стему  упражнений  действующих  учебных  пособий  стереометрического 
материала. Для того, чтобы элементы стереометрии можно было исполь
зовать  в  практике  массовой  школы,  необходимо  ориентироваться  на 
действующие  учебные  пособия  для  79 классов, дополняя  их задачным 
материалом  стереометрического  характера.  При  таком  подходе наибо
лее приемлимым является косвенное изучение стереометрических объек
тов. 

И. М. Смирновой были разработаны критерии отбора содержания 
учебного материала по геометрии для профильных классов, отвечающие 
комплексному подходу к решению образовательнььх, воспитательных и 
развивающих задач обучения. Эти критерии мы берем за основу. Так как 
пропедевтика   это подготовка к систематическому изучению курса сте
реоме1рии, то и материал надо выбирать из курса стереометрии. Как по
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называют исследования  М. И. Лисовой, М. В. Шереметьевой и др., для 
более осознанного  усвоения первых  разделов  стереометрии  рекоменду
ется наглядное ознакомление с многогранниками. Значит, если это озна
комление реализуется в пропедевтике стереометрии, то изучение стерео
метрических аксиом будет более успешным. 

Для  усвоения  абстрактных  понятий  о  взаимном  расположении 
прямых и плоскостей  необходимо  создать  много конкретных представ
лений,  например,  о  перпендикулярности  и  параллельности  прямых  и 
плоскостей.  Взаимное  расположение  их частей лучше  всего  рассматри
вать на моделях многогранников, ведь их ребра и грани  части прямых и 
плоскостей. Пропедевтика стереометрии должна органически вплетаться 
в курс планиметрии, поэтому элементы  стереометрии  должны быть на
правлены на усвоение теории тшаниметрии. Значит, рассматр1геая части 
стереометрических фигур, являющихся плоскими, можно сделать вывод, 
что именно многогранники подходят больше всего для такого изучения. 
Естественно,  что  введение  элементов  стереометрии  сопровождается 
изображением пространственных  фигур на плоскости. В соответствии с 
принципом  наглядности  и  научной  перспективности,  ознакомление  со 
стереометрическим  материалом  идет  в  последовательности:  реальный 
объект, модель, изображение. Поэтому к изображениям  пространствен
ных  фигур  на  плоскости  надо  переходить  постепенно,  после  изучения 
элементов  стереометрических  фигур  на  моделях.  Вместе  с  рисунком 
должно  идти  разъяснение  его  пространственного  содержания,  способ
ствующее созданию правильных пространственных представлений. 

Таким  образом,  проанализировав  основные  базовые  темы  курса 
стереометрии, мы пришли к вьгеоду, что основополагающей темой про
педевтики  стереометрии  является  тема  «Многогранники»  и их  изобра
жение на плоскости. 

Мы  рассматриваем  пропедевтику  стереометрии  в  дополнение  к 
действующим учебникам по геометрии для 79 классов, поэтому элемен
ты стереометрии вводятся в связи с определенной темой по планиметрии. 
В 7 классе, таким образом, в пропедевтике стереометрии  целесообразно 
ввести треугольную пирамиду, а также использовать куб и прямоуголь
ный параллелепипед. В пропедевтике стереометрии 8 класса добавляется 
четырехугольная  пирамида.  При  введении  элементов  стереометрии  в  9 
классе включаются многоугольная прямая призма, многоугольная пира
мида и правильная пирамида. 

Чтобы  не вьщелять отдельно  время для  изучения  стереометриче
ских объектов, мы предлагаем  пользоваться  уже известными из началь
ной школы и курса 56 классов кубом и прямоугольным параллелепипе
дом. Однако, в связи с тем, что курс геометрии 7го класса практически 
является  геометрией  треугольника,  мы  считаем  целесообразным  введе
ние треугольной пирамиды через задачи, тем более, что учащиеся знако
мились с ней в начальной школе. Правильно решить вопрос о пропедев
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тике  можно  лишь при  полном  учете всех требований  преемственности. 
Понимание  преемственности  поможет  выделить  существенные  части 
темы и расположить их так, чтобы ее прохождение представляло  в пол
ном  смысле  слова  развитие  с  надлежащим  образом  установленными 
связями  между  отдельными  частями  и  этапами  изучения.(К.И.  Нешков 
Некоторые вопросы преемственности при обучении математике, с. 1318, 
Преемственность  в  обучении  математике.  Пособие  для  учителей.  Сб. 
статей.  Сост. A.M.  Пышкало.  М.,  Просвещение,  1978  239с.)  Исследуя 
преемственность при изучении геометрического материала в 56 классах 
и  систематического  курса  геометрии,  Мубараков  сформулировал  сле
дующие требования  к осуществлению  преемствентюсти  в изучении гео
метрических  вопросов  в  56  классах:  1)  Проблема  внутрипредметных 
связей  курса  геометрии должна  решаться  «сверху  вниз»:  от  учебников 
систематического курса геометрии к учебшпсу 56 классов; 2) Не следует 
уделять  внимание пропедевтике  тех  вопросов, изучение которых разне
сено слишком далеко по времени; 3) Пропедевтикой  не может являться 
механический перенос материала из старших классов в младшие, так как 
при этом не учитываются возрастные особенности учащихся. Мы будем 
придерживаться  этих  требований,  рассматривая  их  соответственно  для 
осуществления  преемственности  стереометрического  материала  в79 
классах. Таким  образом, к пропедевтике  стереометрических  знаний мы 
сформулировали  следующие требования:  1) преемственность, 2) внутри
предметные связи, 3) межпредметиые связи. 

Задачи  па  реальных  объектах  и  моделях  направлены  на  создание 
первых представлений о стереометрических фигурах. Исходя из физиоло
пп1 восприятия, учащиеся сначала воспринимают  фигуру в целом, лишь 
затем вычленяют ее элементы. Поэтому последовательность задач такова: 
задачи  на введение  стереометрических  фигур и их  элементов,  правильное 
видение взаимного расположения элементов стереометрической фигуры на 
ее модели,  изображение нужной планниетрической фигуры на модели сте
реометрической.  Курс планиметрии рассчитан на три года, значит и про
педевтика стереометрических  знаний должна состоять из циклов, то есть 
периодически повторяться, но на более высоком научном уровне или па 
материале иного содержания. Более высоким уровнем, на наш взгляд, яв
ляются задачи на изображениях стереометрических  фигур. Факты плани
метрии изображаются в их подлинном виде, однако факты стереометрии 
изображаются условно и потому не могут быть верно восприняты без до
полнительного  пространстветюго  представления.  Поэтому  к  решению 
задач на изображениях  стереометрических  фигур надо переходить посте
пенно, после изучения моделей. Вместе с рисунком должно идти разъясне
ние его пространственного  содержания, возбуждающее верное простран
ственное  представление.  Следует  отличать  задачи  на  изображение,  то 
есть на построение, от задач па изображениях, выполняемых по рисун
кам, на которых изображены стереометрические фигуры. 
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Мы  пришли  к  выводу,  что  наиболее  эффективен  для  реализации 
пропедевтики стереометрических  знаний задачный материал. Таким об
разом, учитывая психологопедагогические  условия ра:1вития простран
ственных представлений, требования к пропедевтике стереометрических 
знаний  можно  сформулировать  критерии  отбора  задач  стереометриче
ского характера  для  осуществления  пропедевтики  стереометрии:  1. Со
ответствие  поставленным  целям  обучения; 2.  Соответствие  логической 
структуре курса планиметрии и гармоническая взаимосвязь с ним; 3. На
учная перспективность, то есть предопределение содержательного введе
ния  стереометрической  теории;  4.  Соответствие  законам  восприятия 
учащихся  подросткового  возраста;  5.  Соответствие  принципу  нагляд
ности;  6.  Возможно  более  полное  использование  внутрипредметных  и 
межпредметных  связей, что делает  управляемой  работу  по  формирова
нию у учащихся более глубокой и целостной картины мира; 7. Возможно 
более полная ориентация на индивидуальные возможности обучаемых. 

Разделив задачи по блокам  на основе выработанных  критериев, I 
блок мы посвящаем задачам на реальных объектах и моделях. При этом 
возрастает практическая  значимость  геометрии, а значит ее мотивация. 
А  эффективность  формирования  и  развития  пространственных  пред
ставлений  обусловлена  мотивацией деятельности,  тем более в подрост
ковом возрасте. II блок мы посвятили задачам на изображениях. Задачи 
в блоках мы разделили  на группы  с учетом  последовательности  их вы
полнения.(см. выше) Группы и сами задачи во  II  блоке полностью ана
логичны  задачам  I  блока.  Это  позволит  учителю  при  возникновении 
трудностей в решении задач на изображениях возвращаться к аналогич
ной, уже решенной задаче на модели. Группы задач в блоках подобраны 
последовательно,  так,  что  выполнение  предьщущей  группы  готовит  к 
выполнению  следующей,  с другой  стороны,  следующая  завершает,  за
крепляет  предыдущую.  Возможен  следующий  методический  прием  при 
решении задач: «по горизонтали» и «по вертикали». «По горизонтали»
это значит решается задача из I блока, а затем ей аналогичная из II бло
ка, причем  аналогичные  задачи  находятся  в  одинаковых  группах.  «По 
вертикали» это значит полностью прорешивается одна группа из I бло
ка, затем эта же группа из II блока. Таким  образом, с учащимися, про
являющими  повышенный  интерес  к  математике  можно  решать  задачи 
«по горизонтали», то есть задачу на модели, затем на изображении, за
тем следующую «горизонталь». Для слабоуспевающих учащихся мы ре
комендуем  задачи  «по  вертикали»,  то  есть постепенно  прорешиваются 
задачи  на  моделях  и,  только  после  их успешного  усвоения,  задачи  на 
изображениях. Ясно, что учитель может сочетать выполнение задач «по 
горизонтали» и «по вертикали» в зависимости от способностей каждого 
учащегося. Тем  самым  создается  гуманная  среда  для каждого  ученика, 
что актуально на  современном этапе обучения математике. Задачи  III и 
IV блоков позволяют усилить практическую значимость  геометрии, по
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высить  iniTcpec  учащихся  к  предмету,  расширить  границу  ощущений 
пространственных  объектов. Учитывая  условия формирования  и разви
тия  пространственных  представлений  учащихся  (нагляднообразная 
основа,  опора  на  ведущую  сферу деятельности  подростков: личностно
мотивационную)  III  блок посвящен практическому  изготовлению моде
лей и разверток, что позволяет привлечь и другие виды чувствеппого по
знания.  Более высоким  уровнем  является мысленное оперирование раз
вертками. Этому мы посвятили IV блок задач. 

С учетом  пропедевтики  стереометрических  знаний дается следую
щая классификация:  1) задачи на реальных объектах и моделях: а) введе
ние  стереометрических  фигур  и  их  элементов,  б)  правильное  видение 
взаимного  расположения  элементов  стереометрической  фигуры  на  ее 
модели,  в)  изображение  нужной  планиметрической  фигуры  на  модели 
стереометрической;  2)  задачи  на  изображениях  стереометрических  фи
гур:  а)  введение  изображения  стереометрической  фигуры  с сопоставле
нием  соответствующих  элементов  на  модели  и рисунке,  б)  правильное 
видение взаимного расположения  элементов  стереометрической  фигуры 
на  ее изображении, в) изображение  нужной плоской  фигуры на изобра
жении стереометрической; 3) изготовление моделей и разверток: а) изго
товление моделей из разверток, б) изготовление разверток из моделей; 4) 
мысленное оперирование развертками;  а) выявление разверток  из пред
ставленных  моделей,  б)  выявление  моделей  из представленных  развер
ток, в) выявление разверток из представленных изображений стереомет
рических фигур. 

4. Одним из ключевых является вопрос методики включения пред
лагаемых нами задач в учебный процесс. При косвенном включении сте
реометрического материала необходимо учитывать:  1. Соответствие ло
гической  структуре  курса  плани.метрии  и гармоническая  взаимосвязь  с 
ним; 2. Соответствие поставленным целям обучения; 3. Соответствие за
конам  восприятия  и  принципу  наглядности;  4.  Дифференцированный 
подход.  Перечисленные  условия  выработаны  в  результате  данного  ис
следования. Задачный материал внутри каждой темы должен быть подо
бран таким образом, чтобы  его решение способствовало  уяснению уча
щимися данной темы и новых математических идей, заложенных  в ней; 
помогало осуществить повторение предыдущего  материала.  В §1 главы 
II  рассмотрена  методика  включения  каждого  из  изучаемых  многогран
ников в курсе планиметрии  7 класса,  а  также  стратегия  изучения темы 
«Многогранники» в 8 и 9 классах. 

5. Правильная постановка задач и упражнений в обучении матема
тике  во  многом  определяет  современную  методику  преподавания,  так 
как решение задач служит различным кошсретным целям обучения. Как 
мы указывали выше, разработанные нами задачи имеют двоякую дидак
тическую цель: с одной стороны, они направлены на изучение курса пла
ниметрии,  с  другой  на  развитие  пространственных  представлений.  В 
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своей работе мы в полной мере реализуем современный взгляд на задачи, 
как средство обучения и как средство развития школьников. Ведь в ре
зультате  их решения учащиеся  приобретают  знания по  стереометрии и 
постепенно доводят их до абстрактного уровня. Кроме того, эти задачи 
способствуют  развитию  пространственных  представлений  учеников,  а 
значит, развивают не только их мыслительную деятельность, но и образ
ный компонент мышления. 

По  мнению  В.А.  Гусева  решение  любой  геометрической  задачи 
имеет четыре этапа: 1) выделение элемешгов задачи; 2) нахождение фигу
ры, попадающей под данный элемент задачи; 3) выявление связей между 
фигурами,  попадающими  под данный  элемент задачи;  4)  установление 
связей между полученными связями, которые, в конечном  счете, и при
водят к решеншо данной задачи. При рассмотрении  методики решения 
задач в своей работе эти этапы мы брали за основу. Рассмотрим пример. 

Задача).  Перед  вами  модель  треугольной  пирамиды,  у  которой 
одинаковым  цветом  выделены  равные  элементы.  Найдите  равные  тре
угольники. Ответ обоснуйте. 

Учитель  демонстрирует  модель  треугольной  пирамиды,  заданной 
по условию. Эта  задача  направлена  на  первичное  закрепление  какого
либо признака равенства треугольников. Сначала выделяются треуголь
ники,  затем  их  элементы,  устанавливаются  связи  между  элементами 
(отношение равенства), устанавливаются  связи между связями, что при
водит к решению задачи и его обоснованию. 

Переходя к изображению треугольной пирамиды, желательно вы
яснить  у  учащихся:  какая  фигура  изображена  на  рисунке;  какие  тре
угольники являются гранями треугольной пирамиды; какие  общие эле
менты имеют треугольники. 

Задача2.  В  треугольной  пирамиде  АВСД  угол  ВСА  равен  углу 
в е д , ребро АС равно ребру ДС (рис.1). Докажите, что треугольник ВСА 
равен треугольнику ВСД. 

Мы  использовали  методический  прием 
«по горизонтали», рассмотрев  сначала  задачу 
на модели,  а затем на изображении  треуголь
ной пирамиды. 

б.Экспериментальная  проверка  разрабо
танной теоретической  концепции  формирова
ния и развития пространственных  представле
ний учащихся при косвенном включении про
педевтики  стереометрических  знаний  в  курс 
планиметрии  осуществлялась в несколько  эта

пов в период с  1994 г. по  1997год. Результаты констатирующего экспе
римента показали: а) разработанные уровни развития пространственных 
представлений учащихся методически не реализованы в практике обуче
ния в 79 классах, б) не выработаны  условия формирования и развития 
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пространственных  представлений подростков.  В ходе поискового экспе
римента  выявлены  два  подхода  к пропедевтике  стереометрических  зна
ний, был определен объем стереометрического материала при косвенном 
включении, выработаны критерии отбора задач  стереометрического ха
рактера,  разработана  методика  включения  этих  задач  в  учебный  про
цесс. Для  анализа  результатов  формирующего  эксперимента  использо
вались  следующие  методы: наблюдение  за  ходом  обучения,  проведение 
контрольных  срезов, диагностирующего  тестирования,  беседы  с учите
лями и учащимися. 

Экспериментальное  обучение по предлагаемой  методике показало 
эффективность пропедевтики стереометрических  знаний, ее доступность 
для использования в школьной практике. Это позволяет нам рассматри
вать пропедевтику стереометрических знаний как одно из перспективных 
средств  формирования  и  развития  пространственных  представлений 
учащихся при обучении геометрии в 79 классах. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы: 
1. Проведен  анализ психологопедагогической  и методической ли

тературы по проблеме исследования. С целью учета возрастных особен
ностей  учащихся  нами  выработаны  психологопедагогические  условия 
развития  пространственных  представлений  учащихся  79  классов:  1. 
Расщирение  границы  ощущений  в  результате  целенаправленного  вос
приятия  геометрических  фигур; 2. Наглядзюобразная  основа  развития 
пространственных  представлений; 3. Опора  на  ведущую  сферу деятель
ности подростков: личностномотивационную.  Установлено, что разви
тие пространственных  представлений учащихся 79 классов имеет боль
шое значение не только для успешного усвоения планиметрии, но и для 
гармонического развития личности, подготовки к успешному, усвоению 
курса  стереометрии.  Выявлено,  что учет  возрастных  особенностей  уча
щихся  подросткового  возраста  позволяет  повысить  уровень  усвоения 
курса планиметрии за счет привлечения планиметрических задач на сте
реометрических объектах. 

2. Сформулированы  основные требования  к  пропедевтике стерео
метрических знаний. На основе анализа содержания курса стереометрии 
выявлены  основополагающие  темы  пропедевтики  стереометрических 
знаний.  Выделены два  подхода  к  пропедевтике  стереометрических  зна
ний: 1) непосредственное включение, 2) косвенное включение элементов 
стереометрии в курс планиметрии. В практике массовой школы в совре
менных  условиях  наиболее  приемлимым  является  косвенное  изучение 
стереометрических  объектов,  так  как,  чтобы  элементы  стереометрии 
можно  было  использовать  в  практике  массовой  школы,  необходимо 
ориентироваться  на действующие учебные пособия для  79 классов, до
полняя их задачпым материалом стереометрического характера. 

3. Нами установлено, что пропедевтику стереометрических зпа1шй 
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можно реализовать, если при усвоении планиметрической теории вклю
чать задачи на стереометрических  объектах, направленные на закрепле
ние  планиметрии.  Кроме  того,  установлено,  что  преемственность  сте
реометрических  знаний  является  одним  из  условий  реализации  пропе
девтики. Преемственность  между начальными классами, 56, 79 класса
ми и средней школой обеспечивается содержанием  и методикой исполь
зования  задач  на  стереометрических  объектах.  Выявлены  критерии  от
бора задач  стереометрического  характера для осуществления  пропедев
тики стереометрических  знаний. На  основе этих критериев разработана 
классификация задач стереометрического характера. 

4. Разработана  методика  включения задач стереометрического ха
рактера в учебный процесс по геометрии 79 классов. Сформулированы 
условия включения этих задач в учебный процесс:  1. Соответствие логи
ческой  структуре  курса  планиметрии  и  гармоническая  взаимосвязь  с 
ним; 2. Соответствие поставленным целям обучения; 3. Соответствие за
конам  восприятия  и  принципу  наглядности;  4.  Дифференцированный 
подход. 

5.  Экспериментальная  проверка  методики  обучения,  разработан
ной  в  соответствии  с  теоретической  концепцией  развития  простран
ственных представлений учащихся подросткового возраста, подтвердила 
справедливость  исходных методических идей и доказала  эффективность 
дидактических  средств. Реализованные  в исследовании  методы  матема
тической обработки, полученных в эксперименте данных, дают положи
тельную оценку предложенной методики и подтверждают достоверность 
выдвинутой гипотезы. 

По теме диссертации имеются следующие публикации: 
1) Развитие пространственных представлений учащихся на уроках гео
метрии //Развивающее обучение математике в средней школе: (тезисы 
докладов городской научно практической конференции) /Под ред. 
Ф.Н.Чинчировой.  Ульяновск, 1996.  С.45. 
2) Формирование пространственных представлений учащихся в курсе 
планиметрии: Методические рекомендации для студентов физико
математического факультета.  Ульяновск: УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 
1997.  34 с. 
3) Элементы стереометрии в курсе планиметрии основной школы 
//Проблемы совершенствования преподавания математики в совре
менной школе: (сборник тезисов методической секции научно практиче
ской конференции МПГУ им. В. И. Ленина в апреле 1997 г.).  М.: 
МПГУ, 1997.С. 1719. 



Подл, кпеч.  02.04.98  Объем 1 п.л.  Зак. 113  Тир. 100 
Типография  МПГУ 


