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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Эффективность  методики  обучения

математике  в  средней  школе  напрямую  зависит  от  оптимального  решения

проблемы  формирования  и  развития  самостоятельности  учащихся.  Особую

значимость  развитие  самостоятельности  приобретает  в  современных

условиях,  когда  возрастает  спрос  на  специалистов,  способных  к  творческой

деятельности,  к  нестандартному  мышлению,  умеющих  ориентироваться  во

все  возрастающем  потоке  информации  и  выбирать  оптимальные  способы

решения  возникающих  перед  ними  вопросов  и  проблем.  Поэтому

первоочередной  задачей  школы  на  современном  этапе  становится

качественная  подготовка  учащихся  с  упором  на  развитие  у  них  умения

самостоятельно добывать знания, оценивать их  и  применять  в  практической

деятельности.

В  решении  этой  задачи  значительное  место  отводится  школьному

курсу  математики,  включающему  арифметику,  геометрию,  алгебру,

элементы  математического  анализа,  комбинаторики,  стохастики.  С  курсом

алгебры  традиционно  связывают  развитие  вычислительной  и  графической

культуры  учащихся,  алгоритмического  и  эвристического  мышления,

способности  к  абстрагированию  и  обобщению.  Специфической  ее

особенностью  является  необходимость  овладения  многочисленными

умениями,  навыками,  приемами  (решения,  доказательства).  Это  касается

вычисления  значений  алгебраических  выражений,  выполнения

преобразований  выражений,  как  тождественных,  так  и  нетождественных,

решения уравнений, неравенств и их систем, построения графиков функций и

их  исследования,  решения  сюжетных  задач,  нахождения  корней

многочленов, суммирования арифметической и геометрической профессий и

т.п.  Процесс  формирования  приемов умственной  деятельности  предполагает

выполнение  учащимися  большого  числа  разнообразных  заданий.  При  этом

полноценное  овладение  умениями,  навыками,  приемами  может  произойти

лишь  при  условии  самостоятельного  выполнения  обучаемыми

соответствующих  действий.  Поэтому  самостоятельная  работа  школьников  в

процессе усвоения алгебраического материала особенно важна и  необходима.

В  условиях динамического  развития  школы  изменяется  качественно  и

урок алгебры,  и соотношение применяемых на уроке видов самостоятельных

работ,  выполняемых  учениками.  В  процессе  овладения  сложной  и

своеобразной  системой  алгебраических  знаний  проявляются  существенные

различия школьников в выполнении познавательной деятельности. В связи с

этим  возникает  необходимость  осуществления  на  уроках  алгебры

дифференциации  обучения.  Сказанное  непосредственно  относится  и  к

самостоятельной  работе  учащихся.  В  условиях  дифференциации  обучения

самостоятельная  работа  учащихся  должна  быть  дифференцированной.

Только  при  этом  условии  она  будет  эффективно  способствовать

интеллектуальному  развитию  обучаемых,  полноценному  формированию  их

знаний, умений и навыков.
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В  течение  последних  десятилетий  проблема  самостоятельной  работы

школьников в процессе обучения математике привлекает к себе пристальное

внимание  и  педагогов,  и  психологов,  и  методистов.  Общедидактические

аспекты  этой  проблемы  освещены  в  трудах  С.И.Архангельского,

Ю.К. Бабанского, Б.П. Есипова Е.Я., П.И.Пидкасистого, В.П. Стрезикозина и

ряда других авторов. Вопросам организации самостоятельной работы, поиску

форм  и  методов  ее  активизации  в  процессе  обучения  посвящены

исследования  Я.И. Голанта,  В. Граф,  В.К. Дьяченко,  М.И. Зайкина,

И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис, М.Н. Скаткина, И.М. Чередова и др.  Проблема

организации  самостоятельной  работы  учащихся  в  обучении  математике

исследовалась  в  трудах  В.А. Гусева,  В.А. Далингера,  В.И. Крупича,

А.И. Медяник, Г.И. Саранцева, Р.А. Утеевой, Н.И. Чиканцевой и др.

Результаты  названных  исследований  имеют  большое  значение

для  совершенствования  обучения  алгебре  в  средней  школе,  однако  данная

проблема  требует  дальнейшего  исследования.  Это  обусловлено  тем,  что  до

сих  пор  остаются  неизученными  вопросы  построения  системы

самостоятельных  работ  школьников  с  позиций  целостного  подхода.

Имеющиеся исследования по проблеме самостоятельной работы посвящены,

как  правило,  отдельным  аспектам  использования  этой  формы  обучения.

Подавляющее  их  большинство  ориентировано  на  применение

самостоятельных  работ  в  процессе  закрепления  полученных  знаний

(Е.А. Анфилова, А.А. Бобров, М.Б. Миндюк, О.А. Нильсон, А.Е. Полиевктов,

А.В. Усова  и  др.).  Чаще  всего,  это  самостоятельные  работы  обучающего  и

контролирующего  характера.  Некоторые  исследователи  акцентируют  свое

внимание  на  использовании  самостоятельных  работ  в  процессе  изучения

нового  материала,  в  частности,  при  работе  с  учебником,  справочной

литературой (С.М. Бондаренко, Г.Г. Гецов,  Г.Г. Граник,  Н.А. Константинов,

Л.А. Концевая,  З.Л. Раманаускас,  М.Т. Смирнов,  А.Ф. Соловьева  и  др.).  В

последнее  время  значительное  внимание  ученых  уделяется  вопросам

организации  самостоятельной  деятельности  школьников  при  подготовке  к

различного  рода  испытаниям  (выпускным  и  вступительным  экзаменам,

олимпиадам,  различного  рода  конкурсам  и  т.п.)  (В.А. Далингер,

И.С. Петраков,  М.И. Шабунин,  И.Ф. Шарыгин  и  др.).  Каждый  из

вышеназванных  исследователей  рассматривает  возможности  использования

самостоятельных  работ,  как  правило,  лишь  на  каком-либо  одном  этапе

усвоения  математического  знания.  Между  тем  в  выполнении

самостоятельной деятельности должна быть  преемственность, учитывающая

специфику  не  только  одного  этапа,  а  всего  процесса  усвоения

математических знаний.  В  обучении  алгебре  необходимо с единых  позиций

выстраивать  систему  самостоятельных  работ  школьников,  соотнося  их  с

каждым этапом усвоения. Указание на целесообразность такой системы дано

еще Б.П. Есиповым.

По  вопросу дифференциации  самостоятельных  работ,  используемых  в

процессе  обучения  алгебре,  также  имеются  определенные  наработки.

Методологические основы дифференциации учебной деятельности заложены
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в  работах  А.А. Бударного,  А.А. Кирсанова,  Е.С. Рабунского  и  др.  На

математическом  материале  исследования  в  этой  области  проводились

В.А. Гусевым,  И.В. Дробышевой,  М.И.  Зайкиным,  Ю.М.  Колягиным,

Г.Л. Луканкиным, И.М. Смирновой, Р.А. Утеевой, В.В. Фирсовым и др.

Результаты  анализа  исследований  по  проблеме  дифференциации

самостоятельных  работ  в  обучении  алгебре  показали,  что  успешность  ее

решения зависит, в первую очередь, от изучения таких важных вопросов, как

определение  индивидуальных  различий  учащихся  в  выполнении  учебно-

познавательной  деятельности  и  их  учет  при  планировании  и  организации

самостоятельных работ.

Исследователи  подходят  по-разному  к  решению  этого  вопроса.  Так,

А.Ф. Лазурский  предлагает  учитывать  уровень  познавательной  активности,

Е.С. Рабунский  считает  необходимым  учитывать  уровень  успеваемости,

уровень познавательной самостоятельности, степень действенности  интереса

к  учению.  Б.Е. Корольков  дифференцирует  самостоятельные  работы  по

типам  нервной деятельности (темперамента). Т.Л. Овсянникова выстраивает

свою  методическую  систему  с  учетом  степени  обучаемости  и  уровня

сформированности  мотивации.  Как  видим,  исследователи  анализируют  и

учитываю при планировании самостоятельной деятельности обучаемых лишь

отдельные аспекты интеллектуальной сферы обучаемых.

Вместе с тем нельзя забывать, что личность ученика целостна. Развитие

ее  в  процессе  обучения  алгебре должно быть  гармоничным,  охватывающим

все  основные  аспекты.  Поэтому  система  самостоятельных  работ,

используемых  при  обучении  алгебре должна  целостно учитывать  всю  гамму

индивидуальных различий в усвоении учащимися алгебраического материала

в их обобщенном представлении.

Обозначенное  противоречие  и  определяет  актуальность  проблемы

диссертационного  исследования,  которая  заключается  в  поиске  путей  и

средств  построения  пакета  самостоятельных  работ  к  учебной  теме  курса

алгебры,  позволяющего  дифференцировать  самостоятельную

познавательную  деятельность  обучаемых  на  каждом  этапе  усвоения

математических знаний.

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  разработке

теоретических  и  методических  основ  создания  и  использования  пакетов

самостоятельных  работ  к  учебным  темам  курса  алгебры,  охватывающих

основные этапы усвоения математических знаний  и  целостно учитывающих

различия обучаемых в усвоении математического материала.

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  алгебре  в  средней

школе  в  условиях  дифференцированного  обучения,  а  его  предметом  -

структура и содержание пакета самостоятельных работ к учебной теме  курса

алгебры,  позволяющего  дифференцировать  самостоятельную

познавательную деятельность обучаемых на каждом этапе процесса усвоения

математических знаний.

В  качестве  гипотезы  исследования  нами  выдвигается  следующее

предположение:  если  к  каждой  учебной  теме  курса  алгебры  разработать
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пакет  дифференцированных  самостоятельных  работ,  соотнесенных  с

основными  этапами  усвоения  математических  знаний  и  учитывающих

различия  обучаемых  в  выполнении  познавательной  деятельности  на  каждом

из этих этапов, то это позволит повысить эффективность обучения  алгебре  в

средней  школе  в  условиях  дифференциации  математического  образования

школьников.

Для  реализации  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  потребовалось

решить следующие основные задачи:

1.  Изучить  состояние  проблемы  организации  самостоятельной  работы

учащихся  в  теории  и  практике  обучения  математике,  обобщить

результаты  исследований,  проведенных ранее.

2..  Выявить специфику организации  самостоятельной  работы учащихся  в

условиях дифференциации обучения математике.

3.  Определить  состав  дифференцированных  самостоятельных  работ  и

структуру  пакета по учебной теме  курса алгебры.

4.  Разработать  методические  основы  конструирования  пакета

дифференцированных  самостоятельных  работ  и  методические

рекомендации  по его  использованию при обучении  алгебре  в средней

школе.

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанного

методического  обеспечения.

Методологической  основой  исследования  являются:  принципы

единства  и  диалектического  взаимодействия  теории  и  практики  в  научном

познании;  концепция  деятельностного  подхода  к  обучению  математике;

основные  положения  теории  развивающего  обучения;  исследования  по

проблемам  самостоятельной  работы  и  дифференцированного  обучения

математике.

Для  решения  поставленных  задач  применялся  комплекс  методов

исследования:

-  изучение  и  анализ  психолого-педагогической  и  научно-методической

литературы,  учебных  программ,  учебников,  учебных  пособий  и  различных

дидактических  материалов по алгебре;

- изучение и анализ опыта работы учителей математики;

-  наблюдение  за самостоятельной  деятельностью  учащихся  во  время  учебно-

познавательного процесса;

-  анкетирование,  беседы  с  учителями,  учащимися  и  их  родителями,

позволившие  выявить  отношение  учеников  к  изучаемому  материалу,

определить  мотивы  их  деятельности  при  выполнении  самостоятельных

работ;

- постановка эксперимента и проверка его результативности.

Исследование проводилось поэтапно.

На  первом  этапе  проводился  анализ  психолого-педагогической  и

научно-методической  литературы  по  теме  исследования,  изучалось

состояние  исследуемой  проблемы  в  школьной  практике  обучения

математике, проводился констатирующий эксперимент.
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На втором этапе проводился поисковый эксперимент, в ходе которого

была  определена  структура  пакета  дифференцированных  самостоятельных

работ;  выделены  и  охарактеризованы  этапы  его  методической  разработки;

проанализированы различные пути внедрения самостоятельных работ пакета

в учебный процесс.

На  третьем  этапе  проводился  обучающий  эксперимент  с  целью

проверки  эффективности  и  корректировки  предлагаемой  методики,  были

обобщены  результаты,  полученные  в  ходе  теоретического  и

экспериментального исследования, оформлялась диссертационная работа.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  создании  нового

методического  средства  -  пакета  дифференцированных  самостоятельных

работ  к  учебной  теме,  позволяющего  усовершенствовать  процесс  обучения

алгебре  в  средней  школе  в  условиях  дифференциации  математического

образования.

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования

заключается в том, что:

-  получена  типология  самостоятельных  работ,  используемых  при  изучении

учебной темы по математике;

-  выявлены  параметры,  определяющие  дифференциацию  самостоятельных

работ на различных этапах усвоения математических знаний;

- определена структура пакета дифференцированных  самостоятельных  работ

по учебной теме в курсе алгебры;

разработаны  методические  основы  конструирования  пакета

дифференцированных самостоятельных работ к учебной теме.

Практическая  ценность  исследования  определяется  тем,  что

использование  пакетов самостоятельных работ  в  процессе обучения  алгебре

в  общеобразовательной  школе  значительно  расширяет  возможности

математической  подготовки  школьников.  Материалы  исследования  могут

быть  использованы  учителями  математики  в  практике  обучения  в

общеобразовательной  школе.  Результаты  исследования  могут  быть

положены  также  в  основу  разработки  спецкурсов  для  студентов  и

слушателей  курсов  повышения  квалификации,  написания  учебно-

методических пособий для учителей и учащихся общеобразовательных школ.

Достоверность  и  обоснованность  проведенного  исследования,  его

результатов  и  выводов  обусловлены  опорой  на  теоретические  разработки  в

области  психологии,  педагогики,  методики  обучения  математике,

совокупностью  разнообразных  методов  исследования,  а  также  итогами

проведенного эксперимента.

Апробация  основных  положений  и  результатов  настоящего

исследования  проводилась  в  форме  докладов  и  выступлений  на  заседаниях

научно-методического  семинара  кафедры,  алгебры  и  геометрии,  на

аспирантском  семинаре  кафедры  теории  и  методики  обучения  математике

Арзамасского  государственного  педагогического  института  им.  А.П.  Гайдара

(2003,  2004),  на  Всероссийских  научных  конференциях  (Орел,  ноябрь  2002;
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Орел, декабрь 2002; Саранск, 2002; Арзамас, 2003), на региональной научно-

практической конференции (Арзамас, 2002).

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Пакет  дифференцированных  самостоятельных  работ,  соотнесенных  с

основными  этапами  усвоения  школьниками  математических  знаний  и

учитывающих  различия  обучаемых  в  выполнении  познавательной

деятельности  на  каждом  из  этапов,  является  эффективным  средством

совершенствования обучения алгебре в средней школе.

2.  Состав  и  структура  пакета  самостоятельных  работ  к  учебной  теме  курса

алгебры  определяются  спецификой  учебной  деятельности  учащихся,

направленной  на  полноценное  усвоение  алгебраического  материала,

возможностями и различиями школьников в осуществлении самостоятельной

познавательной деятельности на каждом из этапов усвоения  математических

знаний.

3. К параметрам, определяющим дифференциацию самостоятельных работ к

учебной  теме  курса  алгебры,  составляющих  пакет,  следует  отнести:

направленность  познавательных  интересов  учащихся,  уровень  мотивации

учебно-познавательной  деятельности,  степень  сохранности  опорных

алгебраических  знаний  и  умений,  степень  трудности  нового  учебного

материала,  уровень  эвристичности  познавательной  деятельности,  темп

продвижения обучаемых в овладении новыми знаниями (умениями), широта

области  применения  знаний,  предполагаемый  уровень  усвоения

школьниками  учебного  материала,  уровень  креативности,  планируемый

уровень обучения.

На  защиту  выносятся  также  основы  конструирования  пакетов

самостоятельных  работ  к  курсу  алгебры  средней  школы,  разработанные  в

диссертационном  исследовании,  методические  рекомендации  по

использованию пакетов в реальном учебном процессе.

Структура  диссертации  определена  логикой  и  последовательностью

решения  поставленных  задач.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения,  списка  литературы,  включающего  166  наименований  и

приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулированы

его  цель,  объект,  предмет,  гипотеза  и  задачи,  охарактеризованы  методы,  с

помощью  которых  они  решались,  обозначены  этапы  исследования,

раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  значимость  и  практическая

ценность,  приведены  сведения  об  апробации  и  внедрении  результатов

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассматриваются различные подходы к определению

сущности  самостоятельной работы,  исследуется  проблема создания  системы

самостоятельных  работ,  соотнесенной  с  основными  этапами  усвоения

математических  знаний,  анализируются  теоретические  положения,



связанные  с  проблемой  организации  самостоятельных  работ  на  разных

этапах  усвоения  математических  знаний  в  условиях  дифференциации

обучения,  определяется  состав  и  структура  пакета  дифференцированных

самостоятельных работ к учебной теме курса алгебры.

Анализ  психолого-педагогической  и  научно-методической  литературы,

посвященной  проблеме  самостоятельной  работы  в  процессе  обучения,

показал, что многочисленные попытки раскрытия сущности самостоятельной

работы  осуществляются  с  различных,  подчас  противоречивых,  позиций.

Неоднозначность  во  мнениях  исследователей  на  существо  самостоятельной

работы  вовсе  не  свидетельствует  о  том, что  педагогическая  наука  не  в

состоянии познать ее природу, скорее всего они говорят о многоаспектности

этого  дидактического  объекта,  о  том,  что  он  имеет  сложную  структуру.

Анализ  исследований  по  названной  проблеме  позволил  сделать  вывод  о

наличии  трех  взаимосвязанных  аспектов,  определяющих  сущность

самостоятельной учебной работы.

Содержательный  аспект  самостоятельной  работы  определяется

особенностями  познавательных  заданий,  выступающих  в  качестве  средства

организации самостоятельной деятельности учащихся.

Процессуальный  аспект  самостоятельной  работы  отражает  характер

деятельности  ученика  в  процессе  выполнения  познавательных  заданий  и

специфику управления ею в учебном процессе.

Организационный  аспект  самостоятельной  работы  отражает  характер

взаимодействия учителя и учащихся, который выражается  в опосредованном

руководстве учебно-познавательной деятельностью  обучаемых.

Как  и  любой  другой  школьный  предмет,  алгебра  имеет  свои

специфические  особенности.  К  числу  таких  особенностей  следует  отнести,

прежде  всего,  необходимость  овладения  школьниками  многочисленными

умениями  и  навыками  в  решении  уравнений,  неравенств  и  их  систем,  в

выполнении  различного  рода  преобразований,  в  построении  графиков

функций  и  их  исследовании,  в  решении  сюжетных  задач  и  т.д.  Важной

особенностью  алгебры  является  также  преемственность  в  ее  содержании,

опора  на  ранее  полученные  знания, их  развитие  и  взаимопроникновение.

Курс  алгебры  является  базовым  для  всех  дисциплин  естественно-

математического  цикла.  Разнообразны  приложения  алгебры  в  различных

сферах  практической  деятельности:  в  науке,  технике,  производстве,

экономике,  социологии  и  пр.  Особенности  содержания  курса  алгебры,  его

структуры  отражаются,  в  первую  очередь,  на  содержательном  аспекте

самостоятельной работы.

Специфика  математической  деятельности,  основанная  на

разнообразных  приемах  мышления  (индукции,  дедукции,  анализе,  синтезе,

сравнении,  сопоставлении,  классификации,  обобщении,  абстрагировании,

конкретизации) составляет основу процессуального аспекта самостоятельной

работы по алгебре.

9
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Существенные  различия  школьников  в  выполнении  познавательной

деятельности,  которые  проявляются  в  процессе  овладения  сложной  и

своеобразной  системой  алгебраических  знаний,  предопределяют

необходимость  особого  построения  учебного  процесса,  в  том  числе  и

самостоятельной  работы  обучаемых,  что  отражается  на  ее организационном

аспекте. Таким образом, специфика самостоятельной работы, организуемой в

курсе  алгебры  средней  школы,  определяется  особенностями

содержательного, процессуального и организационного аспектов, присущими

данному предмету, в их взаимосвязи и единстве.

Анализ  научно-методических  исследований,  практики  обучения

показал,  что  одним  из  наиболее  распространенных  недостатков

традиционной  модели обучения является отсутствие системы  в организации

самостоятельных  работ.  Между  тем,  как  известно,  свои  функции

самостоятельная работа будет выполнять в полной мере только в том случае,

если  она  организована  в  определенной  системе.  Одним  из  наиболее

перспективных  путей  решения  данной  проблемы  с  позиций  целостного

подхода  является,  на  наш  взгляд,  построение  такой  системы

самостоятельных  работ,  которая,  во-первых,  охватывала  бы  весь  процесс

продвижения  учащихся  от  незнания  к  знанию,  во-вторых,  позволяла  бы

учитывать индивидуальные различия учащихся на этом пути.

Сказанное  позволило  сделать  вывод  о  целесообразности  соотнесения

этой системы с основными этапами усвоения школьниками математических

знаний,  умений  и  навыков,  охватывающими  определенную  учебную  тему.

Необходимость  учета  индивидуальных  различий  обучаемых  при

конструировании  системы  самостоятельных  работ  по  алгебре

предопределило построение ее на дифференцированной основе.

Идея  построения  системы  самостоятельных  работ,  отвечающей

перечисленным  выше  требованиям,  явилась  предпосылкой  к  созданию

адекватного  методического  средства  обучения  алгебре  -  пакета

дифференцированных  самостоятельных  работ  (ПДСР).  Он  включает

потемные  подборки  самостоятельных  работ,  охватывающих  все  основные

этапы  усвоения  математических  знаний  и целостно  учитывающих  различия

обучаемых  в усвоении математического материала.

Результаты  .  анализа  возможных  путей  построения  системы

самостоятельных  работ,  охватывающих  определенную  учебную  тему,

позволили выделить в процедуре конструирования ПДСР следующие важные

моменты:

1.  Выделение  этапов  усвоения  знаний,  формулирование  основных

функций каждого из них.

2.  Выявление  параметров,  определяющих  дифференциацию  обучения

на каждом из выделенных этапов обучения.

3.  Определение  индивидуальных  различий  учащихся  в  выполнении

учебно-познавательной  деятельности  по  каждому  из  выделенных

параметров.
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4.  Составление  дифференцированных  самостоятельных  работ  к

каждому этапу усвоения знаний на основе выделенных параметров и

с учетом  индивидуальных различий  обучаемых.

Решение  первой  из  поставленных  задач  потребовало  осуществления

анализа  специфики  процесса  усвоения  математических  знаний  в  ходе

изучения  произвольной  учебной  темы  курса  алгебры,  изучения

соответствующей  литературы  по  названной  проблеме.  В  результате  были

определены  этапы  усвоения  учащимися  математических  знаний,  умений  и

навыков, которые можно условно объединить в три взаимосвязанных блока,

представленных на рисунке 1.

Рис.1

Анализ  специфики  выделенных  этапов  усвоения  математических

знаний  позволил  выявить  параметры,  определяющие  дифференциацию

обучения  на каждом  из них. Далее, по каждому  параметру были определены

индивидуальные  различия  обучаемых  и  на  этой  основе  разработаны

дифференцированные самостоятельные работы.

В  результате  проделанной  таким  образом  работы  была  определена

структура пакета самостоятельных работ, которая представлена в таблице  1.







2. Найдите точки пересечения графиков данных функций.  Постройте

и заштрихуйте фигуру, ограниченную этими графиками.

Пример 2. Самостоятельные работы, которые могут быть организованы

на этапе непосредственного получения информации при введении понятия

первообразной.

Самостоятельная работа 1. (на получение новых знаний в готовом виде)

/.  Прочитайте по учебнику §54 «Первообразная».

2.  Ответьте на следующие вопросы:

а) Почему функция  является первообразной функции

б) Сколько первообразных имеет функция  Почему? Приведите свои

примеры первообразных функции

в)  Каким  образом  получаются  графики  функций  y=F(x)+C  из  графика

функций у=F(x)?

Самостоятельная работа 2.(на получение новых знаний с элементами поиска)

/.  Докажите,  что  производная функции  где  р-  любое

действительное число,  на промежутке х>0.  Почему р не

может быть равно -1?

Функция  F(x)  называется  первообразной  функции  f(x).  Прочитайте  по

учебнику (§54, страница 287) определение первообразной.

2.  Докажите,  что  функции  являются

первообразными функции  .  Сколько первообразных имеет функция

Почему?

3. Прочитайте по учебнику стр. 288-289. Каким образом получаются графики

функций y=F(x)+C из графика функций у=F(x)?
Самостоятельная  работа  3.(на  получение новых знаний  преимущественно  в  процессе
поиска)

14

Проиллюстрируем отдельные элементы приведенной таблицы.

Пример  1.  Самостоятельная  работа  на  опережающее  рассмотрение

элементов  нового  материала,  которая  может  быть  использована  при

подготовке  к  изучению  вопроса  «Вычисление  площадей  с  помощью

интегралов» в 11 классе.

1. Определите, какими линиями ограничены фигуры, изображенные на

рисунке.
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1.  Найдите такие функции,  производные которых равны

Постарайтесь  вывести  формулу,  с  помощью  которой  можно  было  бы

находить степенную функцию, если известна ее производная.

Указание. Воспользуйтесь формулой

Прочитайте по учебнику (§54, страница .287) определение первообразной.

2.Выясните,  какие  из  функций

являются первообразными функции  f(x)=x
5
  . Сколько

первообразных имеет функция f(x)=x
5
? Почему?

3. Прочитайте по учебнику страницы 288-289. Каким образом получаются

графики функций y=F(x)+С из графика функций у=F(x)?

Организация  процесса  обучения  алгебре  с  использованием  пакетов

дифференцированных  самостоятельных  работ  требует  от  учителя  знаний  и

умений осуществлять его. В этой связи возникает необходимость разработки

адекватного  методического  обеспечения,  позволяющего  оптимизировать

процесс внедрения в школьную практику ПДСР.

Методические  аспекты  использования  пакетов  самостоятельных  работ

по  математике  в условиях дифференцированного обучения  представлены  во

второй главе диссертации.

Анализ исследований различных авторов (С.В.Алексеева, М.И. Зайкин, Н.И.

Зильберберг, С.Г. Манвелов и др.), непосредственное обращение к практике

преподавания  математики  позволили  выделить  ряд  последовательных  шагов

(этапов)  конструирования  пакетов  самостоятельных  работ  по  различным

темам курса алгебры в условиях дифференцированного обучения, а именно:

-  изучение  программ  для  общеобразовательной  школы  и  школы  (классов)  с

углубленным  изучением предмета;

-  логико-математический  анализ,  отбор  и  структурирование  содержания

учебного  материала  темы,  распределение  учебного  материала  по  блокам,

соответствующим основным этапам усвоения математических знаний;

-  группировка отобранного алгебраического материала на основе параметров,

определяющих дифференциацию обучения на каждом этапе усвоения знаний

с учетом различий обучаемых в выполнении познавательной деятельности  на

каждом из этих этапов;

-  составление  дифференцированных  самостоятельных  работ,  которые  будут

использованы на том или ином этапе в процессе изучения темы.

Проблема эффективного использования пакетов самостоятельных работ

в  процессе  обучения  алгебре  связана  не  только  с  решением  вопроса

конструирования  такого  пакета,  но  и  вопроса  определения  их  места  в  этом

процессе.  Неравномерность  продвижения  учащихся  в  учебном  познании,

которая  обусловлена  объективно  существующими  индивидуальными

различиями детей в осуществлении познавательной деятельности  по алгебре,

предопределяет  необходимость  особой  организации  учебного  процесса,

специфического построения уроков.

Посредством  варьирования  сочетаний  и  чередований  возможных

способов  учебного  руководства  нами  были  получены  различные  модели

построения  урока  алгебры  с  использованием  ПДСР  для  двух  качественно
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отличающихся  классных  составов.  Различия  в  комплектации  класса

заключаются в наличии стабильных (при переходе от одного этапа обучения к

другому  состав  групп  остается  неизменным)  либо  нестабильных  (возможно

перемещение  учащихся  из  одной  группы  в  другую)  групп  учащихся.  В

зависимости  от  дидактической  цели  и  учебных  возможностей  обучаемых

учитель  сможет  не  только  выбрать  из  предложенных  моделей  наиболее

оптимальный  вариант  построения  урока алгебры,  отбирая  необходимые  для

его организации самостоятельные работы пакета, но и трансформировать его

по своему усмотрению.

В  целях  достижения  оптимального  результата  выполнения  учащимися

той  или  иной  самостоятельной  работы  пакета,  формирования  многих

положительных  качеств  личности  обучаемых,  разнообразия  учебных

ситуаций  на  уроке  в  исследовании  предложены  различные  варианты

организации  самостоятельных  работ пакета  посредством  задействования  тех

или  иных  способов  учебного  сотрудничества  школьников  (обособленного,

кооперированного, коллективного), а также их сочетаний и чередований.

Рассмотрим  один  из  возможных  вариантов  организации

самостоятельной  работы  на  этапе  непосредственного  получения  новой

информации.  Обозначим  условно  учащихся  с  низким,  средним  и  высоким

уровнями  эвристичности  познавательной  деятельности  соответственно  Г
1
,  Г

2

и  Г
3
,  а способы учебного сотрудничества обучаемых - С

1
(обособленный), С

2

(кооперированный), С
3
 (коллективный). Тогда схематично модель построения

самостоятельной работы будет выглядеть следующим образом:

1  этап: учащиеся работают с элементами нового материала обособленно

(т.е. без чьей бы то ни было помощи со стороны), при этом самостоятельная

работа для учащихся  группы Г1 предполагает получение ими  новых знаний  в

готовом  виде,  в  процессе  изучения  нового  материала учащимися  группы  Г2

присутствуют  элементы  поиска,  а  члены  группы  Г3  приобретают  новые

знания преимущественно в процессе поиска.

2  этап:  1  вариант  -  учащиеся  работают  в  группах,  кооперированный

способ  учебного  сотрудничества  (члены  группы  обмениваются  между  собой

мнениями  по  поводу  полученной  информации,  помогают  друг  другу

разобраться в непонятых элементах учебного материала и т. п.)

2  вариант  -  учащиеся  работают  в  группах,  коллективный

способ учебного сотрудничества (например, выполняют одно, общее для всех
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членов  группы  задание,  нацеленное на осознание, лучшее  понимание  нового

содержания)

3  этап:  группы  объединяются  в  один  учебный  коллектив  для  обмена

мнениями,  подведения  итогов  выполненной  работы,  получения  или

обобщения окончательных результатов и т.п.

Для  подтверждения  результатов  исследования  была  проведена

экспериментальная  проверка  возможности  использования  разработанного

методического  обеспечения.  Эксперимент  проводился  с  учащимися  НОУ

«Московия» г. Москвы и МОУ «Лицей»  г.Арзамаса.  Он реализовывался в три

этапа.

На  первом  этапе  изучалась  психолого-педагогическая,  научно-

методическая  и  математическая  литература,  имеющая  отношение  к  проблеме

диссертационного  исследования,  проводились  анкетирование,  беседы  с

учителями,  учащимися  и  их  родителями,  изучался  и  анализировался  опыт

работы  учителей  математики.  Результаты  проделанной  работы  составили

основу  констатирующего эксперимента.

На  втором  этапе  в  ходе  поискового  эксперимента  была  определена

структура ПДСР,  разработаны  методические основы  конструирования  пакета

дифференцированных  самостоятельных  работ  к  учебной  теме  курса  алгебры

средней  школы  и  методические  рекомендации  по  рациональному

использованию  пакета  дифференцированных  самостоятельных  работ  при

обучении алгебре в средней школе. На этом же этапе были составлены ПДСР

к учебным темам курса алгебры  10 и  11  классов.

На  третьем  этапе  были  выбраны  по  два  экспериментальных  и  по  два

контрольных  класса.  В  контрольных  классах  занятия  проводились  по

традиционной  методике,  а  в  экспериментальных  -  с  использованием

разработанного  методического  обеспечения.  По  ходу  обучающего

эксперимента  проводилось  тестирование,  а  в  конце  -  контрольная  работа,

результаты  которой  были  обработаны  при  помощи  методов  математической

статистики  (критерия  хи-квадрата).  Выбор  данных  критериев  определяется

соответствием  рассматриваемой  ситуации  требованиям  по  применению

критерия.

Экспериментальная  проверка  разработанного  методического

обеспечения  показала  ее  эффективность.  Проведенный  педагогический

эксперимент  доказал,  что  целенаправленное  внедрение  в  практику  обучения

алгебре  пакетов самостоятельных  работ,  соотнесенных  с  основными  этапами

усвоения  математических  знаний  и  учитывающих  различия  обучаемых  в

выполнении  познавательной  деятельности  на  каждом  из  этих  этапов,

позволяет  усовершенствовать  изучение  алгебры  в  условиях

дифференцированного  обучения,  способствует  расширению,  углублению  и

систематизации математических знаний учащихся.

В  процессе  теоретического  и  экспериментального  исследования  в

соответствии с его целью и задачами получены следующие основные выводы

и результаты.
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1.  На  основе  анализа  научно-методической  литературы  по  вопросам

преподавания  алгебры  в  средней  школе,  содержания  программ  и  учебников

алгебры,  применяемых  в  настоящее  время  в  практике  обучения,  были

выявлены  особенности  названного  курса,  изучено  влияние  специфики

алгебры  на  роль  и  место  самостоятельной  работы  в  процессе  ее  изучения.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  в  обучении  алгебре

самостоятельная работа особенно важна и необходима. Обусловлено это тем,

что полноценное формирование многочисленных умений, навыков и приемов,

характерных  курсу  алгебры,  становится  возможным  лишь  при  условии

самостоятельного выполнения учащимися соответствующих действий.

2.  В  ходе  анализа  процесса  усвоения  школьниками  алгебраического

содержания  были  выделены  основные  этапы  усвоения  математических

знаний, соотнесенные с учебной темой курса алгебры, определены функции и

специфика  каждого  из  них.  Результаты  анализа  подтвердили  возможность

организации самостоятельной познавательной деятельности на любом из этих

этапов.  Причем установлено, что специфика каждого этапа усвоения знаний

отражается  на характере самостоятельной деятельности обучаемых.

3.  Определение  возможностей  наиболее  эффективного  использования

самостоятельных работ в процессе обучения алгебре в средней школе привело

к  выводу  о  необходимости  их  конструирования  на  дифференцированной

основе.  Это  обусловлено  тем,  что  в  процессе  овладения  сложной  и

своеобразной  системой  алгебраических  знаний  проявляются  существенные

различия школьников в выполнении познавательной деятельности.

4.  В  результате  анализа  выделенных  этапов  усвоения  математических

знаний  были  выявлены  следующие  параметры,  определяющие

дифференциацию  самостоятельных  работ  к  учебной  теме  курса  алгебры:

направленность  познавательных  интересов  учащихся,  уровень  мотивации

учебно-познавательной  деятельности,  степень  сохранности  опорных

алгебраических  знаний  и  умений,  степень  трудности  нового  учебного

материала,  уровень  эвристичности  познавательной  деятельности,  темп

продвижения обучаемых в овладении новыми знаниями (умениями), широта

области применения знаний, предполагаемый уровень усвоения школьниками

учебного материала, уровень креативности, планируемый уровень обучения.

5.  Установлено средство (пакет дифференцированных самостоятельных

работ)  и  определены  пути  (посредством  особой  организации  обучения

алгебре,  специфического  построения  уроков)  совершенствования  обучения

алгебре  в  средней  школе.  Определены  структура  и  содержание  пакета

самостоятельных  работ  к  учебной  теме  курса  алгебры,  позволяющего

дифференцировать  самостоятельную  познавательную  деятельность

обучаемых на каждом этапе процесса усвоения математических знаний.

6.  Разработаны  методические  основы  конструирования  пакета

дифференцированных  самостоятельных  работ  к учебной  теме  курса  алгебры

средней школы.
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7.  Разработаны  методические  рекомендации  по  рациональному

использованию  пакета  дифференцированных  самостоятельных  работ  при

обучении  алгебре  в  средней  школе,  которые  проиллюстрированы

разнообразными  моделями  построения  уроков  алгебры  с  использованием

пакета.

8.  Организованный  в  ходе  исследования  педагогический  эксперимент

подтвердил  достоверность  разработанных  теоретических  положений,

эффективность  разработанного  методического  обеспечения,  а  также

справедливость выдвинутой гипотезы.

Сделанные  выводы дают основание полагать, что поставленные задачи

исследования решены.
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