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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследования.  Модернизация школьного математичес-

кого образования на современном этапе предполагает решение задачи макси-

мального развития личности каждого ученика с учетом его интересов, способ-

ностей,  потенциальных возможностей и образовательных  потребностей  в ус-

ловиях дифференциации обучения.  Одним из путей развития личности уче-

ника в процессе обучения традиционно является включение учащихся в сис-

тему внеклассной работы по математике.

Основы методики внеклассной работы по математике были заложены

еще в 30-х годах XX в.  (П.С. Александров, П.Ю.  Германович, Б.Н. Делоне,

А.Н. Колмогоров, ЛА. Люстерник и др.); наметились основные направления

развития внеклассной работы по математике, ее цели, виды и формы, методы

и  средства.  В  последующие годы важную  роль  в  организации  внеклассной

работы по математике в школе сыграло издание массовыми тиражами попу-

лярной литературы для учащихся (например, серии «Библиотека математиче-

ского кружка», «Популярные лекции по математике», книги ЯМ. Перельма-

на, М. Гарднера и др.). Методике внеклассной работы по математике посвя-

щен ряд  монографий (НЯ. Виленкин,  П.Ю.  Германович,  Ю.М.  Колягин,

Г.Л.  Луканкин, В.Д. Степанов, В.Д.Чистяков, СИ. Шварцбурд, Ф.М. Шустеф

и  др.)  и  диссертационных  исследований  (Г.Д.  Балк,  Е.В.  Востокова,

В.Н. Сергеев, 3.0. Шварцман и др.).

В «Программе модернизации педагогического образования» (2003 г.)

среди  первоочередных  отмечена  проблема  недостаточного  уровня  подго-

товленности учителей к внеурочной воспитательной работе в школе и сис-

теме дополнительного  образования  школьников.  Среди  путей  ее решения

определена  разработка:  программ повышения  квалификации  и  переподго-

товки  учителей  общеобразовательных  учреждений;  рекомендаций  по  оп-

тимизации  практической  подготовки  студентов  для  ведения  воспитатель-

ной  работы  со  школьниками.  Необходимость  специальной  подготовки

студентов  к внеклассной работе по  математике в  условиях модернизации

образования,  в  частности  дифференциации  обучения,  диктуется  следую-

щими причинами:  1) курс теории и методики обучения математике насы-

щен вопросами,  связанными с изучением  основного программного мате-

риала,  что  не дает возможности достаточно полно изучить методику  вне-

классной работы по математике; 2) в связи с реформированием всей сис-

темы образования в направлении дифференциации обучения студент пед-

вуза  должен  быть  подготовлен  к  осуществлению  дифференцированного

обучения и во внеклассной работе. В то же время существующие научно-

методические  исследования,  действующие  Государственные  образова-

тельные  стандарты  и  программа  по теории  и  методике  обучения  матема-

тике в педвузе,  отмечая необходимость обучения студентов методике вне-

классной работы, этого не учитывают



В ходе проведенного анализа выявлено противоречие между необхо-

димостью специальной подготовки студентов к внеклассной работе в услови-

ях современного этапа реформы педагогического образования и недостаточ-

ной  направленностью  процесса  обучения  на  подготовку  студентов  к такой

работе  в  диссертационных  научно-методических  исследованиях,  что  влечет

за собой ее отсутствие в образовательных стандартах, программе по теории и

методике обучения математике в педвузе и в практике обучения.

Проблема  исследования  состоит  в  поиске  вариантов  разрешения

указанного противоречия и теоретическом обосновании необходимости и

возможности  совершенствования  подготовки  учителя  математики  в  пед-

вузе к внеклассной работе по математике в русле концепции современно-

го  этапа реформы  образования.  Это  обуславливает актуальность  данно-

го исследования, посвященного разработке методики подготовки будущих

учителей  математики  в  педвузе  к  внеклассной  работе  по  математике  в

школе в условиях дифференциации обучения школьников и студентов.

Цель  исследования:  разработка  научно-обоснованного  варианта

методики подготовки будущего учителя математики к внеклассной работе

по математике в школе в условиях внутренней (уровневой) дифференциа-

ции обучения.

Объект исследования: методическая подготовка будущего учителя

математики в педвузе.

Предмет исследования: подготовка будущего учителя математики

в педвузе к внеклассной работе по математике в школе в условиях диффе-

ренциации обучения школьников и студентов.

Гипотеза исследования заключается в следующем предположении:

если  разработать  специальный  факультативный  курс  «Внеклассная

работа по математике в средней школе», включающий дифференцированные

по уровням усвоения цели обучения; дифференцированные учебные задачи;

соответствующие  методы,  формы  и  средства  обучения;  дифференцирован-

ный контроль и оценку усвоения и внедрить его в учебный процесс,

то  это  позволит  повысить  уровень  подготовки  будущего  учителя

математики  к  внеклассной  работе  в  школе  в  условиях  дифференциации

обучения.

Для достижения  поставленной  цели  и  проверки  выдвинутой гипо-

тезы решались следующие задачи исследования:

1)  на  основе  анализа  педагогических  и  методических  исследований

выделить и систематизировать основные положения методики внеклассной

работы по математике в школе и основные направления совершенствования

подготовки студентов педвуза к внеклассной работе по математике;

2) теоретически обосновать и сформулировать требования к подго-

товке  будущих  учителей  математики  в  педвузе  к  внеклассной  работе  по

математике в школе в условиях дифференциации обучения;



3)  на  основе  сформулированных  требований разработать  програм-

му  факультативного курса «Внеклассная  работа по  математике в  средней

школе»  с  использованием  технологии  дифференцированного  обучения

математике  учащихся  и  студентов,  включающую:  а)  дифференцирован-

ные цели обучения студентов методике внеклассной работы по математи-

ке; б) учебные задачи, адекватные спроектированным целям; в) соответст-

вующие методы,  формы и  средства включения учебных задач в  учебный

процесс педвуза;

4) разработать  методическое  обеспечение  факультативного  курса

«Внеклассная  работа  по  математике  в  средней  школе»  в  форме  учебно-

методического пособия для студентов;

5) экспериментально проверить эффективность разработанной ме-

тодики подготовки студентов физико-математического факультета педву-

за к внеклассной работе по математике в школе в условиях дифференциа-

ции обучения.

Теоретико-методологической основой исследования служат:

- концепция дифференцированного  подхода к обучению и теорети-

ческие исследования методики уровневой дифференциации обучения мате-

матике (А.М. Абрамов, В.Г. Болтянский, Г.Д. Глейзер, В.А. Гусев, Г.В. До-

рофеев, О.Б. Епишева, Р.А. Утеева и др.);

- теоретические исследования проблем внеклассной работы по ма-

тематике в школе (Г.Д. Банк, Е.В. Востокова, Н.М. Епифанова, Е.С. Канин,

Е.Л. Мардахасва, В.Ю. Сафонова, В.Н. Сергеев, 3.0. Шварцман и др.);

- теоретические исследования проблем подготовки студентов педву-

за к внеклассной работе по математике в школе (Л.С. Атанасян, Г.Д. Банк,

Н.М Епифанова, Т.А. Забкова, Е.С. Канин, 3.0. Щварцман и др.).

Методы исследования:

•  теоретические методы: а) изучение и анализ педагогических и ме-

тодических исследований проблемы подготовки студентов педвуза к вне-

классной работе по математике в школе; б) проектирование факультативного

курса  «Внеклассная  работа  по  математике  в  средней  школе»  в  условиях

дифференциации обучения;

• эмпирические методы:  а)  беседа,  анкетирование,  наблюдение за

учебной деятельностью студентов; б) педагогический эксперимент;

•  математические  методы:  статистическая  обработка  результатов

эксперимента.

Научная  новизна проведенного исследования  состоит в том,  что

проблема  совершенствования  подготовки  будущего  учителя  математики  в

педвузе  к внеклассной работе по  математике  в  школе в условиях диффе-

ренциации обучения школьников и студентов решается с помощью разра-

ботки и внедрения в учебный процесс специального факультативного курса

«Внеклассная работа по математике в средней школе», дополняющего кур-



сы  элементарной  математики,  теории  и  методики  обучения  математике  и

изучаемого в условиях дифференциации обучения в школе и вузе.

В ходе проведенного исследования получены следующие научные

результаты:

-  обоснована  необходимость  специальной  подготовки  студентов

педвуза к внеклассной  работе по  магематике  в школе  в условиях диффе-

ренциации обучения;

-  разработаны  требования  к  совершенствованию  подготовки  буду-

щих учителей математики в педвузе к внеклассной работе по математике в

школе,  включающие  дифференциацию  целей,  содержания,  методов  и

средств обучения, контроля усвоения знаний и умений школьников и сту-

дентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях;

-  на  основе  этих  требований  разработана  методика  подготовки  бу-

дущих учителей  к  внеклассной работе по математике в  школе в условиях

дифференциации обучения школьников и студентов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что обосно-

ванная и разработанная в нем методика дифференцированного обучения сту-

дентов  педвуза  позволяет  совершенствовать  их  подготовку  к  внеклассной

работе по математике в школе в условиях дифференциации обучения.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  раз-

работанное  в  нем  учебно-методическое  пособие  для  студентов  «Вне-

классная работа по математике в средней школе», содержащее дифферен-

цированные цели  обучения, учебные задания  и  методические рекоменда-

ции  по  их  выполнению,  позволяет  организовать  самостоятельную  учеб-

ную деятельность  студентов  с  учетом  ее уровня,  что  способствует совер-

шенствованию  подготовки  будущего  учителя  математики  к  внеклассной

работе в условиях дифференциации обучения математике в школе. Мате-

риалы данного исследования могут быть использованы в практике работы

преподавателей  теории  и  методики  обучения  математике,  учителей  обще-

образовательных школ и в системе повышения их квалификации.

Достоверность  полученных  результатов  и  обоснованность  выво-

дов  обеспечивается  методологическим  инструментарием  исследования;

использованием  методов  исследования,  адекватных  поставленным  зада-

чам; последовательным проведением этапов педагогического эксперимен-

та;  положительными результатами экспериментальной работы и их'стати-

стической обработки.

Положения, выносимые на защиту:

1  Основу совершенствования методики подготовки студентов к вне-

классной работе по математике в школе в условиях дифференциации обуче-

ния  школьников  и студентов  составляет специальный факультативный курс

«Внеклассная работа по математике в средней школе», дополняющий курсы

элементарной математики, теории и методики обучения математике и вклю-

чающий: дифференцированные цели обучения и учебные задания для их дос-



тижения;  соответствующие  методы,  формы  и  средства  учебной  деятельности

студентов; дифференцированный контроль и оценку усвоения.

2.  Методическим  обеспечением  подготовки  студентов  к  внеклассной

работе  в  школе  в  условиях  дифференциации  обучения  служит  учебно-

методическое пособие «Внеклассная работа по математике  в  средней  школе»,

структура  которого  соответствует  структуре  разработанного  факультативно-

го  курса.

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с

1992 г. по 2004 г. и включало несколько этапов.

На первом этапе (1992-1999 гт.) изучалась и анализировалась  педа-

гогические  и  методические  исследования  с  целью  установления  степени

научной  разработанности  проблемы  исследования.  Проведение  конста-

тирующего  эксперимента  позволило  выявить  основные  противоречия,

проблему  и  цель  исследования,  сформулировать  задачи  исследования  и

основные  направления  поискового  эксперимента.  На  втором  этапе  (1999-

2001  гг.)  определены  основные  требования  к  совершенствованию  подго-

товки  студентов  педвуза  к  внеклассной  работе  по  математике  в  условиях

дифференциации  обучения,  разработаны  структура  и  содержание  факуль-

тативного  курса  «Внеклассная  работа по  математике  в  средней  школе»  и  его

методическое  обеспечение  Проведение  поискового  эксперимента  позволило

сформулировать  гипотезу  исследования  и  определить  его  цель.  На  третьем

этапе  (2001-2004  гг.)  проведен  обучающий  эксперимент,  совмещенный  с

контрольным,  уточнены  дидактические  материалы,  обобщены  результаты

исследования  и сделаны  выводы.

Апробация  и  внедрение результатов  исследования  проводились  в

ходе  экспериментальной  работы  автора  на  базе  физико-математического

факультета ТГПИ им.  Д.И.  Менделеева и  ИГПИ им.  П.П.  Ершова.  Основ-

ные  теоретические  положения  и  результаты  исследования  докладывались  и

обсуждались  на  заседаниях  кафедры  методики  преподавания  математики

(1992-1995 гг.) ОмГУ;  кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания

математики  (1996,  1999-2001  гг.)  и  кафедры  методики  преподавания  матема-

тики и педагогической технологии (2002-2004  гг.) ТГПИ им. Д.И.  Менделее-

ва;  на  заседаниях  научно-методического  семинара  кафедры  методики

преподавания  математики  и  педагогической  технологии  «Актуальные

проблемы методики  преподавания  математики  в  школе  и  вузе»,  на межре-

гиональных  научно-практических  конференциях  и  семинарах  в  Тоболь-

ске,  Омске,  Барнауле.  Апробация  осуществлялась  посредством  публика-

ций  статей  в  материалах  научно-практических  конференций  в  педвузах

Тобольска,  Омска,  Барнаула,  Ишима,  Нижневартовска,  Пензы,  Твери,  С-

Петербурга.  Имеется 24  публикации,  из них  13  по теме исследования.

Структура  и  содержание  работы  соответствуют  логике  научного

исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,

библиографического  списка  использованной  литературы.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулирует-

ся проблема, цель, гипотеза, определяются объект, предмет, задачи и методы

исследования,  раскрываются  новизна,  научные  результаты,  теоретическая  и

практическая значимость работы, излагаются основные положения, выносимые

на защиту.

В первой главе «Теоретические основы совершенствования ме-

тодики  подготовки  студентов  педвуза к внеклассной работе  по ма-

тематике в школе в условиях дифференциации обучения» представлен

анализ  педагогических  и  методических  исследований  проблем  методики

внеклассной работы по математике: определение понятия «внеклассная ра-

бота по математике», ее виды и формы, цели каждого вида, содержание видов и

форм, методы и средства подготовки студентов  к такой работе в условиях

дифференциации  обучения.  Анализ  решения  этих  проблем  в  теории  и

практике  обучения  математике в  школе представлен  в 4-х аспектах, свя-

занных с этапами реформы математического образования в нашей стране:

1) традиционное решение этих проблем (условно -  1900-1950-е гг. - нача-

ло  реформы);  2) тенденции  совершенствования  внеклассной  работы  по

математике  в  школе  (1950-1980-е  гг.  -  гуманизация  и  гуманитаризация

образования); 3) их решение в условиях дифференциации обучения (1990-

2000-е гг. - модернизация образования) и 4) подготовка студентов педвуза

к внеклассной работе по математике в школе.

В параграфе 1.1.  рассмотрены первые два аспекта. На первом этапе

реформы  внеклассная  работа  по  математике  дополняла  обязательную

учебную работу с хорошо успевающими учащимися с учетом их способно-

стей  и  интереса;  обеспечивала  политехническую  подготовку  школьников;

основная традиционная форма внеклассной работы по математике - матема-

тический кружок. На втором этапе внеклассная работа по математике оп-

ределяется как необязательные добровольные занятия во  внеурочное время

(Г.Д.Балк, Ю.М.Колягин, Г.ЛЛуканкин, В.Д.Степанов и др.) и разделяется на

два вида: работа с учащимися, проявляющими повышенный интерес и спо-

собности к изучению математики и со слабоуспевающими учащимися. Фор-

мы внеклассной работы этого периода представлены на рисунке 1.

С изменением общих целей образования меняются и цели внекласс-

ной работы. Так, целями факультативных занятий являются не только уг-

лубление основного курса математики, но и развитие ученика, формирова-

ние его логического, эвристического и алгоритмического мышления и т.д.

Совершенствование содержания внеклассных занятий осуществляется в

направлениях  усиления  практичности  и  занимательности  материала

(Н.Я.Виленкин), связи с программным материалом (З.О.Шварцман), вариа-

тивности  программ  (СИ.  Шварцбурд),  выхода в  прикладные  математиче-

ские области, связанные с использованием ЭВМ (В.М.Монахов), профессий-



нальной  ориентации  (В .Η.  Сергеев),  включения  в  содержание  обучения

приемов учебной деятельности (О.Б. Епишева). Среди методов обучения

преобладают самостоятельная работа и исследовательская деятельность уча-

щихся в сочетании с репродуктивными методами, лекции, практические ра-

боты, обсуждение заданий по дополнительной литературе, доклады и рефе-

раты учеников, экскурсии; среди средств обучения - научная, учебная и за-

нимательная  математическая  литература,  наглядные  пособия,  предметные

модели, технические и информационные средства обучения.

Рис.1. Совершенствование традиционных форм

внеклассной работы по математике

В параграфе 1.2. рассмотрен третий аспект решения названных выше

проблем. В «Концепции развития школьного математического образования»

(1990  г.)  отмечена  необходимость  развития  математических  способностей

учащихся через организацию дифференциации обучения и, в частности, через

внеклассную работу. В Стандартах среднего математического образования

определяются требования к математической подготовке учащихся на двух

уровнях:  уровне обязательной подготовки и уровне возможностей. В пе-

дагогических  исследованиях  (И.Э.  Унт,  Р.А.  Утеева,  Г.И.  Сулкарнаева,

3.0. Шварцман и др.) показано, что взаимная связь урочных и внеклассных

занятий в сочетании с дифференцированным обучением создает благоприят-

ные условия для удовлетворения интересов как наиболее способных учащих-

ся, так и всех остальных. В то же время ни в Концепции модернизации рос-



сийского образования, ни в проекте Стандарта математического образования,

ни в рассмотренных публикациях и диссертационных исследованиях диффе-

ренциация обучения во внеклассной работе (в том числе по математике) не

упоминается.  Кроме  того,  даже  в  технологиях,  называемых  «технологиями

дифференцированного обучения», дифференцированный подход затрагивает

не все компоненты методической системы обучения (например, цели обуче-

ния). Поэтому для целей нашего исследования выбрана технология обучения

математике на основе деятельностного подхода О.Б. Епишевой, которая наи-

более полно реализует дифференцированный подход к обучению (в проекти-

ровании целей, содержания, методов, форм и средств обучения).

В  параграфе  1.3.  выполнен  анализ  методических  исследований

проблем  подготовки  студентов  педвуза  к  внеклассной  работе  по  матема-

тике в  школе по трем направлениям:  1) общие вопросы совершенствова-

ния  подготовки  студентов  к внеклассной работе по  математике  в  школе;

2)  подготовка студентов  к дифференциации  обучения математике  в  шко-

ле;  3)  подготовка  студентов  к  дифференциации  внеклассной  работы  по

математике в школе.

В методических исследованиях (Л.С. Атанасян, В.А. Байдак, Е.В. Вос-

токова, Н.М. Епифанова, Т.А. Забкова, Е.С. Канин, 3.0. Шварцман и др.)

решаются  проблемы  преемственности  внутри-  и  межпредметных  связей

основных  и  внеклассных  занятий;  особенностей  внеклассной  работы  в

городской  и  сельской  школе;  дифференцированного  и  индивидуального

подхода  к  подготовке  студентов  к  внеклассной  работе  по  математике  в

школе;  определено  понятие  «готовность  учителя  к  внеучебной  воспита-

тельной  работе»  и  его  уровни  (творческий,  репродуктивный,  исполни-

тельский);  вопросы  дополнительного  математического  образования  сту-

дентов  через  системы  спецкурсов  и  спецсеминаров.  Но  проблема  подго-

товки  студентов  к  организации  внеклассной работы  по  математике  в  ус-

ловиях дифференциации обучения в школе не ставится.

В то же время учителя сталкиваются с большими трудностями орга-

низации внеклассной работы на уровне современных требований, в частно-

сти,  в условиях дифференциации обучения. В исследованиях И.В. Дробы-

шевой, О.Б. Епишевой, Т.А. Ивановой, Е.И. Лященко, Е.Ю. Никитиной,

Е.С. Петровой, И.М. Смирновой, Н.Л. Стефановой, Р.А. Утеевой, З.И. Ян-

суфиной и др.,  посвященных совершенствованию методической подготов-

ки студентов в педвузе, отмечается необходимость их подготовки к диффе-

ренциации обучения математике в школе (в частности, на внеклассных за-

нятиях). Однако в них не предлагаются пути совершенствования подготов-

ки  учителя  математики  к  внеклассной  работе  по  математике  в  условиях

дифференциации обучения в школе, хотя есть исследования (Н.М. Епифа-

нова, Е.Ю. Никитина, Г.И. Сулкарнаева, 3.0. Шварцман τ др.), в которых

рассматриваются  некоторые частные вопросы  (подготовка студентов  к  ор-

ганизации  дифференцированного  подхода  при  установлении  взаимосвязи



урочных  и  внеклассных  занятий,  к развитию  познавательной  активности

младших школьников, к разработке и внедрению педагогических техноло-

гий дифференцированного обучения с учетом разных типов школ, а также

особенностей  и  возможностей  учащихся;  ставится  задача  овладения  сту-

дентами умениями, необходимыми для организации дифференцированного

обучения учащихся на уроке). Но исследований, связанных с дифференци-

рованной подготовкой будущего учителя к внеклассной работе в условиях

дифференциации обучения в школе, нет.

В  параграфе  1.4.  на  основе  исследования  отмеченных  проблем

сформулированы  требования  к  совершенствованию  подготовки  будущих

учителей математики в педвузе к внеклассной работе по математике в школе

в условиях дифференциации обучения школьников и студентов:

1. Необходим специальный факультативный курс «Внеклассная ра-

бота  по  математике  в  средней  школе»  для  студентов  3-го  курса  физико-

математического  факультета педвуза,  дополняющий  основные  курсы  эле-

ментарной математики, теории и методики обучения математике и имею-

щий ту же структуру.

2. На основе ГОС ВПО основными задачами факультативного кур-

са должны  быть:  а)  углубление  и дополнение теоретической  подготовки

студентов  в  области  элементарной  математики  материалом,  выходящим

за рамки  обязательной  программы;  б)  формирование умений работать  с

математической, научно-популярной, занимательной, методической лите-

ратурой по математике;  в)  обучение проектированию  целей  внеклассной

работы по математике в условиях уровневой и профильной дифференциа-

ции  обучения  математике  в  общеобразовательной  школе;  г) включение

студентов  в  апробацию  методики  внеклассной  работы  по  математике  в

условиях дифференцированного обучения.

3. Общие цели изучения факультативного курса «Внеклассная ра-

бота по математике в средней школе» должны быть конкретизированы по

категориям и представлены в виде требований к студентам.

4.  Подготовка студентов  к внеклассной  работе  в  условиях диффе-

ренциации  обучения  также  должна  быть  дифференцированной,  «погру-

жая»  студентов  в  условия дифференциации  обучения  по  уровням  усвое-

ния (уровням учебной деятельности).

5. Уровни учебной деятельности студентов должны определяться

уровнями их начальной готовности к учебной деятельности и соответство-

вать, как и в основном курсе, уровням усвоения, определяемыми последо-

вательностью процессов полного цикла учебно-познавательной деятельно-

сти:  1-й уровень (понял, запомнил, воспроизвел) - минимальный, 2-й уро-

вень  (применил усвоенное  в  стандартной  ситуации) - обязательный,  3-й

уровень  (перенес  усвоенное  в  нестандартную  ситуацию)  -  уровень  воз-

можностей.



6. Содержание обучения должно определяться целями и задачами

курса в соответствии с ГОС ВПО. Программа курса должна включать, во-

первых,  изучение  традиционной  методики  внеклассной работы  по  мате-

магике в школе (целей и содержания, видов и форм, методов и средств);

во-вторых,  ее  дифференциацию  по  уровням  учебной  деятельности  уча-

щихся:  1-й уровень - низкий (слабоуспевающие), для которого характерно

восприятие, узнавание, различение, воспроизведение простейших знаний

и умений с помощью памяток или по образцу; 2-й уровень - средний (хо-

рошисты),  для  которого  характерно  применение  знаний  в  стандартных

ситуациях;  3-й уровень - высокий (отличники), для которого характерно

применение обобщенных и систематизированных знаний с переносом их

в нестандартные ситуации.

7.  Реализация  дифференцированного  подхода  к  обучению  студен-

тов  по  разработанной программе должна использовать технологию  диф-

ференцированного обучения математике и проявляться в проектировании

дифференцированных целей обучения, учебных заданий для их достиже-

ния, соответствующих методов, форм и средств обучения, дифференциро-

ванного контроля и оценки.

8. Дифференциация целей изучения факультативного курса «Вне-

классная работа по математике в средней школе» должна осуществляться

по  уровням учебной деятельности студентов и включать формулировку в

действиях  студентов  по  категориям  «знание»,  «понимание»,  «умения  и

навыки».

9. С точки зрения технологии дифференцированного обучения, со-

держание  обучения,  отмеченное  в  6-м  требовании,  должно  быть  пред-

ставлено в виде учебных задач, адекватных спроектированным целям обу-

чения и разработанных с учетом, с одной стороны, уровней учебной дея-

тельности  учащихся  по  усвоению  математики,  с другой  -  уровней  учеб-

ной деятельности студентов. Учебные задачи должны быть направлены на

достижение усвоения математического  содержания курса и  основных за-

кономерностей  методики  внеклассной  работы  по  математике  в  школе  в

условиях дифференциации обучения.

10. Основным методом обучения студентов методике внеклассной

работы по математике в школе должно быть самостоятельное выполнение

учебных  задач,  предъявляемых  в  виде  учебных  заданий,  дифференциро-

ванных  как  по  уровням усвоения,  так  и  по  форме  выполнения  (общих,

групповых и индивидуальных).

11 Средствами  обучения  должны  быть:  а)  учебно-методическая  (в

том числе периодическая печать), математическая, научно-популярная, зани-

мательная литература; б) образцы выполнения учебных заданий - внекласс-

ных мероприятий, математической печати и др.; в) таблицы, приборы и моде-

ли; г) технические средства обучения: видеофильмы, компьютер; д) специаль-



ное  учебно-методическое  пособие  по  руководству  самостоятельной  работой

студентов.

12. Формы организации учебного процесса факультативного курса

включают:  1) аудиторные занятия (лекции, семинарско-практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов), на которых формируются знания

и проектировочные умения студентов по курсу; 2) внеаудиторные занятия

(внеаудиторные  мероприятия  в  институте - декада методики  математики,

олимпиада  по  теории  и  методике  обучения  математике,  методико-

математический вечер; конкурсы математических газет, учебных моделей и

наглядных пособий; педагогическая практика в школе; курсовые и выпуск-

ные квалификационные работы по тематике методики внеклассной работы

по  математике в  школе),  на которых  формируются  практические умения

внеклассной работы по математике в школе. В организации учебных заня-

тий необходимо использовать различное сочетание фронтальной, групповой,

коллективной и индивидуальной форм деятельности студентов и формиро-

вать умения организовать такую работу в школе.

13.  Дифференцированный  контроль усвоения  знаний  и  способов

деятельности должен осуществляется в трех видах: входной - для инфор-

мации  об  уровне  готовности  студентов  к  работе  и,  при  необходимости,

коррекции эгого уровня; текущий - во время изучения каждой темы; ито-

говый - для оценки уровня усвоения  изученного. Для оценки уровня ус-

воения  знаний  и  способов  деятельности  должны  использоваться  харак-

терные  для  технологии  дифференцированного  обучения  тесты  и  разно-

уровневые контрольные работы, а также оценка преподавателем степени

участия студентов во внеаудиторной работе.

Во второй главе «Методика подготовки учителя математики в

педвузе к внеклассной работе по математике в школе в условиях диф-

ференциации обучения» представлена методика подготовки учителя ма-

тематики в педвузе к внеклассной работе по математике, разработанная в

соответствии со  сформулированными требованиями.  В параграфе 2.1.  -

это  программа  факультативного  курса  «Внеклассная  работа  по  мате-

матике в средней школе» и комментарии к ее разделам. Например, в таб-

лице 1 показана дифференциация целей изучения курса по уровням учеб-

ной деятельности студентов. В таблице 2 приведен пример общих, груп-

повых и индивидуальных учебных заданий.

В  параграфе  2.2.  представлена  характеристика  методики  обучения

студентов внеклассной работе по математике на аудиторных занятиях.





Виды учебных заданий

Например, тематику семинарско-практических занятий составля-

ет: а) обзор и анализ литературы по содержанию и методике внеклассной

работы по  математике;  б) содержание и  методика проведения математи-

ческого  кружка;  в)  содержание  и  методика  проведения  математических

состязаний; г) содержание и методика проведения математических олим-

пиад; д) школьная математическая печать; наглядные пособия; е) темати-

ка,  содержание  и  методика проведения  математических  вечеров;  ж)  со-

держание и методика проведения декады математики на факультете.

На семинарско-практических занятиях студенты выполняют яастич-

но подготовленные в домашней работе групповые и индивидуальные учеб-



ные задания под руководством преподавателя и  (или)  с  помощью учебно-

методического пособия, используя раздел «Указания и образцы выполнения

заданий»; выступают с сообщениями о выполнении заданий; участвуют в

обсуждении, в деловой или ролевой игре, в выполнении практических работ

(моделирование наглядных пособий к занятию математического кружка, к

дидактической игре и т.п.).

В  параграфе  2.3.  представлена  методика  обучения  студентов  вне-

классной  работе  на  внеаудиторных  занятиях,  основные  виды  которых -

домашние задания в течение учебного года; педагогическая практика; дека-

да  методики  математики;  работа  в  качестве  руководителей  математиче-

ского кружка в школе и в летний период - в специализированном матема-

тическом лагере. Так, декада кафедры методики  математики на физи-

ко-математическом факультете ТГПИ им. Д.И. Менделеева является ито-

гом  изучения  факультативного  курса.  В  программу  декады  кафедры

включаются:  1) олимпиада по элементарной математике, теории и мето-

дике обучения математике ( 3 - 5 курс); 2) конкурс наглядных пособий по

математике (для всех желающих);  3) конкурс документации по  педпрак-

тике (3-4 курс); 4) методико-математический вечер. На протяжении мно-

гих лет на  факультете  сложилась традиция  в  заключение декады прово-

дить методико-математический вечер, первая часть которого (информа-

ционная) - студенты  представляют подготовленные доклады,  сообщения

в занимательной форме (инсценировка) на актуальную для теории и мето-

дики  обучения  математике  тему,  совпадающую  с  темой  всего  вечера;  а

вторая  -  математический  КВМ  (Клуб  веселых  математиков).  Первые

КВМы  соответствовали  целям  внеклассной  работы  по  математике,  но

сейчас  эта форма начала изживать себя, т.  к.  все больше из  интеллекту-

ального состязания превращается в развлекательное.  На смену КВМ ка-

федра  предложила  интеллектуальную  игру  «Кто  хочет  заработать  госэк-

замен по МПМ?», в задания которой включен материал по элементарной

математике, истории математики, теории и методике обучения математи-

ке. Участие и победа в игре является для студентов одним из стимулов изу-

чения основных курсов. При этом дифференциация этой работы со студен-

тами  проявляется  в  ходе  подготовки  и  проведения  вечера:  студенты  3-го

уровня учебной деятельности участвуют в  подготовке  1-й  части, в  интел-

лектуальных  соревнованиях,  решают предложенные  им  на  вечере  задачи;

студенты  2-го  уровня  -  участвуют  в  инсценировках,  готовят  стенгазеты,

наглядные пособия, и т.п.; студенты 1-го уровня - оформляют зал к вечеру

и  «болеют»  за  свою  команду  и  т.п.  По  согласованию  с  проректором  по

учебной  работе  студенты  действительно  могут  «заработать»  зачет,  курсо-

вой экзамен и государственный экзамен (по 3-му вопросу).



В  параграфе  2.4.  приводится  описание  педагогического  экспери-

мента  и  статистическая  обработка  его  результатов.  Результаты  анкетиро-

вания  студентов  физико-математического  факультета  (3  курс)  ТГПИ  им.

Д.И.  Менделеева на этапе констатирующего эксперимента показывают:

14%  опрошенных студентов в школе не были вовлечены во внеклассную

работу  по  математике;  из  форм  внеклассных  занятий  72%  назвали  фа-

культативные  занятия,  2%  -  математическую  конференцию;  11%  -  не

знают форм внеклассных занятий; 22% - смогли назвать авторов научно-

популярных  книг по. математике и  истории  математики.  Эти  результаты

констатирующего  эксперимента  подтверждают  необходимость  специаль-

ной подготовки студентов к внеклассной работе по математике в услови-

ях дифференциации обучения в школе.

На этапе поискового эксперимента разработаны требования к со-

вершенствованию  подготовки  будущих  учителей  математики  в  педвузе  к

внеклассной работе по математике в условиях дифференциации обучения;

варианты программы факультативного курса и учебного пособия, апроби-

рованного и откорректированного в ходе эксперимента.

В обучающем и контрольном эксперименте приняли участие 94

студента  (58  студентов  трех  экспериментальных  групп  3-го  курса  ТГПИ

им.  Д.И.  Менделеева и наряду с ними - на этапе контроля - 36 студентов

контрольных групп 5-го курса ИГПИ им.  П.П. Ершова). На начало экспе-

римента студенты экспериментальных групп находились на 0-м и  1-м уров-

не знаний по методике внеклассной работы по математике, т.к. курс теории

и методики обучения математике еще не изучался. Эффективность предла-

гаемой методики определялась по значению основного параметра - изме-

нению уровня подготовки студентов к внеклассной работе по математике в

школе - уровня  решения  соответствующих учебных задач.  В  контрольных

группах подготовка к внеклассной работе в школе в курсе теории и методи-

ки обучения математике осуществлялась следующим образом: на 3-м курсе -

1 лекция и 1 практическое занятие; на 4-м курсе -1 практическое занятие (по

учебному плану педвуза).

Текущий контроль проводился только в экспериментальных группах и

был направлен на выявление изменений уровня решения студентами учебных

задач.  На диаграмме  (рис.  2)  показаны  результаты выполнения  студентами

экспериментальных  и  контрольных групп  каждого задания  итоговой  кон-

трольной работы: на  1-м уровне в экспериментальных группах - 87% (зада-

ние  1)  и  86%  (задание 2),  в  контрольных группах - соответственно 75%  и

36%; на 2-м уровне - в экспериментальных группах - 43% (задание 3), в кон-

трольных  группах  -  31%;  на  3-м  уровне  -  в  экспериментальных группах  -

28% (задание 4), в контрольных группах - 17%. Анализ показывает, что сту-



денты экспериментальных групп выполнили учебные задания на всех уров-

нях усвоения лучше, чем в контрольных группах.

Рис 2 Выполнение заданий итоговой контрольной работы

в экспериментальных и контрольных группах.

Рис.3. Результаты итоговой контрольной работы.

Сравнительные результаты выполнения итоговой уровневой кон·

трогьной  работы  студентами экспериментальных (Э)  и контрольных (К)

групп  в  конце  учебного  года  представлены  на  рисунке  3.  На диаграмме

(рис.З)  показано  количество (в %) студентов экспериментальных и кон-

трольных групп,  выполнивших итоговую контрольную работу на различ-

ных уровнях.

Обе группы результатов показывают, что изучение факультативно-

го  курса  приводит  к  повышению  уровня  методической  подготовки  сту-

дентов к внеклассной работе по математике: на 2-м уровне усвоения вы-

полнили  работу  51,7%  студентов  экспериментальных  групп  и  22%  сту-

дентов контрольных групп; на 3-м уровне - соответственно 7% и 3 %.

Вторичная статистическая оценка эффективности разработанной

методики  проведена  с  помощью  метода  статистической  обработки

χ
2
 -  критерий («хи  квадрат критерий»).  Проверялась гипотеза HQ:  «Вне-

дрение  в  учебный  процесс  методической  подготовки  студентов  педвуза

специального факультативного курса «Внеклассная работа по математике



в  средней  школе»  не  повышает  уровень  подготовки  будущего  учителя

математики  к  внеклассной работе  в  школе  в  условиях  дифференциации

обучения  математике»,  которая  не  подтвердилась,  т.  к.  в  данном  случае

получено  значение критерия  =8,665,  которое  больше  критического

значения статистики;  = 7, 815, для уровня значимости  =0,05 и числа

степеней свободы  '  Следовательно,  верна альтернативная ги-

потеза  «Внедрение в  учебный  процесс  методической подготовки  сту-

дентов  педвуза специального  факультативного курса «Внеклассная работа

по математике в средней школе» повышает уровень подготовки будущего

учителя математики к внеклассной работе в школе в условиях дифферен-

циации  обучения  математике».  Таким  образом,  экспериментальная  про-

верка подтвердила эффективность разработанной методики обучения сту-

дентов внеклассной работе по математике в школе.

В  ходе  исследования решены  поставленные  задачи,  выдвинутые  в

связи  с  гипотезой  исследования,  достигнута  его  цель  и  получены  сле-

дующие результаты и выводы:

1.  Анализ  педагогических  и  методических  исследований  проблемы

подготовки студентов педвуза к внеклассной работе по математике в школе

показывает,  что  одним  из  направлений  ее  совершенствования  является

дифференцированный подход к внеклассной работе по математике.

2.  В  данном исследовании обоснована необходимость совершенство-

вания  подготовки  будущих  учителей  математики  к  внеклассной  работе  по

математике в условиях дифференциации обучения школьников и студентов и

разработаны требования  к  ней  (к  целям,  содержанию,  методам,  формам  и

средствам обучения, к условиям их реализации в учебном процессе).

3.  На основе сформулированных требований разработана програм-

ма  факультативного  курса  «Внеклассная  работа  по  математике  в  средней

школе», дополняющая основные курсы элементарной математики, теории и

методики обучения математике и включающая: дифференцированные цели

обучения, учебные задания для их достижения, методы, формы и средства

обучения, дифференцированный контроль и оценку усвоения.

4. Разработано и апробировано методическое обеспечение факульта-

тивного курса - учебно-методическое пособие «Внеклассная  работа по  ма-

тематике в средней школе» для студентов.

5.  Экспериментальная часть исследования и  ее  статистическая  об-

работка достоверно  подтвердила  возможность и  эффективность  разрабо-

танной  методики обучения  студентов  педвуза внеклассной работе  по  ма-

тематике,  способствующей ее  совершенствованию в условиях дифферен-

циации обучения математике школьников и студентов.

Таким образом, поставленные задачи исследования решены в пол-

ном объеме и гипотеза исследования подтвердилась.
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