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0Б1ДЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

обретает  проблема  формирования  иелостной  личности  в  пропессс  ее  ста
ковлсння  и обучения в школе. Пр1горитетиая роль  в решении этой пробле
мы принадлежит начальному  и среднему  звену школы, поскольку именно в 
возрасте  от 7 до  13 лет,  считак5т психологи, формируются  основные  черты 
личности,  закладываются  основы  ее  интеллекта,  гармоничное  обогащение 
которого предполагает взаимодействие в процессе обучения как логическо
го, так и образного компонентов. 

Богатым арсеналом эффективных средств, необходимых для всесторонне
го  развития  мыш.теиия  учашикся,  располагает  курс  школьной  геометрии. 
Однако, традиционный  путь изучения данного предмета в школе не обеспе
чивает формирование  как вербальнологического,  так и наглядпообразпо
г(1 тинпн л«1,г111ПР1гня, imrKniibK'y орирнтмповян В ОСНОВНОМ На овладсннс мча
щимися  лишь  некоюрым  запасом  конкретных  знаний,  умений  и навыков. 
Сяедствиол практикуемой методики изучения rcoMcrpiriccKoro материала  s 
школе  является  то,  что  значительная  часть  >'чащихся  711  классов,  владея 
определенными представлениями и понятиями, не имеет навыка  оперирова
ния  ими  при  работе  с  геометрическими  задачами,  для  решения  которых 
требуется  устанавливать  соотношения  в  чертежах  по  заданному  условию. 
ххри pauOTC С задачатИ такого  рода ксоиходимо  не только  знать  основные 
icopcMbi  и  правила,  но и уметь изменять свою точку  зрения  ка  различные 
элементы 'кртежа, осуществлять выбор фигур, нужных для решения, комби

Как  показывает  практика,  значительная  часть  учащихся  не умеет  в доста
точно  полном  объеме  воспринимать  графическую информащ1Ю с чертежа, 
мысленно  его  преобразовывать,  вычленяя  в  его  составе  необходимые  для 
верного решения данной конкретной задачи элементы и включая их в новые 
отношения.  В этом  случае психологи  и  методисты  говорят  о несформиро
вакности такого феномена, как геометрическое видение (геометрическое зре
ние, геометрическая зоркость). 

Различные частные аспекты, связанные с развитием геометрического ви
дения  учащихся,  рассматривались  в диссертационных  исследованиях  А.К. 
Артемова, Л.Н. Ерганжиевой, Л.Н. Ланды, А. Пардалы, Н.А. Резник, а так
же в работах В.А. Гусева, Г.Л. Луканкина, В.А. Далингера, Б.Б. Журавлева, 
М.И. Зайкина, А.А. Окунева, В.П. Покровского, М.В. Потоцкого, Г.И. Са
ранцева, И.Ф. Шарыгина, Н.Н. Шо.тастера, И.С. Якиманской и др. Однако 
четкого  определения  данному  феномену  еще  не  дано.  Его  характеризуют 
как "умение увидеть на чертеже не только то, что бросается в глаза, но и все 
то, что на нем вообще есть" (Б.Б. Журавлев, 1940), либо как "хорошо разви
тую  способность  к  аналитикосинтетнческой  деятельности  по  восприятию 
чертежа"  (В.П.Покровский,  1974),  или,  наконец,  как  "умение  смотреть  и 
видеть, замечать различные особенности геометрических  фигур, делать вы



воды КЗ замеченных особенностей" (И.Ф.Шарыгин, 1995). 
отсутствие  четкого  определения  понятия  "геометрическое  видение  за

трудняет описание его операционного состава, тех умений, через овладение 
которыми  проявлялась  бы сформированность  данного  феномена,  между 
тем,  описание  таких  умений  позволило бы выделить  критерии  измерения 
данного  качества и определить пути  его р.аззития через составление систе
мы необходимых упражнений и описание методики работы с ними. 

Противоречие между потребностью школьной практики в сформирован
ном геометрическом видении учащихся и отсутствием соответствующего ме
тодического обеспечения и определяет а к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы 
дисч;ертационного  исследования,  которая  состоит  в  поиске  эффективного 
варианта  повьш1ен1м  качества  геометрического  образования  школьников 
на основе развития ил геометрического вгщепия. 

Необходимость в 'развитии геомет'^ического видения "̂ а̂̂ '̂ нхся в п^о^^ессе 
обучения математике в  16 классах обуславливается и тем, что геометричес
Т/"ТТТТ  » «ОТЛГЧТТП  ТТ  П  ^  rryra%  ^nT'^ЯJTЛ/^tf•f^\^^  г  /  * W * 4 0 0 / ^ I T ) O T T T T T »   »  Г Т Г Г ]  Т П Т Т Т » Л Г  TTTT^JITTT  ТТТ1ТС/Ч>«  ГТТЧ ТТ ГГ^ЭП

ся подчиненным по отношению к арифметическому. Программы по матема
тике дня 13, 14 и 56 классов предусматривают лишь знакомство с геомет
рическими терминами и простейшими построениями фигур и не учитывают 
интереса  школьников к геометрической  деятельности в этом  возрасте, ба
гаж Накоплскных  ИМИ гсомстричёсккл прсдстЕвлсний. Нагляднооиразнос и 
нагляднодейственное  1Ипы мышления, являясь ведущими у детей 713 лет, 
должны  стать  основой  формирования и развития  в данном  возрасте  кон

лений, воображения, a также геометрического видения, играющего важную 
роль при работе с геометрической задачей в старших классах. 

Теоретической  базой при решении проблемы отбора содержания явились 
работы  Е.Н.  КабановойМеллер, Л.Н. Ланды, Н.А. Резник,  И.С. Якиманс
кой и др., в которых  освещены психологические аспекты проблемы форми
рования и развития таких взаимосвязанных с геометрическим  видением ка
честв, как пространственное  мышление  и визуальное  мышление.  В своем 
исследовании мы руководствовались  также работами А.К.  Артемова, В.А. 
Гусева, Г.Д. Глейзера, А. Пардалы и др., в которых освещены важные мето
дические аспекты  проблемы  формирования  геометрических  умений, в том 
числе связанных с феноменом  "ввдеть". На решение  проблемы  отбора со
держания  материала для развития  геометрического  видения  оказали  влия
ние также работы В.А. Далингера, Л.Н. Ерганжиевой, Б.Б. Журавлева, М.И. 
Зайкина, А.А. Окунева, Б.В. Покровского, М.В. Потоцкого, И.Ф. Шарыги
на и др., в которых  рассмотрены частные вопросы, связанные с развитием 
геометрического видения, 

Ц е л ь  исследования  состоит в обосновании и разработке концептуаль
ных основ и методического обеспечения развития геометрического  видения 
учащихся 16 классов средней школы в процессе обучения математике. 
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О б ъ е к т о м  нсследовання является процесс обучения математике в  16 
классах средней школы. 

П р е д м е т о м  исследования являются  особенности методики  развития 
геОхМетрического видения учащихся  16 классов при обучении математике. 

Г и п о т е з а  исследования: если выделить ко.мпоненты и операционньш 
состав геометрического видения, основные уровни его сфор.̂ ^1ироБанности и 
выявить  возможности  учебного  материала  в их достижении,  то  это позво
лит разработать методику, обеспечивающую планомерное развитие геомет
рического видения учащихся в процессе обучения математике  в  16  классах 
средней школы, что существенно улучшит качество их геометрического об
рззов.чния. 

Для достижения поставленной  цели и проверки сформулированной  гипо
тезы потребовалось решить следуюшпе  з а д а ч и : 

у  „ . .   . . . „ .  . w „ , . . w . ^ . .  . ^ . W ^ ^ . . ^  Ж. . .М^Л. . . ,Ж  . .  W.V.  V . „ w t . « 

иионный состав; 
ii  Бьшслнть уровни  иазвптия геомегоического видения и кпнтеппи их оп

ределен 1 тя, 
3) разработать методическое обеспечение процесса "развития геометричес

кого видения учащихся при обучении математике в 16 классах средней шко
лы; 

4)  проверить  экспериментально  эффективность  разработанного  мегоди
ческого обеспечения. 

Для решения поставленных задач бьшн использованы следующие методы 

 изучение и анализ пснхологопедагогической  и методической  литерату
ры по проблеме исследования; 

 анализ учебных программ, учебников, учебных пособий  по математике 
для 16 классов средней школы; 

 интервьюирование и анкетирование учителей младших классов и учите
лей математики; 

 тестирование учащихся; 
 констатирующий, поисковый и обучающий эксперименты; 
статистическая  обработка  и  анализ  результатов  проведенного  экспери

мента. 
А1.сдагогичсскии  эксперимент  проводился  в  три  этапа  ^констатирующий, 

поисковый, обучающий) в период с 1993 по 1998 гг. 
На  первом этапе осуществлялось  изучение и анализ  психологопедагоги

ческой  и методической литературы  по проблеме развития  геометрического 
видения учащихся, велась разработка теоретических основ развития геомет
рического видения, проводился констатирующий эксперимент. 

На втором этапе разрабатывалось методическое обеспечение процесса раз
вития  геометрического  видения  учащихся  при  обучении  математике  в  16 
классах средней школы, провод1шся поисковый эксперимент. 
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На третьем этапе провод1шск об>'чаю1цнй эксперимент с целью проверки 
эффектипиостн предлоясснко51 методики развития геометрического  видения 
учащихся в процессе обучения математике в 16 классах средней школы. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования  определяется  тем, что  впервые 
феномен  геометрического  видения представлен в виде теоретической  моде
ли, допускающей  создание  эффективного  методаческого  обеспечения  про
цесса его развития при обучении математике в 16 классах средней школы. 

Т е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  диссертационного  исследования 
заключается в уточнении сущности геометрического видения учащихся, оп
ределении его основных компонентов  и операционного состава,  выделении 
основных уровней его развития и критериев измерения в процессе обучешш 
математике. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  результатов исследования состоит в 
т о м  ч т о  г * т п я м к п ? *  м*^тптгиРГ*кп/=  nf^F^rrtf^Uf^UTje^  тлтпттттга  rA/>»*^Tt>TjTT»r»x'/»nr*  m», 

деиия  \'чащихся  16 классов, включающее  систему упражнений,  направлен
ных па развитие геометрического видения п методические рекомендации по 
работе  с ними  в процессе  обучения  маге;.1атике в  16 классах  средней шко
лы, может быть непосредственно использовано в школьной практике. 

М е т о д о л о г и ч е с к о й  о с н о в о й  исследования  явились основные 
положения теории  познания, теории  развития личности,  концепция  разви
вающего  обучения  (Л.С. Выютский),  концепция деятельностного  подхода, 
концепция  теоретических  основ  содержания  образования  (В.В. Краевский, 
И.Я. Лернер), концептуальные основы об ̂чения элементам геометрии в на
ТТЛ гтт  тт/\»1  TI  г*г\с\тггт1лтг  тг 'Т'О'гт.л  f  А.  А ^  I  W  lYfrx'n  '^ '>  л  ^ ^  А  **<»":»» ^f^V:  ^  ™  Т^'  •'*Г1Т5  Т"  "^ 

Глейзер), труды выдающихся  психологов,  педагогов,  математиков  и мето
дистов. 

Д о с т о в е р н о с т ь  выводов и рекомендаций исследования обеспечива
ется опорой на теоретические разработки в области психологии, педагогики, 
теории и методики  обучения математике; поэтапным построением  экспери
мента  и  его  данными;  положительной  оценкой  разработанных  методичес
ких  материалов  учителями,  работающими  в  начальных  классах,  а  также 
преподающими математику в среднем звене, и методистами. 

А п р о б а ц и я  результатов проводилась путем изложения и обсуждения 
основных положений диссертационного  исследования на Всероссийских на
учиопракт1гческих конференциях в ОреховоЗуеве (1995г.), Арзамасе (1995г., 
1996г.), Нижнем Новгороде  (1997г.), Белгороде (1998 г.); на  заседаниях на
учнометодического  семинара  кафедры теории и методики  обучения мате
матике  и физике Арзамасского  пединститута; на курсах повышения квали
фикации учителей Нижегородской области  (1994 1998 гг.). 

По теме исследования имеется  7 п у б л и к а ц и й . 
Н а  з а щ и т у  выносятся следующие положения: 
1. Развитие геометрического видения учащихся  16 классов возможно осу

ществлять посредством формирования основных умений, составляющих  one



 r

рационный  состав  калсдого  из его компопептои:  иаблтод.ательности,  глазо
мера  и  преобразуюшсй  деятельности,  нснольчуя  для  отого  возможности 
геометрических упражнений, 

2.  К  основным  кпитерия\т  сформированносгн  геометрического  видения 
учащихся на  к&ждом из  его грозней  пазвип^я  (аккумулятиЕком  коистпутс
тивпом  к  творческом)  следует отнести:  быстроту,  правильность,  точность, 
полноту  и  глубину  видения,  каждый  из  которых  выявляется  посредством 
выполнения учащимися специальных заданий. 

На  зашиту  выносится  также  разработанное  методическое  обеспечение, 
включающее систему упражнений,  направленных на развитие  геометричес
кого  видеп!м  '̂̂ ищнхся 16 классов, п соответствующие  .̂!eтoдичccкиc рско
мендзш1И по работе с ними, 

С т р у к т у р а  д и с с е р т а ц и и .  Диссертация состоит т  пведония, дпух 

ставляет 15S нпименовдний. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Рх\БОТЫ 
Во введении обоснована  актуальность  ксследовакия, определена пробле

ма научного поиска, намечены  задачи теоретического  и экспериментально
го характера, определены  объект, предмет и гипотеза исследования, показа
на новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы пол
ожения, выносимые на защиту, раскрыты этапы и методы исследования. 

Первая  глава диссертационной работы посвящена  теоретическим  вопро
сам развития  rcoiviCTpPiHccKoro видения учащихся при ооучснии  матеиатике 
в  16 классах средней школы. Основной упор делается на уточнение опреде
ления  понятия  геометрического  видения,  выявление  основных  его  компо
нентов  и  операционного  состава,  а  также  на  выделение  уровней  развития 
геометрического видения и критериев его измерения. 

При уточнении определения понятия геометрического видения мы опира
лись на  исследования  Л.Н. Ланды, Н.А.  Резник, И.С. Якиманской,  в кото
рых  освещены  психологические  аспекты развития  как  геометрического  ви
дения, так  и взаимосвязанных  с ним пространственного  мышления и визу
ального мышления. В психологии геометрическое видение рассматривается 
как  одна  из форм  интуиции,  проявляющаяся  при решении  геометрических 
задач  и  связанная  с умением  в полном  объеме воспринимать  графическую 
информацию с чертежа, преобразовывать его, вычленяя мысленным взором 
из состава чертежа необходимые элементы и включая их в новые соотноше
ния. В результате проведенной  таким образом субъектом мыслительной де
ятельности в объекте обнаруживаются такие свойства, которые не являлись 
очевидными. При этом деятельность субъекта носит ярко выраженный ана
литикосинтетический  характер,  поскольку заключается  в вычленении  объ
ектов из одних  отношений  и включении  их путем соотнесения в другие от
ношения. Таким  образом, видение  чертежа  осуществляется  не только  про



стьгм  восприятием  всего  контура  н  отдельных  его  частей,  но  и  участием 
мышления,  обеспечиваюшего  возможность  для  преобразования  заданного 
чертежа. При этом происходит взаимодействие мышления и восприягия, ILX 
взаимовлияние  одновременно  с взаимной корректировкой. Данные воспри
.чтия контро.тируются и обрабатываются мышлением, а, значит, сидение чер
тежа  носит ярко  выраженный ссксорнолоп^ческий  характер.  Изложенные 
соображения позволили вьщелить геометрическое видение в особое качест
во интеллектуальной деятельности индивида, обозначить его соответствую
щим термином и определить следующим образом: 

Геометрическое  видение есть аналитикосинтетическая деятельность уче
ника по  обнаружению, распознаванию  и мысленному преобразованию гео
метрических фигур в процессе восприятия чертежа. 

Геометрическое  видение  рассматривается  нами  как  разновидность  про
/^Tr>':nj/*T^r* c»t I • (r^TCi  ^'^ТТТТТТГЧТ 

просто  восприятие  и  наблюдение,  а  обнаружение  знакомььх  образов,  рас
познавание обнаруженного объекта в различных ситуациях, вычленение все
возможных его злсмснтов. Развитое геометрическое ввдение позволяет каж
дый элемент чертежа увидеть выступающим  в различных фушщиях. На ос
нове замеченных особенностей становится возможным оперирование (мыш
ление) образами, или так называемое "визуальное мышление". В общей час
ти геометрического видения и визуального мышления элементы восприятия 
и элементы мышления превращаются в ед1шый непрерывный процесс, обра
зующий  новую  сторону  мышления    визуальнологическую.  Данная  взаи
мосвязь  геометрического  ввдення  с  различными  типами  мышления  пред
ставлена на схеме 1. 

Схел1а 1 

ВОСПРИЯТИЕ 

1 
МЫШЛЕНИЕ 

>̂  и 

ОБРАЗНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 

Л0ГИЧЕС1 

МЫШЛЕВ 

СОЕ 

ИЕ 
> 1  , к 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 
,  1 . 

> '  ВИЗУАЛЬ НОЕ 

ГЕОМ.  ВИДЕНИЕ  МЫШ ЛЕЬ 1ИЕ 
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Основным  психологическим  механизмом  геометрического  ЗРЩСНИЯ явля
ется аналихикосинтегйчсскак  деятельность, обеспечивающая  разносторон
нее  рассмотрение  чертежа,  в  процессе  которого  про!1сходит  "вычерпыва
ние", извлечение икформацпн трех видов (см, схему 2): 

Схема 2 

А 

связанное с обнаружением  и 
распознаванием 
геометрических фигур, 
заданных  на чертеже 

•'  НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ' 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ. 
ИНФОРМАЦИИ 
ИЗ  ЧЕРТЕЖА 

L 

скя.'̂ ?(нное с установлением 
азморос, формы, 

отношений, связей  между  }=Н 
громотрнческими фигурами,  |  ' 
залакныыи на че.ртеже 

ГЛАЗОМЕР 

связанное с видением 
возможных  п^ э̂обтзазоЕанкй 
геометрических фигур, 
заданных на чертеже 

^Г ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ ~ 1 
'  •  ТТТ7,ГТГПТ7,ТТТ  ТТГ^Г^ГТЛТ  I 

С  целью  развития  каждого  из  выделенных  компонентов  (нябпюдателт.
ности, глазомера, преобразующей деятельности) необходимо вооружить уча
щихся рядом  интеллектуально   практических  умений,  через овладение  ко
TopbiivHi и будет проявляться сформированность данного феномена, а имен
но: 

ij  yivicHHCwi распознавать геометрические фи1'уры и их виды; 
3)  умением  визуально  опредеяять размеры  и формы  геометрических фи

гур; 
4)  умением визуально  сравнивать размеры  и формы  геометрических фи

гур; 
5)  умением визуально  устанавливать различные отношения  и связи меж

ду геометрическими  фигурами; 
6)  умением выделять геометрические фигуры в составе чертежа; 
7)  умением мысленно преобразовывать геометрические фигуры и отдель

ные элементы фигур в составе чертежа; 
8)  умением переосмысливать  элементы чертежа в плане различных поня

тий. 
Основанием для выбора указанной  последовательности послужил  опера

ционный состав геометрического видения. Взаимосвязь и взаимозависимость 
данных умений с основными компонентами геометрического видения отра
жены на схеме 3. 



• 1 0 . 

Схема 3 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ 

Умение 
обнаруживать 

геометрические 

фигуры 

Умение 

распознавать 

геометрические 

фигуры и их виды 

ГЛАЗОМЕР 

Умение визуально 

определять 

паэмепы и Лппмы 

геометрических 

фигур 

Умение  визуально 

сравнивать 

размеры 

геометрических 

фигур 

и формы 

Умение 

устанавливать 

раз;]ичные 

отношения и 

связи  между 

геометрическими 

фигурами 

Т 
ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Умение выделять 

геометрические 

фигуры  в составе 

чертежа 

Умение  мысленно 

преобразовывать 

геометрические 

фигуры и отдельные 

элементы фигур в 

составе чертежа 

Умение 

переосмысливать 

элементы  чертежа 

6 плане различных 

понятий 

В первой главе вьщелены также три основных уровня развития геометри
ческого  видения, характеризующие качество  приобретенного опыта данно
го феномена; дана их содержательная характеристика. 

I уровень  Аккумулятивный характеризующийся накоплением в зритель
ной памяти и узнаванием различных образов геометрических фигур. 

Учащиеся, накопив  в зрительной памяти различные образы геометричес
ких  фигур, умеют  узнавать  геометрические  объекты,  давать  им  название, 
находить  их  на  рисунке,  среди  предметов  реальной  действительности  и  в 
составе чертежа. 
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 умения визуально устаназлпвагь  отношения и саязи между геометричес
кими  фигурами  (Определи "на глаз", какие из примых I,  2,  .?, 4, 5, б.  7, 8, 9 

являются продолженив.м прямых а, в, с (рис.6) и т.  п.); 

  умения  выделясь  геометрические  фигуры  п  составе  чертежа  (Сколько 

фигур и какие ты видишь на каждой из чертежей  (рис. 7)? и т.п.); 

А\ 

Риг.  7 

jf.feHH.i  иресбраз  ЫЕЗть геометри'геские фтггурь  и отдс; ^wJliJiaoi4<  ^JlViVlV^XllOl 

использовать следующие два приема: 

а) прием включения одного и того же элемента чертежа, в разные геомет
рические фигуры (Выпиши названия треугольников со стороной ОС.  Выпиши 

обозначения углов с вершиной в точке К (рис.8) и т.п.); 

б) прием нахождения  обших  элементов различных геометрических  фигур 
(Выпиши обозначения  отрезков, имеющих общую точку Е. Выпиши  названия 

треугольников с общей вершиной N  (рис.9)и т.п.). 

Рис.8 

Предлагаемые  упражнения  охватывают  не все виды  умений,  входящих  в 
состав геометрического видения. Исключение составляет умение переосмыс
ливать  элементы  чертежа  в  плане  различных  понятий,  поскольку  для  вы
полнения  соответствующих  видов упражнений  необходимо  знание  геомет
рических правил  и теорем, изучение  которых начинается  в процессе усвое
ния систематического курса геометрии в 711 классах. 
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Эксперимеитальная проверка разработанного методического обеспечения, 

проведенная  в школах  Нижегородской  области, описана  в заключительном 

параграфе второй главы. Об эффективности предложенного способа разви

тия геометрического видения мы судили по достигаемому уровню геометри

ческого  BiracHKH у учащихся  6 классов,  сравнивались  уровни  геометричес

кого видения в контрольных и экспериментальных классах, для чего в тех и 

других классах предлагался один и тот же геометрический тест. Полученные 

в эксперименте  данные (выраженные в  процентном отношении  и статисти

чески обработанные с применением медианного критерия)  свидетельствуют 

о том, что большинство учащихся экспериментальных классов (86 %) владе

tut  Jvt/xiwipjrviiij^iiiJii.i  ji^yObiAvi»! уи.^ихА1хкУ1  i4Oivi.vipmwvivOj.O  БГЦ^ЈК*1л,  ТО  ССТЬ  ул1С

ТГкТ  R(^T  Птлг\Г\т  ТП\/ТТЯ  Р7ДП<=̂ ТТ,  СИгЯтл'ИЛГЛП.иа'тт.  iiF4%Tf^w  отттт^тсгп  та  iTrt»*^  Tioor»_ 

моироникашщце  фигуры  и проявляя  при этом такие показатели  геометри

ческого  В1ЩСНИЯ, как  быстрота,  ючность,  правильность  и полнота.  В кон

трольных  классах только  52% учащихся владеют  конструктивным  уровнем 

развития  геометрического  видения  ,  чю  совершенно  недостаточно  для ус

пешного  изучения  систематического  курса  геометрии  в  7 классе.  В целом 

результаты  эксперимента  показали высокую эффективность работы по раз

витию геометрического  ьидения  учащихся  при  ооучений  ма1ематике  в  lG 

классах. 

В процессе теоретического и экспериментального исследования в соответ

ствии  с  его  целью  и  задачами  получены  следующие  основные  выводы  и 

результаты: 

  геометрическое  видение  следует  понимать  как  аналитикосиктетичес

кую деятельность ученика по обнаружению, распознаванию и  мысленному 

  структуру  геометрического  видения  определяют  три  взаимосвязанных 

компонента: наблюдательность, глазомер, преобразующая деятельность; 

  операцио1шый  состав  геометрического  видения  включает  следующую 

последовательность  взаимосвязанных с указанными компонентами умений: 

умение обнаруживать геометрические фигуры; умение распознавать геомет

рические фигуры и их виды; умение визуально определять размеры и формы 

геометрических  фигур; умение визуально сравнивать размеры и формы гео

метрических фигур; умение визуально устанавливать отношения и связи меж

ду  геометрическими  фигурами; умение  выделять  геометрические  фигуры  в 

составе  чертежа;  умение мысленно  преобразовывать  геометрические  фигу

ры и отдельные элементы фигур в составе чертежа; умение переосмысливать 

элементы чертежа в плане различных понятий; 
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  К основным критер!им сформиронанностн геометрического видения  ут

игихся  на  каждом  ич его уротгей  развития  (аккумулятивном,  конструктив

ном ц ТЕОрчсском) относятся: быстрота, празнлыюсть, точность, полнота и 

глуиика Бидения^ 

  развитие геометрического видения при обучении магемагике  учащихся 

16  классов средней школы целесообразно  осуществлять на основе системы 

jiii^Lt.yivii.wai«ijri  1 wwivit^i|>i'liwv/Avwi  17  v^v//4,vp/i\t*nhЛ,  пгчлКлctfWiЦСи  оаЦ.апгт  па  O i u a ~ 

ботку  каждого из умений, входящих в операционный  состав данного фено

мена. 

В диссертации  разработано  методическое  обеспечение, включающее сис

тему упражнений, направленных  на развитие геометрического  видения уча

Tc с ними. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования отра

жены в следуюндих публикациях: 

1.  О развитии геометрическохо видения у младших школьников в процес

се обучения математике // Содержание, методы и формы развивающего обу

чения математике в школе н в вузе: Тез. докл. межрег. науч.практич. конф. 

ОреховоЗуево,  1995.С. 1314. 

2.  Об  особенностях  использования  задач  с развивающими  фуищиямн  в 
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