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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Известно, что образование обусловлено требованиями эпохи и общества,
В  наше  время  изменение  содержания  и  характера  труда,  быстрый  рост  и
развитие знаний во всех сферах науки, техники и культуры оказывают влияние
на  качественное  и  количественное  расширение  влияния  математических
знаний,  повышаются  требования  к  образовательному  уровню  большинства
людей.  Поэтому  достижение  всеми  специалистами  необходимого  уровня
математической  подготовки  и  развитие  способности  к  математике  являются
важными задачами современной школы.

В настоящее время в Йемене быстро расширяются области применения
математики,  как  в  научной,  так  и  в  практической  деятельности  человека.
Являясь  с  незапамятных  времен  одной  из  основ  естествознания  и техники,
математика  сейчас  стала  проникать  и  в  области  традиционно
"нематематические"  -  в  управление  государством,  экономику,  биологию,
лингвистику, медицину и др.

Это  ставит  перед  средней  школой,  выпускники  которой  постоянно
пополняют ряды работников производства,  новые задачи совершенствования
образования и подготовки школьников к практической деятельности.

Для  улучшения  системы  образования  в  Йемене  важно  изучить  опыт
систем образования в других странах и,  особенно, в России, так как именно
здесь имеется богатый опыт математического образования учащихся, особенно
с  позиций  методики  преподавания  геометрии  и  обучения  решению
геометрических задач.

Хорошо  известно,  что  развитие  учащихся  и  их  успехи  в  обучении
математике  связаны  с  решением  различного  рода  математических  задач.  К
настоящему времени  накоплено огромное количество математических задач, в
частности геометрических, которые, по мнению многих выдающихся ученых,
«ум  в  порядок  приводят».  При  этом  возникает  следующее  противоречие:
математические  задачи  и  их  решение  очень  эффективно  влияют  на
всестороннее  развитие  личности  ученика;  с  другой  стороны,  методика
составления  и  обучения  решению  таких  задач,  особенно  тех,  которые
ежедневно решаются в классе и дома, недостаточно разработана. Вот почему, в
нашем  исследовании  мы  разработали  методику  составления  и  обучения
решению  таких  учебных  геометрических  задач,  которых  часто  просто
недостаточно для развития всех учащихся.

Все сказанное позволяет считать тему нашего исследования актуальной
и своевременной.

Исследованием  роли  математических  задач  в  обучении  учащихся  в
средней школе занимались следующие ученые: Баврин И.И., Балк Г.Д., Блох
А.Я.,  Болтянский  В.Г.,  Волович  М.Б.,  Готман  AT.,  Ганчев  И.Г.,  Груденов
Я.И.,  Гуревич  В.Ю.,  Гурова  Л.Л.,  Гусев  В.А.,  Денисова  М.И.,  Колмогоров
А.Н., Колягин Ю.М., Крупич В.И., Матросов В.Л., Метельский Н.В., Мишин



В.И.,  Нешков К.И.,  Пойа Д.,  Скаткин М.Н.,  Смирнова И.М.,  Столяр А.А.,
Фридман Л.М., Эсаулов А.Ф. и др.

В этих работах рассмотрен широкий круг проблем обучения математике
учащихся  через  решение  задач.  Так,  в  частности,  академик  Ю.М.  Калягин
выделяет  4  основные  функции  математических  задач:  обучающие,
воспитательные,  развивающие  и  контролирующие.  Важное  место  здесь
занимает взаимосвязь математической задачи и проблемной ситуации.

Проведенный  анализ  указанных исследований позволяет более  полно
представить роль математических задач в развитии учащихся.

В  нашей  работе  мы,  прежде  всего,  выделяем  исследования,
проведенные  в  области  методики  решения  геометрических  учебных  задач,
которыми занимались Абремский Б.А., Барыбин Г.Н., Борисов Н.М., Буй В.Х.,
Василевский  А.Б.,  Воробьева  Н.Г.,  Габович  И.Г.,  Глейзер  Г.Д.,  Глыва Г.Н.,
Готман Э.Г., Гуртова О.С., Гусев В.А., Данилова Е.Ф., Зайцева Т.Д., Иванова
Т.А.,  Клименченко  Д.В.,  Колягин  Ю.М.,  Крутая  В.И.,  Ларькина  Е.В.,
Мадраимов С, Нагибин Ф.Ф., Ноздрачева Л.М., Овчиникова Е.Е., Орлов В.В.,
Раджабов  Т.Б.,  Силаев  Е.В.,  Скопец  З.А.,  Смирнова  И.М.,  Фридман  Л.М.,
Фрундин В.Н., Хан Д.И., Хан И., Харитонов Б.Ф., Цукарь А.Я., Черкасов Р.С.,
Шарыгин И.Ф., Эркинбаев X. и др.

В  исследованиях  этих  авторов  выделены  этапы  решения
геометрических  задач,  описаны  методы  их решения.  Анализируя эти работы
можно  сделать  вывод,  что  решение  геометрических  задач  является  самым
эффективным средством развития умственной деятельности учащихся.

Использованию  различных  приемов  мыслительной  деятельности  в
процессе  решения  геометрических  задач  посвятили  свои  исследовательские
работы:  Воистинова Г.Х.,  Глейзер  Г.Д.,  Гусев  В.А.,  Данилова Е.Ф.,  Иванова
Т А ,  Клименченко  Д.В.,  Колягин  Ю.М.,  Крупич  В.И.,  Ларькина  Е.В.,
Мадраимов С, Раджабов Т.Б., Силаев Е.В., Фрундин В.Н., Хан И., Эркинбаев
X. и др.

Так,  Гусев  В.А.,  анализируя  различные  подходы  к  решению
геометрических задач, выделил приемы мыслительной деятельности, которые
затем  использовал  при  составлении  методики  обучения  решению
геометрических  задач,  и  на  этой  базе  построил  систему  исследовательских
умений, которые составляют процесс их решения.

Крупич  В.И.  выделял  три  этапа  аналитико-синтетического
рассуждения:  1)  предположим,  что  задача  решена;  2)  посмотрим,  какие  из
этого можно получить  выводы;  3)  сопоставляя полученные выводы (синтез),
попытаемся найти способ решения задачи.

В  результате  анализа  соответствующей  научно-методической
литературы можно заключить,  что приемы мыслительной деятельности лежат
в основе каждого этапа решения геометрической задачи.

Изучение учебно-методической литературы и содержание перечисленных
выше работ показало, что хотя и существует большое количество исследований,
посвященных  рассмотрению  методики  обучения  решению  геометрических
задач,  проблема  обучения  решению  учебных  геометрических  задач,



направленных на активизацию и развитие математического мышления учащихся
и, в свою очередь, успешное изучение курса геометрии остается пока полностью
не решенной.

Все  вышесказанное  обуславливает  актуальность  проблемы  нашего
исследования.

Целью  исследования  является  разработка  методики  составления  и
обучения  решению  учебных  геометрических  задач  для  основной  школы
Йемена, направленной на активизацию и развитие математического мышления
учащихся.

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  геометрии  в
основной школе Йемена.

Предметом исследования является разработка методики составления и
обучения  решению  учебных  геометрических  задач,  связанной  с
использованием  и  формированием  приемов  мыслительной  деятельности
учащихся  (синтез,  анализ,  синтез  через  анализ,  анализ  через  синтез)  для
основной школы Йемена.

Основная гипотеза состоит в следующем: если в процессе составления
и  решения  учебных  геометрических  задач  в  основной  школе  Йемена
учитывать  индивидуальные  особенности  учащихся  и  их  возможности
использования основных приемов мыслительной деятельности: синтез, анализ,
синтез через  анализ и анализ  через  синтез,  то можно  составить эффективно
работающую  систему  учебных  геометрических  задач,  что  приведет,  в  свою
очередь, к успешному изучению курса геометрии в школах Йемена.

Проблема  диссертационного  исследования  и  гипотеза  определили
следующие исследовательские задачи:

1.  Выявить  особенность  математического  образования  в  школах
Йемена.

2.  Обобщить  опыт  составления  и  обучения  решению  учебных
геометрических задач в школах России и Йемена.

3.  Выявить  сущность  основных  приемов  мыслительной деятельности
(синтез, анализ, синтез через анализ, анализ через синтез) и возможности их
использования при составлении и решении учебных геометрических задач по
темам «Трапеция» и «Ромб».

4.  Разработать  методику  составления  и  обучения  решению  учебных
(ежедневных) геометрических задач по темам «Трапеция» и «Ромб» для школ
Йемена.

5. Экспериментально проверить разработанную методику.
Проблема  и  задачи  исследования  обусловили  выбор  следующих

методов  исследования:  изучение и анализ  научно-методической литературы
по  проблеме  исследования;  изучение  программ  по  математике  и  учебников
школ Йемена;  изучение учебников  и учебных пособий школ России;  анализ
проведенных наблюдений за работой учителей и учеников; анализ письменных
работ, результатов анкетирования; педагогический эксперимент.

Научная новизна состоит в следующем:



1.  На  основе  анализа  существующего  в  России  опыта  составления и
обучения  решению  учебных  геометрических  задач  выявлены  теоретические
основы  построения  методики  составления  и  обучения  решению  учебных
геометрических  задач,  связанные  с  использованием  систем  задач,  несущих
новую информацию и вопросов использования при решении геометрических
задач основных приемов мыслительной деятельности.

2.  На  базе  указанных  теоретических  основ  разработана  методика
составления  и  обучения  решению  геометрических  учебных  задач,
направленная  на  формирование  и  использование  приемов  мыслительной
деятельности:  «синтез»,  «анализ»,  «синтез  через  анализ»,  «анализ  через
синтез»;

3.  Определено  содержание  системы  задач  по  темам  «Трапеция»  и
«Ромб»  для  основной  школы  Йемена  и  разработана  методика  обучения  их
решению.

Практическая  значимость  состоит в том, что предложена методика
составления и обучения решению учебных геометрических задач для основной
школы  Йемена,  направленных  на  активизацию  и  развитие  мыслительной
деятельности учащихся, а также составлена соответствующая система задач по
темам «Трапеция» и «Ромб» для школ Йемена.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования
обеспечивается: построением исследования на основе положений современной
психологии, физиологии, дидактики, теории и методики обучения математике
и  концепции  развития  школьного  математического  образования;
положительной  оценкой  учителями  и  методистами  республики  Йемен
разработанных  учебных  материалов  и  методики  их  использования;
результатами  опытного  обучения  и  внедрения  результатов  в  систему
образования республики Йемен.

Внедрение  в  практику обучения основных положений,  выдвигаемых в
диссертации,  осуществлялось  в  ходе  экспериментальной  проверки,  которая
проводилась на базе городских и сельских школ Йемена.

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладывались  на
заседаниях  кафедры  математики  при  педагогическом  факультете  Аденского
университета, перед учителями математики в областях Шабва и Аден в 2003 г.,
а также на семинаре аспирантов кафедры методики преподавания математики
при Московском педагогическом государственном университете в 2004 г.

На защиту выносится:
1. Теоретические положения, связанные с составлением учебных задач

по  темам  «Трапеция»  и  «Ромб»  для  основной  школы  Йемена,  которые
упорядочивают  систему  этих задач и  приводят к  возможности отслеживания
эффективности этой системы.

2.  Методика  обучения  решению  учебных  геометрических  задач,
основанная на возможности формирования и развития приемов мыслительной
деятельности:  «синтез»,  «анализ»,  «синтез  через  анализ»,  «анализ  через
синтез».



3.  Система  учебных  задач,  включающая  изучение  теоретического
материала по темам «Трапеция» и «Ромб» для основной школы Йемена.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографии и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,
формулируются  проблема,  цель,  гипотеза,  определяются  объект,  предмет,
задачи  и  методы  исследования,  раскрывается  научная  новизна  работы,  ее
практическая  значимость,  излагаются  основные  положения,  выносимые  на
защиту, описывается апробация результатов.

В  первой  главе  «Геометрические  задачи,  их  классификация  и роль  в
учебном  процессе  школ  Йемена  и  России»  анализируется  педагогическая  и
научно-методическая  литература  по  исследуемой  проблеме  и  описываются
основные  пути  составления  и  обучения  решению  учебных  геометрических
задач в школах Йемена.

В  первом  параграфе  этой  главы  «Особенности  математического
образования в основной школе Йемена» проанализированны: общее состояние
образования в школах Йемена, учебные программы по математике, учебники
по  математике,  деятельность  учителей  и  учащихся  на  уроках  математики,
система оценок и система подготовки учителей математики.

В  этом  параграфе  сформулированы  проблемы,  которые  не  позволяют
школе Йемена получить ожидаемый эффект от обучения математике. К таким
проблемам  отнесены:  недостаточная  подготовка  учителей  математики;
программы по математике очень часто меняются и не ставят целью развитие
мыслительной  деятельности  учащихся;  материал  в  школьных  учебниках  не
систематизирован,  в  них  имеется  очень  мало  задач  и  т.д.  Все  сказанное
приводит  к  выводу  о  необходимости  создания  методики  составления  и
обучения решению учебных геометрических задач,  способствующих развитию
мыслительной деятельности учащихся.

Второй  параграф  первой  главы  «Современный  опыт  составления  и
методики решения геометрических задач в основной школе России и Йемена»
начинается  с  рассмотрения  различных  подходов  к  толкованию  понятия
«математической задачи» и выявлению роли математических задач в процессе
обучения  математике,  особенностей  решения  геометрических  задач.  Так,
«успех обучения математике в определенной мере зависит от того, какие задачи,
в какой последовательности и в каком количестве даются учащимся для работы
на  уроке  и  дома»  (Харитонов  Б.Ф.);  все  геометрические  задачи  по  уровню
сложности  можно  разделить  следующим  образом:  «элементарные  простые
задачи;  элементарные  составные  задачи;  сложные  задачи  первого  уровня,
которые  в  результате  переформулирования  исходного  требования
сравнительно легко  сводятся к цепочке элементарных задач; сложные задачи
второго  уровня  -  процесс  сведения  их  к  элементарным  подзадачам  обычно



вызывает затруднения».  (Тимощук М.Е.);  «при оформлении решения всякой
задачи  должно  быть  учтено  следующее:  запись  решения  задачи  должна
отражать  все  «шаги»  решения,  она  должна  быть  удобочитаемой»  (Саранцев
Г.И.).

Далее  в  этом  параграфе  рассматриваются  возможности  использования
приемов  мыслительной  деятельности  при  составлении  и  решении  учебных
геометрических  задач.  В  нашей  работе  предлагается  разделить  задачи  по
приемам  мыслительной  деятельности,  используемые  при  ее  решении,  на
следующие четыре группы:

1. Задачи на использование приема «синтез» («учись делать выводы»).

Это - группа задач-вопросов, ответы на которые учат делать выводы (получать
следствия  го  условий  задач).  Данная  группа  содержит  задачи,  с  помощью
которых  можно  проверить,  усвоен  ли  учащимися  основной  теоретический
материал. Задачи этой группы должен уметь решать каждый ученик».

2. Задачи на использование приема «анализ» («ищи причину вывода»).

Это  -  задачи-вопросы  для  самоконтроля,  но  более  сложные,  так  как  в  них
нужно  не только  получить  следствия  из  условия задач,  а выяснить  причину
появления  этих  следствий.  Уровень  приема  «анализ»  при  решении  задач
зависит от степени подготовленности учащихся и сложности задачи.

3. Задачи на использование приема «синтез через анализ» - это задачи, в
которых рассуждения проводятся  «чистым синтезом»,  но при этом все равно
необходимо присутствие «анализа», правда,  в достаточно стандартной форме,
например, ссылка на определение, известные теоремы, уже решенную задачу.
Деятельность  вида  «синтез  через  анализ»  типична  для  достаточно  простых
математических  рассуждений,  составляющих  основу  решения  учебных
геометрических задач, которыми мы занимаемся.

4.  Задачи  на  использование  приема  «анализ  через  синтез».  В  случае,
когда применяется прием «анализ через  синтез»,  синтез используется так же,
как и в предыдущих случаях, а анализ применяется совершенно иначе. Анализ
в  данном  случае  является  уже  нестандартной  идеей,  которая  не  известна
ученику  и  о  которой  не  говорится  в  учебнике.  Вот  почему в  данном  случае
говорят, что ученик должен «выдвинуть идею».

В  заключении  этого  параграфа  мы  рассмотрели  так  называемую
«систему задач, несущих новую информацию». Мы используем 4 вида задач,
несущих новую информацию:

1.  Задачи  (теоремы),  которые  явно  выделены  в  теоретической  части
учебников.

2. Задачи, которые как и задачи первого вида, необходимы для изучения
данной темы, но по субъективным причинам они не попали в первый вид.

3.  Задачи,  результаты  которых достаточно часто  используются при
изучении  различных  геометрических  фактов  и  их  приложений,  но  они  не
являются обязательными.

4.  Задачи,  содержащие  интересные  яркие  факты,  являющиеся
достижениями  математической  мысли  прошлого.  (Таких  задач  в  учебниках
Йемена на данный момент нет).



Выделить  такие  задачи  из  общего  набора  задач  курса  геометрии
непросто.  В  нашей  работе  составлены  системы  задач,  несущих  новую
информацию по двум темам курса геометрии «Трапеция» и «Ромб».

В  третьем  параграфе  «Пути  построения  эффективно  действующей
системы  учебных  задач  в  курсе  геометрии  основной  школы  Йемена»
проанализированы  системы  задач  по  темам  «Трапеция»  и  «Ромб»  в
действующих учебниках школ России и Йемена и предложены основные пути
построения системы учебных задач на примере изучения этих тем.

В результате анализа систем задач по теме «Трапеция» в действующих
учебниках геометрии Погорелова А.В., Атанасяна Л.С. и др., Шарыгина И.Ф.,
Смирновой  И.М.  и  Смирнова  В.А.,  Глейзера  Г.Д.  для  школ  России  и  в
учебниках геометрии для школ Йемена мы получили систему, которая состоит
из  86 задач.  В работе  дается  анализ полученной системы задач.  Он показал,
что:

L  Практически  во  всех  учебниках  число  задач  очень  невелико  и  не
может  претендовать  на  дифференцированное  обучение,  включая
индивидуальную работу с учащимися.

2.  Многие  авторы  не  отрабатывают  основные  свойства  изучаемой
фигуры и ее элементов.

3. Во всех учебниках по этой теме есть большой материал, связанный с
изучением  свойств  равнобедренной  трапеции.  Некоторые  авторы  помещают
материал  о  равнобедренной  трапеции  в  теоретический  материал  учебника,
другие - весь  материал помещают в  систему задач.  Нам  представляется,  что
здесь должен быть какой-то разумный баланс; так как материал, помещенный
в задачи не принято считать обязательным для усвоения.

4. Очень интересный и непростой вопрос связан с биссектрисами углов
трапеции.  Здесь  есть  очень  интересные  особенности  построения  чертежа,
которых  не  так  много  в  планиметрии.  Во  многих  учебниках  свойства
биссектрисы угла трапеции практически не рассматриваются.

5.  Практически  во  всех  учебниках  отсутствует  изучение  важного
вопроса,  касающегося  взаимного  расположения  средней  линии  и  диагонали
трапеции.  Очень  странно,  когда  вся  система  задач  по  теме  «Трапеция»
начинается с задач на среднюю линию.

Аналогичная  работа  проведена  по  теме  «Ромб».  Система  задач  и  ее
анализ помещены в «Приложение» к настоящей работе.

В  результате мы выделили следующие виды  задач по теме «Трапеция»,
которые и легли в основу нашей системы задач:
•  Задачи  на  определение  трапеции;  свойства  сторон  и  углов  трапеции;

периметра и высоты  произвольной  трапеции;  определение прямоугольной
трапеции.

•  Задачи на свойства диагоналей и биссектрис углов трапеции.
•  Задачи на свойства равнобедренной трапеции.
•  Задачи на свойства средней линии трапеции.
•  Комплексные задачи.
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По теме «Ромб» выделены следующие виды задач:
•  Задачи на определение ромба; свойства сторон и углов ромба, периметра и

высоты ромба.
•  Задачи на свойства диагоналей ромба и биссектрис углов ромба.
•  Комплексные задачи.

Далее  в  этом  параграфе  рассматриваются  особенности  задач,  на
использование  приемов  «синтез»,  «анализ»,  «синтез  через  анализ»  и  «анализ
через синтез».

1. Задачи на применение приема «синтез» (в школе мы его называем,
«учись  делать  выводы»)  -  это  задачи,  не  предусматривающие  никаких
вычислений,  построений,  перегибаний,  доказательств.  Это  самые  простые
задачи, в которых следует сделать вывод в  один шаг, и этот вывод опирается
либо на конкретное определение, либо на конкретную формулировку теоремы,
либо на чертеж.

2. Задач на использование приема «анализ» (в школе мы его называем,
«ищи причины выводов»)- это уже  более  сложные задачи.  При их решении
тоже не предусмотрено никаких вычислений, построений и т.п. Вместе с тем,
при решении таких задач необходимо обосновывать свои выводы, ссылаясь на
формулировки теорем и определения.

3.  Задачи  на  использование  приема  «синтез  через  анализ»  -  это
действительно в  обычном смысле учебные задачи:  они  содержат 5 - 8  шагов,
при обосновании этих шагов используются хорошо известные определения и
теоремы, которые специально выделены в тексте учебника.

4. Задачи на использование приема «анализ через синтез» - это задачи,
для  решения  которых  также  необходимо  использование  обязательного
теоретического материала, но для их решения нужен какой-то нестандартный
прием,  нестандартный  метод,  чаще  всего  заключающийся  в  выполнении
дополнительного построения.

В  заключении  этого  параграфа  сформулированы  требования  к
построению методики составления и обучения решению задач:

1.  В  современных  учебниках  и  задачниках  для  средних  школ,
отсутствуют два самых главных атрибута задачи:  «что дано» и «что требуется
доказать  (найти,  вычислить)».  Без  них  невозможно  «аккуратно»  и  грамотно
провести  решение.  Поэтому  мы  постоянно  будем  требовать,  чтобы  они
присутствовали.

2. Самым большим недостатком готовых решений является отсутствие
общей стратегии решения (доказательства).  Мы уверены в том, что если нет
такой стратегии - плана решения, то успешно проводить это решение просто
невозможно.

Таким  образом,  наша  методика  обучения  решению  задач,  в  первую
очередь,  связана  с  тем,  что  мы  пытаемся  очень  кратко  определить  план
(стратегию)  решения  (доказательства).  Еще  раз  отметим,  что  этого  нет  в
полной мере ни в одном из рассмотренных нами учебников.

3.  Так  сложилось,  что  в  существующих  учебных  пособиях  для
учащихся  решения  (доказательства)  представляют  собой  некий  рассказ,  в
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котором очень трудно увидеть последовательность шагов решения,  мотивацию
этих шагов и,  безусловно,  аргументацию выполнения решения. Вот почему мы
предлагаем фиксировать все шаги решения задачи.

Удивительно,  когда  в  математическом  тексте  нет  аргументации
сделанных  выводов.  Но  это  так,  если  говорить  о  существующей  литературе
для  учащихся.

Таким  образом,  когда  мы  пишем  «наша  методика  решения
геометрических  задач»,  то  мы  имеем  в  виду  выполнение  указанных  выше
требований к этим решениям:

1. Краткое описание стратегии решения.
2. Выделение шагов решения.
3. Мотивация выполненных шагов решения.
4.  Аргументация полученных выводов.

Во  второй  главе  «Методика  составления  и  обучения  решению  учебных
задач  на уроках  геометрии  в  основной школе Йемена»  представлена методика
составления  и  решения  учебных  задач  по  темам  «Трапеция»  и  «Ромб»;
описаны  организация,  содержание  и  результаты  педагогического
эксперимента.

В  первом  параграфе  второй  главы  «Методика  составления  и  обучения
решению  учебных  задач  по  теме  «Трапеция»»  рассмотрены  группы
соответствующих  задач.

В первой группе «Задачи на определение трапеции; свойства сторон и
углов  трапеции;  периметра  и  высоты  произвольной  трапеции;  определение
прямоугольной  трапеции»  предлагаются  задачи  на  отработку  этих  понятий.
Среди  задач  этой  группы  в  разделе  «синтез  через  анализ»  есть  задача,  без
которой  невозможно  решать  задачи  по  теме  «Трапеция»  и  которой  нет  во
многих  существующих учебниках  геометрии:

Задача  9.  Чему  равна  сумма  углов,  прилежащих  к  боковой  стороне
трапеции?

Кроме этого есть, например, задача в разделе «анализ через синтез»:
Задача  17:  На рисунке изображена трапеция ABCD.  Построить отрезок,

равный разности большего и меньшего оснований.
Решение  этой  задачи  дает  возможность  научить  учащихся  выполнять

нужное дополнительное построение.
Во  второй  группе  -  «Задачи  на  свойства  диагоналей  и  биссектрис

углов  трапеции»  особый  интерес  представляет
Задача  29  из  раздела  «синтез  через  анализ»:  Изобразите  биссектрису

трапеции ABCD».
Решение  этой  задачи  приводит  к  рассмотрению  трех  возможных

случаев  расположения  биссектрисы  угла  трапеции.  Об  этом  не  сказано  ни  в
одном  существующем учебнике геометрии.

Также  следует выделить  следующую задачу из  этого же раздела:
Задача 30:  Нарисуйте трапецию ABCD  так,  чтобы  диагональ АС являлась

биссектрисой  а)  Назовите  на  этом  рисунке  равные  углы,  б)  Что  можно
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сказать  о  получившихся  треугольниках  на  этом  рисунке?  в)  Есть  ли  в
изображенной  трапеции  равные  стороны?  На  данном  рисунке  образуется
равнобедренный  треугольник.  Этот  факт  очень  часто  используется  при
решении других задач по теме «Трапеция».

В  системе задач третьей группы - «Задачи на свойства равнобедренной
трапеции»  есть  свои  особенности.  Здесь  есть  задачи,  несущие  новую
информацию, без решения которых невозможно решать многие другие задачи.
К ним относятся следующие теоремы:

Теорема  1.свойство  равнобедренной  трапеции)  В  равнобедренной
трапеции углы при основании равны.

Теорема  2.  (признак  равнобедренной  трапеции)  Если  углы  при
основании трапеции равны, то трапеция равнобедренная.

Теорема  3.  (свойство  равнобедренной  трапеции)  Диагонали
равнобедренной трапеции равны.

Теорема  4.  (признак  равнобедренной  трапеции)  Если  диагонали
трапеции равны, то трапеция равнобедренная.

В  связи  с  этим,  задачи,  предлагаемые  в  этом  разделе  мы  разделили  на
три части:

1) задачи, предлагаемые до доказательства теорем  1-4;
2) теоремы  1 - 4 и их следствия;
3) задачи, решение которых использует теоремы  1-4.

В  первом  разделе  предлагаются  задачи  на  отработку  понятия
равнобедренной трапеции.

Во  втором  разделе  особое  значение  имеют  доказательства
представленных  теорем,  так  как  именно  на них  показана  вся  наша методика
обучения решению задач.

Мы  проанализировали  весь  материал,  предлагаемый  в  действующих
учебниках.  Интересно,  что  теорема  2  во  всех  российских  учебниках
предлагается в качестве задачи, а в учебнике Йемена эта теорема разбирается в
теоретической части учебника.

Кроме этого,  в учебниках Йемена метод доказательства теоремы 2 иное,
чем  в  учебниках  России:  рассмотрение  равнобедренной  трапеции  сводится  к
рассмотрению соответствующего равнобедренного треугольника.

В  четвертой  группе  задач  -  «Задачи  на  свойства  средней  линии
трапеции»- такая  же  особенность,  как  и  в  предыдущем  разделе:  сначала
рассматриваются  подготовительные  задачи  на  свойства  средней  линии
трапеции;  затем  доказывается  разными  способами  теорема  о  свойствах
средней  линии трапеции и в заключении рассматриваются задачи на свойства
средней  линии  трапеции,  при  решении  которых  используется  основная
теорема.

При  решении  подготовительных  задач  в  разделе  «анализ  через  синтез»
рассматривается  расположение  диагонали  и  средней  линии  трапеции  (это
рассматривается только в учебнике Шарыгина И.Ф.).

Этот факт рассматривается в следующей задаче:
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Задача  57:  Докажите,  что  середина  диагонали  трапеции  принадлежит
средней линии трапеции.

Во  втором  параграфе  «Методика  составления  и  обучения  решению
учебных  задач  по  теме  <(Ромб>>»  исследуются  так  же,  как  и  в  предыдущем
параграфе, различные группы задач по этой теме.

В  первой  группе  задач  -  «Задачи  па  определение  ромба;  свойства

сторон  и углов ромба,  периметра  и  высоты ромба»  приводятся  задачи  на
отработку определения ромба, например,

Задача  4:  При  каком  условии  четырехугольник  ABCD  будет  являться
ромбом?;

Задача 6: Какие определения можно дать ромбу?
Эти  задачи  показывают  учащимся  важность  процесса  работы  с

определениями понятий.
Задачи второй группы - «Задачи на свойства диагоналей ромба»,  как

и  в  случае  с  равнобедренной  трапецией,  мы  разбили  на  три  вида:  1)
подготовительные;  2)  теоремы  1-4  (задачи,  несущие  новую  информацию;  3)
задачи,  в  которых используются теоремы  1-4.

Среди  подготовительных  задач  этой  группы  имеются  задачи,
результаты решения которых очень часто используются в дальнейшем.  Одной
из таких задач является, например,

Задача  22:  Определить  вид  треугольников,  на  которые  диагональ,
равная стороне, разбивает ромб.

В этой задаче выделяются два равных равносторонних треугольника.
Из  подготовительных  задач  этой  группы  следует  также  выделить

следующие  задачи:
Задача  27:  Докажите,  что  параллелограмм,  у  которого  две  смежные

стороны равны,  есть ромб,  (задача решается с помощью приема «синтез через
анализ»)

Задача  28:  Докажите,  что  четырехугольник,  у  которого  все  стороны
равны,  является  ромбом,  (задача решается  с  помощью  приема  «анализ  через
синтез»)

С  помощью  этих  задач  показываются  различные  возможности
определения ромба.

Далее  рассматриваются  теоремы  1-4:
Теорема  1.  (свойства  диагоналей  ромба)  Диагонали  ромба  являются

биссектрисами  его углов.

Теорема  2.  (признак  ромба)  Если  диагонали  параллелограмма

являются  биссектрисами его углов,  то он является ромбом.

Теорема  3.  (свойство  диагоналей  ромба)  Диагонали  ромба

пересекаются  под прямым углом.

Теорема  4.  (признак  ромба)  Если  диагонали  параллелограмма  взаимно

перпендикулярны,  то он является ромбом.

Как и в предыдущих случаях,  мы приводим доказательства этих теорем
из  других  учебников,  анализируем  эти  доказательства  и  приводим  их
доказательства по нашей схеме.
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Из задач третьей группы можно, например, привести такую задачу:
Задача  36:  Диагонали  четырехугольника  взаимно  перпендикулярны.

Можно ли утверждать, что он является ромбом?
При  решении  этой  задачи  нельзя  ограничиться  одной  этой  темой.

Приходится вспоминать, например, трапецию и ее свойства.
В заключении этого параграфа нами рассмотрены комплексные задачи,

где  используются  различные  ситуации,  связанные  с  ромбом  и  другими
четырехугольниками.

Задача  48: ABCD - равнобедренная трапеция,  в  которой точки М,  N,  К,
Е середины его сторон. Докажите, что MNKE - ромб.

Мы  не  ставили  перед  собой цель  рассмотреть  весь  массив  таких задач.
Нашей целью  было показать  применение  созданной нами методики обучения
решению задач.

В  третьем  параграфе  данной  главы  «Организация  результатов
педагогического  эксперимента»  описаны  основные  этапы  проведенного  нами
эксперимента.

Эксперимент проходил в два этапа.
I  этап  (2001/02,  2002/03  учебные  года)  -  поисковый  эксперимент.  В

ходе эксперимента удалось:
1.  Выяснить,  что  существующая  в  Йемене  методика  обучения

учащихся  решению  учебных  геометрических  задач,  не  способствует  учету
индивидуальных  особенностей  учащихся  и  возможности  использования
основных  приемов  мыслительной  деятельности  учащихся  при  решении
учебных  задач.

2.  Проанализировать  системы  задач  по  теме  «Трапеция»  и  «Ромб»  в
учебниках Йемена и России.

3.  Проанализировать  существующие  методики  обучения  решению
геометрических задач, которые используются в школах России.

4.  Разработать  основы  нашей  методики  составления  и  обучения
решению  учебных  геометрических  задач,  учитывающей  индивидуальные
особенности и  возможности  учащихся,  опираясь  на использование  приемов
мыслительной деятельности.

5.  Определить  подразделы  тем  «Трапеция»  и  «Ромб»,  по  которым
следует,  на  наш  взгляд,  составлять  систему  соответствующих  учебных
задач.

6.  Составить  систему  задач  по  указанным  темам,  соответствующих
нашей методике.

Таким  образом,  было  установлено,  что  проблема  обучения  учащихся
решению  учебных  геометрических  задач  является  актуальной  и  требует
решения,  в  связи  с  чем,  и  была  определена  цель,  сформулирована  рабочая
гипотеза исследования.

II  этап  (2003/04  учебные  года)  -  обучающий  эксперимент.  Этот  этап
эксперимента  проходил  в  школах  Сайда  Нажи  в  городе  Аден  и  Жассара  в
городе  Альрода  (область  Шабва)  Йемена.  Для  его  проведения  были
выделены  две  группы  учащихся  (всего  171  человек):  два  контрольных
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класса  и  два  экспериментальных  класса.  В  контрольных  классах  обучение
по темам  «Трапеция» и  «Ромб» шло по той методике,  которая имеет место в
школах Йемена.  В экспериментальных классах обучение по этим темам шло
по нашей методике.  В ходе эксперимента были проведены две контрольные
работы:  одна  -  в  завершении  изучения  темы  «Трапеция»,  другая  -  в
завершении  изучения  темы  «Ромб».  В  каждую  из  контрольных  работ  были
включены  задачи на доказательство,  построение и вычисление по  одной из
каждой из выделенных групп.

Статистическую  обработку  данных,  полученных  в  результате
выполнения  учащимися  контрольных  работ,  мы  проводили  с  помощью
медианного критерия.

Полученные  результаты  свидетельствовали  о  более  высоких
показателях  качества  знаний  и  умений  решать  учебные  геометрические
задачи  учащимися,  обучаемыми  по  разработанной  нами  методике
(экспериментальные классы).

Таким  образом,  эксперимент  подтвердил  наше  предположение  о
положительном влиянии разработанной нами методики на качество знаний
учащихся, умение ими решать учебные геометрические задачи.

В  заключении  диссертации  сделаны  выводы  о  результатах
теоретического и эмпирического исследований.

I.  Проведен  анализ  имеющейся  научно-методической,  учебной
литературы  (в  т.ч.  учебников  по  геометрии  России  и  Йемена),  программ по
математике  с  целью  выявления  теоретических  основ  построения  системы
учебных  геометрических  задач  и  разработки  методики  обучения  решению
этих задач;

П.  В  основе  предложенной  нами  методики  составления  и  обучения
решению  учебных  геометрических  задач  лежат,  так  называемые,  задачи,
несущие  новую  информацию:  1)  задачи  (теоремы),  которые  явно  выделены  в
теоретической  части  учебников  и  без  которых  просто  невозможно  изучать
данную  тему;  2)  задачи,  результаты  решения  которых  постоянно
используются  при  дальнейшем  изучении учебного  материала  и  при решении
задач,  однако  они  не  попали  в  выделенный  для  обязательного  изучения
материал;  3)  задачи,  результаты  которых  достаточно  часто  используются
при изучении различных геометрических фактов и их приложений, но они не
являются обязательными. 4) задачи, содержащие интересные яркие факты,
являющиеся  достижениями  математической  мысли  прошлого,
предназначенные  для  углубленного  изучения  математики  в  школе.  Нами
разработана  система  задач,  несущих  новую  информацию  по  темам
«Трапеция»  и  «Ромб».  Кроме  этого  особое  значение  в  нашей  методике
играют  приемы  мыслительной  деятельности:  синтез,  анализ,  синтез  через
анализ и анализ  через синтез,  которым в работе дана полная характеристика.

Ш.  Проанализированы  системы задач по темам  «Трапеция» и «Ромб»
из  различных  действующих  учебников  по  геометрии  России  и  Йемена,
выявлены  достоинства  и  недостатки  каждой  из  них.  В  результате  этого
определен порядок расположения задач:
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а)  по теме  «Трапеция»:  1)  задачи  на  определение  трапеции;  свойства
сторон  и  углов  трапеции;  периметра  и  высоты  произвольной  трапеции;
определение  прямоугольной  трапеции;  2)  задачи  на  свойства  диагоналей  и
биссектрис  углов  трапеции;  3)  задачи  на  равнобедренную  трапецию  и  ее
свойства;  4)  задачи  на  среднюю  линию  трапеции  и  ее  свойства;  5)
комплексные задачи.

б) по теме «Ромб»:  1) задачи на определение ромба; свойства сторон и
углов  ромба,  периметра  и  высоты  ромба;  2)  задачи  на  свойства  диагоналей
ромба; 3) комплексные задачи.

IV.  Сформулированы  основные  требования  к  построению  методики
составления и обучения решению учебных геометрических задач:

1.  В  существующих  учебниках  и задачниках  для  средних  школ  часто
отсутствуют  два  самых главных  атрибута задачи:  «что дано»  и  «что  требуется
доказать».  Без  них  невозможно  «аккуратно»  и  грамотно  провести  решение.
Поэтому мы постоянно будем требовать, чтобы эти пункты присутствовали.

2.  Мы  постоянно  обращаем  внимание  на  то,  что  самым  большим
недостатком  готовых  решений  является  отсутствие  общей  стратегии
доказательства (плана доказательства). Мы уверены в том, что если нет такого
плана  доказательства  (решения),  то  проводить  доказательство  (решение)
просто невозможно.

3.  Так  сложилось,  что  в  существующих  учебных  пособиях  для
учащихся  решения  (доказательства)  представляют  собой  некий  рассказ,  в
котором  очень  трудно  увидеть  последовательность  шагов  решения,
мотивацию  выделения  этих  шагов  и,  главное,  аргументацию  выполнения
решения.  Удивительно,  когда  в  математическом  тексте  нет  аргументации
сделанных  выводов,  но  это  так,  если  говорить  о  существующей  литературе
для учащихся.

Таким  образом,  когда  мы  пишем  «наша  методика  решения
геометрических  задач»,  то  мы  имеем  в  виду  выполнение  следующих
требований:

1. Краткое описание стратегии решения.
2. Выделение шагов решения.
3. Мотивация выполненных шагов решения.
4. Аргументация полученных выводов.
V.  В  исследовании  проведена  большая  работа  по  созданию  систем

задач по темам «Трапеция» и «Ромб»,  а также показана методика их решения.
Выделены  задачи,  результаты  решения  которых  используются  при  решении
многих других задач по данным темам.

VI.  В  ходе  обучающего  эксперимента  показано  положительное
влияние  предложенной  методики  на  качество  знаний  учащихся  и
результативность решения учебных геометрических задач.

Работу завершает  приложение,  в  котором  представлен  анализ  систем
задач  по  теме  «Ромб»,  предлагаемый  в  действующих  учебниках  России  и
Йемена.

Основные положения диссертации отражены в 3-х публикациях:
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