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Актуг кльность  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA На чина я с 70 х  годов прошлого  века  в 

школьнзто  практику обучения математике  вместе  с компьютером вошли но

вые  информационные технологии ( Н И Т ) .  Совсем недавно  передовые  оте -

чественные школы осваивали компьютерные технологии ( КТ ) , основанные 

на  использовании простейших контролирующих, обучающих и расчетно гра

ф ических  программ, сегод ня уже  активно  применяют в обучении мультиме-

д ийные технологии ( М Т ) .  Эт и технологии, несущие с собой новые  ко мп-

лексные способы пред ставления, структурирования, хранения, перед ачи и 

обработки образовательной информации позволяют перейти к более  эф ф ек-

тивным формам организации учебной д еятельности з^ ащихся и могут сыг-

рать большую роль в изменении господ ствующих сегод ня пед агогических  

технологий. 

Вопр осам и перспективам применения компьютера  и Н И Т  в процессе  

обучения математике  посвящены работы и исслед ования М.И.Ба шм а ко ва , 

А. П. Ер ш о в а ,  В.Г.Жи то м и р ско го ,  Ю. Г. Иг н а тье ва ,  Т.В.Ка п ус ти н о й , 

А. А. Куз н е ц о в а ,  Э. И. Куз н е ц о в а ,  Г. Л. Лука н ки н а ,  В. М. Мо н а х о ва , 

Е.И.Ма шбиц а , М.Н.Ма р юко ва , С.Н.По зд няко ва , Н.А.Ре з н и к, Н . Х. Ро -

зова  и д р . 

Инф ормационная технология, по  мнению Г.К.Се ле вко , может быть р е -

ализована в трех  вариантах: 1) как «проникающая» (использование  ко мпь-

ютера  и М Т  при изучении отд ельных тем, разд елов, д ля решения отд ель-

ных д ид актических  зад ач); 2 ) как основная (наиболее  значимая в использу-

емой педагогической технологии); 3 ) как монотехнология (когд а  все  обуче-

ние  и управление  учебным процессом, включая все  вид ы д иагностики, ко н -

троля и мониторинга, опираются на  применение  компьютер а). 

К  сожалению, приход ится констатировать, что  пока  теория и практика  

применения компьютера  и М Т  при обучении математике  в школе  зн а чи -

тельно  отстают от стремительного  развития самой компьютерной техники. 

Ста вка  сделана на  монотехнологическое  обучение, т.е . на  самостоятельную 

учебную работу ребенка  в интерактивной среде  обучения. По это му основ-

ные усилия разработчиков программных и мультимед ийных ресурсов на -

правлены прежд е  всего  на  создание  электронных учебных курсов. 

Мно гие  сторонники мод ернизации традиционного  обучения на  основе  

освоения процессов надпредметной поисковой д еятельности (основанной, 

например, на  методе  пр оектов), по  сути дела, уповают на  спонтанное  р а зви-

тие  самостоятельной активности учах  jrfMifi iH^ttMftltjr̂ iepwfoTKe, осмысле
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нию и использованию необходимой информации. Пр и этом рост активности 

и самостоятельности ребенка  в проектной и учебной д еятельности напрямую 

связывается с наличием и умелым под д ержанием у него  непосредственного  

интереса  к компьютеру, вызываемого  привлекательностью и ф ункциональ-

ными возможностями самого  технического  сред ства. Од нако  наличие  такого  

интереса  далеко  не  всегда  гарантирует становление  в буд ущем опосред ство-

ванного  интереса  к компьютеру как сред ству д остижения истинных целей 

учебной, в частности з^ ебно математической, д еятельности. Ко мпьюте р  и 

Н И Т  могут стать не  только  мощным сред ством становление  и развитие  р е -

бенка  (ка к личности, субъекта  познания, практической д еятельности, о б -

щения, самосознания), но  и, наоборот, способствовать формированию ша б-

лонного  мышления, формального  и безынициативного  о тно шашя к д еятель-

ности и т.п . По это му при использовании в обучении компьютера и М Т  не  

д олжна умаляться, ка к иногда  это  д елается, ни роль предметного  обучения, 

пи роль учителя, хорошо знающего  свой предмет и умеющего  управлять р а з -

витием учебно познавательной д еятельности своих  учеников. 

Ре а л ьн ый процесс внед рения компьютер а  и М Т  пр и обучении ма те -

матике  в трад иционной массовой школе  носит сегод ня, скорее, спо нтан-

ный и стихийный хар актер . Не р е д ко  Н И Т  «втискива ются»  в уче бный 

процесс рад и самого  их  использования. Пр име няе мые  мультимед ийные 

пр о д укты часто  созд аются пед агогами практиками, имеющими эмпир и-

ческие  (з а ча стую, инд ивид уально  спец иф ические) пред ставления о  з а -

кономер ностях  и принципах  о буче ния. Да ле ко  не  все , д аже  д остаточно  

изве стные в шир окой обр азовательной сред е , Инте р не т и мультимед иа 

р е сур сы учебного  назначения соответств)гют современному  состоянию 

пед агогической и метод ической на уки , о тлича ются высо ким ка че ство м 

технического  исполнения, ур овнем худ ожественного  воплощения пр е д -

лагаемого  материала.  Пр а кти че ски  во  всех  мультимед ийных  р есур сах  

о тсутствуют метод ические  матер иалы по  их  использованию; по льзо ва -

тель вместе  с прод уктом в лучшем случае  получает инстр укц ию, как этот 

продзт< т инсталлировать. Ещ е более  сло жно й зад ачей являе тся извле че -

ние  из целостного  электронного  кур са  необходимого  фрагмента  и под го-

то вка  его  к работе  на  ур о ке . 

Очевид но , что  созд ание  качественных программных прод уктов и муль-

тимед ийных ресурсов учебного  назначе1шя, легко  встраиваемых в тр ад и-

ц ионный уче бный процесс и охватывающих весь кур с школьной матема-

ти ки , потребует огромных временных затр ат и дополнрггельных метод и-

че ских  исслед ований, сопр яженных с большими матер иальными за тр а -

та ми. В  то  же  вр е мя не  зад ействован огр омный потенциал пе р спе ктив-

ных р азр аботок  в  области испо льзо вания  нагляд ных пособий и  Т С О , 



накопленный в рамках  трад иционного  обучения, котор ый оставался та м 

невостребованным или в силу опред еленных объективных пр ичин не  мог 

д ать д олжного  эф ф екта. 

Та ким образом, в центре  теоретических  д искуссий оказались стр а те -

гические  вопр осы применения компьютер а  и М Т  в обучении, школа же  

жд ет конкр етных тактических  решений и конкретных метод ических  р аз 

р аботок.  Ра зр е ше ние   пер ечисленных  выше  противоречий  обусловило   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

яроблелг^д анного  исслед ования. 

Пр е жд е  всего , ва жно эмпир ически опред елить и теор етически о бо -

сновать оптимальные соотношения новых инф ормационных и тр а д иц и-

онных ф орм и метод ов обучения, эф ф ективность использования тех  или 

иных мультимед ийных сред ств и ресурсов. Пр и этом необходимо с новых 

позиций переосмыслить и р азумно использовать огромный опыт, на ко п-

ленный д ид актикой и метод икой обучения математике. Н а  сегод няшний 

момент наиболее  пр од уктивным направлением внед рения мультимед ий-

ных  аппар атных  ср ед ств  и  мультимед ийных  пр од уктов  (р е сур со в)  в 

школьнзто  практику может стать их  адаптация к традиционному обучению и 

преобразование  наиболее  прод уктивных педагогических технологий на  о с-

нове  использования проникающей технологии по  отношению к целостному 

кур су и основной по  отношению к конкретно  выбранной теме. 

Первоочеред ными направлениями таких  исследований могут стать р а з -

работка  принципов проектирования тематического  «мультимедийного  мод у-

л я (ко мпле кса )»  и «мультимед ийного  урока» математики на  основе  ко м п -

лексного  использования различных аппаратных средств и мультимед ийных 

ресурсов. В  связи с этим выбор  темы исследования пред ставляется актуаль-

ным. 

Об ъе кто м иссле д о вания является обучение  алгебре  и началам анализа  

учащихся средней (полной) школы. 

Пр ед мет исслед ования— организация изучения отдельной относш'ельно  

замкнутой темы школьной программы путем погружения в мультимед ийную 

среду обучения. 

Цель  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  — разработка  теоретических  основ тематического  

погружения на  основе  комплексного  подхода к использованию мультимед иа 

при обучении математике  в условиях  компьютерного  класса  с интер актив-

ной д оской и реализация теоретических положений путем разработки муль-

тимедийного  комплекса  по  теме  «Тригонометрия»  на  базе  трад иционного  

учебно методического  комплекта  ( У М К )  по  алгебре  и началам анализа  д ля 

10 11   классов. 



ГипотезаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA иссл ед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ме то д  тематического  погружения на  основе  

комплексного  подхода к использованию аппаратных сред ств, компьютер -

ных программ и различных мультимедийных продуктов учебного  назначения 

в условиях  компьютерного  класса  с интерактивной д оской позволит обеспе-

чить гарантированное  д остижение  учащимися базового  ур овня обученности 

и обусловить дифференциацию обучения на  прод винутом уровне  по  избр ан-

ной теме. 

Д л я д остижения поставленных целей и проверки выд винутой гипотезы 

исслед ования в работе  решаются след ующие основные  зад ач/ г . 

1) анализ психолого педагогических концепций обучения и обоснование  

выбранных организационных ф орм, методов и приемов обучения на  основе  

используемых  М Т ; 

2 ) разработка  теоретических  основ метода  тематического  погрз'жения 

на  основе  комплексного  подхода к использованию М Т  при обучении 

математике  в условиях  компьютерного  класса  с интерактивной д ос-

кой; 

3 ) обоснование  принципов проектирования тематического  мультимед ий-

ного  комплекса  на  основе  анализа  ф ункциональных и д ид актических  

возможностей применяемых аппаратных средств и программных про-

д уктов; 

4 ) формирование  мультимедийного  комплекса  по  теме  «Тригонометрия» 

и его  методического  сопровожд ения, включающее: 

а )  анализ метод ической литер атур ы, посвященной использованию на  

уроке  математики традиционных нагляд ньк пособий, Т С О  и их  ко м -

плексов с целью ад аптации имеющихся метод ических  разработок в 

условиях  компьютерного  класса  с шггерактивной д оской; 

б ) анализ и выбор  сз^ нествующих мультимед ийных ресурсов по  триго-

нометрии с целью применения в качестве  элементов формируемого  

комплекса; 

в )  создание  необходимых д инамических и интерактивных компьютер

н ь к моделей д ля пред ставления учебного  материала  те мы; 

г ) созд ание  графических моделей д ля использования в качестве  шабло-

нов при решении зад ач; 

5 )  экспериментальная проверка  эф ф ективности метода  тематического  

погружения на  основе  мультимедийного  комплекса. 

Метод ол огической  о сно во й исслед ования послужили вед ущие пр ин-

ц ипы системно д еятельностного  подхода к обучению, основополагающие 

р аботы по  информатизации образования, психолого педагогические  иссле



д ования по  проблемам использования технических  сред ств обучения, ко н -

цептуальные положения метод ики математики. 

Научная  новизна исслед ования, В  исслед овании, выносимом на  за щ и-

ту, впервые пред лагается конкретная модель обучения, в которой ко мпью-

терные сред ства  и М Т  органично интегрируются в традиционную классно

ур очную систему. В  основе  этой модели лежит метод , названныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA метод ом 

тематического  погружения, позволяющий обогатить трад иционные ф ор-

м ы, способы и приемы обучения па  базе  комплексного  использования муль-

тимед ийных технологий. Выд еляются и формулируются методические  пр ин-

ц ипы ф ормирования мультимед ийной сред ы обучения  (мультимед ийного  

комплекса  по  отдельно  выбранной теме) в условиях  компьютерного  класса  с 

интерактивной д оской. 

Теор етическая  значимость.  Ре зульта ты исслед ования вносят вклад  в 

разработку конкретных направлений использования новых инф ормацион-

ных технологий в обучении математике, позволяют осуществлять пр оекти-

рование  более  широкого  комплексного  применения М Т  в обучении не  то ль-

ко  математике, но  и д ругим учебным предметам в условиях  классно урочной 

системы. 

Пр актическая  значимость. Пред лагаемый метод  позволяет уже  сегод -

ня естественным способом (эволюционно) перейти к реальному внед рению 

компьютерных тежгологий в массовую школу. Вьшолненные в ходе  исслед о-

вания мультимед ийные прод укты и разработанные метод ические  рекомен-

дации могут быть использованы при провед ении уроков алгебры и начал 

анализа  с использованием компьютера и  М Т . 

Ор г анизация  и этапы  исслед ования. Работа  выполнялась на  кафедре  

высшей математики и инф орматики Самарского  филиала  Московского  го -

родского  педагогического  университета. Временные рамки работы можно обо-

значить 2002 2005  годами и выд елить три основных этапа. 

На  первом этапе  (2002 2003  гг.) осуществлялись изучение  и анализ пси-

холого педагогической, специальной и методической литературы по  проблеме  

исследования, в результате  этой д еятельности были сформулированы гипоте-

за , цели и зад ачи исслед ования. 

Второй  этап   (2003 2004  гг.) был посвящен теоретико эксперименталь-

ной работе  и формированию мультимедийного  кошиекса . 

На  третьем   этапе  (2 0 0 5  г.) проводилась экспериментальная проверка  

и корректировка  разработанных теоретических и методических  положений, 

совершенствовались  созд анные мультимед ийные продзтсты, обобщались и 

оформлялись результаты исслед ования. 



Апробац ия  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Осно вные научные и практические  результаты по  

теме  диссертации д оклад ывались и обсужд ались на  X X I I I  и X X I V  Всер ос-

сийских семинарах  преподавателей математики университетов и педагогичес-

ких  вузов '< Актуальные проблемы преподавания математики в педагогичес-

ких  вузах  и средней школе»  (Че лябинск, 2 0 0 4 ), «Современные проблемы 

школьного  и вузовского  математического  образования» (Сар атов, 2 0 0 5 ); на  

Межд ународ ной научно практической конференции «Социальные процессы 

и молод ежь: взгляд  в буд ущее»  (Самар а , 2 0 0 4 ); на  Всероссийской школе

семинаре  «Пр облемы и перспективы информатизации математического  о б-

разования» (Елабуга , 2 0 0 4 ); на  семинаре  каф ед ры информатики и приклад -

ной математики М Г П У  (Мо сква , 2 0 0 5 ); на  II международной научной ко н-

ференции «Математика. Образование. Культур а»  (То льятти, 2 0 0 5 ). 

Обосиованиостъ  и д остовер ность  работы обеспечены соответствием 

методологии исслед ования поставленной проблеме, полнотой рассмотрения 

на  теоретическом и экспериментальном уровнях  пред мета  исслед ования, 

соответствием полученных результатов психолого педагогическим законо-

мерностям усвоения знаний, возможностью их  воспроизвед ения в сходных 

условиях. 

Пол ожения,  выносимые на  защиту: 

1 . Теоретические  основы метода  тематического  погружения при исполь-

зовании М Т  в обучении математике. 

2 . Пр инц ипы проектирования мультимедийного  комплекса, рассчитан-

ного  на  применение  в условиях  класса  с интерактивной д оской. 

3 . Ме то д ы, приемы и ф ормы использования интерактивной д оски (в и -

зуальное  пред ъявление  разнообразной информации; применение  при 

фронтальной работе  на  уроке  готовых учебно д ид актических  матери-

алов, выполненных на  электронных носителях; использование  нагляд -

ных д инамических  моделей при введ ении новых понятий и репгении 

зад ач; сочетание  ф ронтальной и инд ивид уальной р аботы на  готовых 

чертежах и граф иках  и т .п . ). 

4 . Фо р м ы оперативного  управления учебной д еятельностью в мульти-

медийной сред е, позволяющие инициировать и стимулировать внут-

реннюю активность учащихся д аже  в условиях  применения о бъясни-

тельно иллюстративного  метод а, а  учителю — отслеживать  «ср ед -

ний процент понимания» и вносить в ход  урока  необходимые коррек-

тивы. 
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Публикации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ма те р иа лы д иссертации пред ставлены в шести публи-

кациях, из которых  4  статьи и 2  публикации — тезисы в сборниках  докладов 

на  наз'чно практических  конференциях. 

Стр уктур а  и объем д иссер тации. Диссертац ия состоит из введ ения, 

двух  глав, заключения и списка  литературы, включающего   155  наименова-

ний. Осно вная часть р аботы изложена на  168  страницах, сод ержит 2 9  р и -

сунков и 2  таблиц ы. 

О С Н О ВН О Е  С О Д ЕР ЖА Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во вве д е нии обосновывается актуальность те мы, ф ормулируется пр о -

блема, опред еляются цели, объект, предмет и гипотеза  исслед ования, пока

зьгоается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В  первой главе  «Мультимед ийные технологии. Гносеологические  и пси-

холого педагогические  0С1ЮВЫ их применения в обучении математике» уто ч-

няется понимание  термщюв «компьютерная технология обучения», «инф ор-

мационная технология обучения», «мультимед ийнаятехнология», «мульти-

мед иа», «мультимед ийная сред а». 

В  качестве  вед ущих психологических оснований исследования приняты и 

приведены во  втором параграфе  следующие положения теории д еятельности: 

1 . Развитие  способностей ребенка  происходит во  взаимодействии не  толь-

ко  с «общественными пред метами», но  и «общественными взр о слы-

ми» (Д . Б . Элько н и н ). Пер вичной формой любой развитой д еятель-

ности являе тся совместная д еятельность; именно в совместной д е я-

тельности и,обще1Ши происходит становление  самостоятельной и н -

д ивид уальной д еятельности и личности ребенка. В  то  же  время опре-

д еляющим условием этого  становления и развития является внутр ен-

няя активность самого  ребенка. 

2 . Ро л ь обучения в развитии описывается на  основе  принципа ед инства  

внешнего  и внутреннего  планов д еятельности, согласно  которому ли ч-

ностные и интеллектуальные новообразования учащегося первона-

чально  ф ормируются в конкретной учебно познавательной д еятель-

ности (а  значит, зависят от ее  сод ержания и форм организации), пр е-

вр ащаются в ее  пр од укты, а  затем включаются в послед ующую д е я-

тельность в качестве  внутренних условий. Эт о  позволяет путем спе -

циальной организации внешнего  плана учебной д еятельности упр ав-

лять развитием, прид авать ему нужную направленность. 
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3 . в  основу организации внешнего  плана учебной д еятельности может 

быть положен принцип единства  предметно практических, образных 

и словесно речевых способов код ирования и обработки информации 

субъектом д еятельности. Ка к известно, психологи выд еляют тр и ос-

новных способа субъективного  пред ставления мира и три соответ-

ствующих им способа код ирования информации  (в  вид е  д ействий, 

нагляд ных образов и языко вых знаков  — Д ж.Бр ун е р ; предметхю

пр актический,  образно пространственный  и  словесно речевой  — 

П.Я.Га льпе р ин ;  тактильно кинестетический,  образно простран-

ственный и знаково словесный — Л . М . Ве кке р . 

Нагляд но д ейственное  мышление, непосред ственно  вплетенное  в пр ак-

тиче скую д еятельность, осуществляемую с материальными или материа-

лизованными пред метами, появляется р аньше д ругих  вид ов мышле ния. 

Фо р мир ующ ие ся в д еятельности кинестетические  и перцептивные обра-

з ы ,  закр епляясь в д олговременной памяти, созд ают оспову внутреннего  

плана }̂ vIcтвeннoй д еятельности. Абстрактно логическое  мьппление  в гю

нятиях  неотд елимо от пред метно практической и чувственно нагляд ной 

основы. В  зрелом мышлении оперирование  с обргаами и оперирование  со  

знаками разной степени обобщенности переплетаются межд у собой, идет 

непрерывное  внутримод альное  и межмод альное  перекод ирование  инф ор-

мац ии. Ед инство  визуально пространственных и словесно речевых ко м -

понентов понятийной мысли указывает на  многоуровневость мышления, 

нер азр ывность в нем пред метных и вербальных значений, позволяет р а с-

сматривать мышление  и понимание  как непрерывный обратимый инвар и-

антный ме жъязыко во й перевод   (Л. М. Ве к к е р ). 

Пр ивед енные психологические  основания обусловливают след ующую 

логику провед ения исслед ования. 

По ско льку любой образ может быть вторично визуализирован в р исун-

ке , схеме, чер теже , граф ике, плане, формуле  или свернут в знаке , символе; 

то  по  мере  умственного  развития внешний план д еятельности не  только  оста-

ется источником этого  р азвития, но  и становится его  дополнительной вне ш-

ней опорой. Аккумулир уя в себе  способы д еятельности, любое  общее  по ня-

тие  в качестве  неотъемлемой органической составляющей несет в себе  обра-

з ы ед иничных воспр иятий, пред ставлений и вообр ажения. Именно отсут-

ствие  образных пред ставлений и их  ущербность являются основной пр ичи-

ной механического  заучивания и последующего  формального  воспроизведе
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ния учебного  материала. По это му д ля успешного  обучения ребенка  необхо-

димо постоянно заботиться о  специальной организации внешнего  плана  уче б-

но познавательной д еятельности: без выращивания в самостоятельной на -

глядно эмпирической д еятельности учащегося потребности к осмыслению и 

обоснованию этой д еятельности, без перцептивного  пред варения д оказа-

тельных умозаключений яр кими примерами и правдоподобными интуитив-

ными рассужд ениями сформировать творческую личность невозможно. 

В  этом же  параграфе  анализируется теория преобразования д еятельнос-

ти в системе  «человек компьютер», которую O . K. Тихомиров противопос-

тавляет теориям замещения и д ополнения: Э В М  не  просто  дополняет и ча с-

тично  заменяет умственную д еятельность человека, а  преобразует ее. В  с вя-

з и со  всем сказанным в теории и практике  обучения математике  возникает 

целый ряд  вопросов, на  которые сегодня нет и, скорее  всего, пока  невозмож-

но  д ать однозначных ответов. Так, говоря о  том, что  компьютер  освобождает 

субъекта  от выполнения рутинных компонентов д еятельности, и, описывая 

открываемые им новые направления учебной д еятельности, м ы не  можем 

д олжным образом опред елиться с тем, каким д олжно стать в новых условиях  

базовое  математическое  образование. Изд е р жки этого  уже  очевид ны. Пр и -

мером, который у всех  перед  глазами, может служить тот ф акт, что  многие  

сегодняшние  вьшускники средней школы не  способны без калькулятора  в ы -

полнить простейшие ариф метические  д ействия. Ещ е более  сложной, часто  

непосильной д ля них  является зад ача  оценки полученного  результата. 

В  третьем параграфе   главы обсужд ается тезис о  квазиэмпирическом 

характере  математической д еятельности и описаны особеьгаости р азвития 

математики на  современном этапе, связанные с использованием в математи-

ческом исследова1ШИ компьютерной техники. Под нимаются обусловленные 

этим проблемы, стоящие перед  математическим образованием. 

В  начале  следующего  параграфа рассматриваются направления исполь-

зования компьютера  в обучении математике  (сред ство  пред ставления уче б-

ной инф ормации, сред ство  }гправления учебной д еятельностью, сред ство  

коммуникации)  В  частности, выд еляются те  ключе вые и общие учебные 

компетентности, которые через обуче1гае  математике  ф ормируются наибо-

лее  эффектив1ю. Отмечается, что  изз^ ение  компьютера  в качестве  сред ства  

математической д еятельности, т.е . в качестве  современного   инструмента  

математического  познания и решения приклад ных математических  зад ач, 

становится все  более  и более  актуальным. В  связи с этим анализируется 
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точка  зрения на  обучение  математике, согласно  которой школьная матема-

тика  в большей мере  д олжна иметь эмпирический характер. 

Действительно, научное  понятие, в том числе  и математическое, прохо-

д ит в своем р азвитии тр и основные стад ии: интуитивного  пред ставления, 

функционального  использования и формализации. На первых двух  стадиях  

происходит становление  понятия, оно  ф ормируется как средство  решения и 

описания определенного  класса  зад ач; лишь после  этого  понятие  получает 

строгое  формальное  определение. По это му бесспорно  мнение, что  «исход -

ной формой, в которой усваивается понятие, является опред еленный осоз-

нанный общий способ д ействия (ф ормулирование  словесного  определения 

такого  понятия может выступать как особая зад ача  на  заключительной ста -

д ии его  усвоения)»  (В.В.Д а выд о п , В.В.Ре п ки н ); «преобразовать сознание  

можно лишь в той мере, в какой я вовлекаю его  в преобразование  предмета, 

и, напротив, всякое  преобразование  пред.мета  формирует и новое  понятие  о  

нем — это, собственно, и составляет содержание  эксперимента»  (Г. П. Ще д 

р овиц кий). Таким образом, предметное  д ействие  (экспер имент)  —  форма 

становления понятия, и, более  того, логика  практического  д ействия лежит в 

основе  становление  ф ормальной логики. Им е ш ю такая стратегия введе1шя 

определений сложных понятий реализуется А.Г.Мо р д ко виче м в его   У М К 

по  алгебре, где  определения понятий пред варяются генетическим опытом их  

использования на  наглядно шггуитивном и рабочем уровнях. 

Мультимед ийные сред ства  за  счет увеличения доли информации, пред -

ставленной в визуальной форме, широкого  использования систематического  

наблюд ения и эксперимеш а  открьгоают перед  учителем новые возможности 

под ачи учебного  материала  (д инамические  иллюстрации, звуковое  сопро-

вожд ение  и пр .) и способы организации учебно познавательной д еятельно-

сти обучаемых (вычислительные эксперименты, моделирование, геометри-

ческое  конструирование, поиск информации д ля рефератов и д оклад ов, со -

зд ание  презентаций, J^ C T  познавательного  стиля ребенка, пред оставление  

возможности работать в индивидуальном темпе, автоматизированное  состав-

ление  самых разнообразных графических  д ид актических  материалов и т.п .). 

Все  это  усиливает эмоциональную составляютдую учебного  процесса, позво-

ляет по новому мотивировать и активизировать индивидуальную поисковую 

д еятельность учащихся, делает ее  привлекательной д ля них, дает во змо ж-

ность оценить им уровень своих  знаний, не  охдущая обычного  при подобной 
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процедуре  дискомфорта. Использование  же  интерактивной д оски помогает 

значительно  интенсифицировать и сделать более  эф ф ективными ф ронталь-

ные ф ормы учебной д еятельности. 

На сегод няшний день наиболее  перспективным считается применение  в 

учебном процессе  электронных учебников и автоматизированных учебных 

курсов по  отд ельным пред метам, позволяющих, по  сути д ела, полноценно 

реализовать основные принципы программированного  и модульного  обуче-

ния. Такие  кур сы разрабатьгоаются как интегрированные системы, включа-

ющие ряд  под систем: информационно обучающую, пред ставляющую собой 

метод ическую интерпретацию сод ержания учебной д исциплины; мод ели-

р ующую, сод ержащую совокупность загрузочных модулей, которые позво-

ляют реализовать выбор  разных вариантов ответов (решений); справочную, 

включающую необходимзто  справочную информацию по  изучаемой д исцип-

лине; контрольно коррекционную, позволяющую реализовать различные 

вид ы контроля и коррекции учебной деятельности обучающихся; управляю-

щ ую, обеспечивающую различные варианты работы с курсом и под д ержи-

вающую д ружественный интерфейс и т.п . Пр и создании электронных кур -

сов наиболее  употребительной становится методика структурирования и н -

формации на  основе  ее  гипертекстового  пред ставления, в котором межд у 

выд еленными текстовыми фрагмеш ами устанавливаются перекрестные  свя-

зи и опред еляются правила перехода  от одного  фрагмента  текста  к другому. 

Считае тся, что  такая метод ика, позволяющая пользователю работать в и н -

терактивном режиме, открывает широкие  перспективы д ля формирования у 

учащихся самостоятельности и внутренней активности. 

В  д ействительности, имеющие сетевые версии мультимед ийные CD

д иски с электронными математическими курсами (наиболее  д оступные д ля 

шко л) за  ред кими исключениями мало  отличаются от обычных печатных 

изд аний; к тому же  они недостаточ1ю согласованы с У М К ,  вход ящими в 

Фе д е р альный перечень. По прежнему основной теоретический материал в 

них  по  большей части пред ставляется в знаково символьной форме и сопро-

вожд ается привычными готовыми статичными чертежами и рисунками. 

Не л ьз я на  сегодня признать уд овлетворительным и психолого педагоги-

ческое  обеспечение  как разработки электронных курсов, так и их  внедрения 

в практику массового  обучения. Пр ежд е  всего  необходимо четко  понять, где  

наиболее  эф ф ективны традицио1шые формы и метод ы обучения, а  где  мак
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симальным будет  эффект от применения электронного  учебника. Та к  же  

точно  важно опред елить, когда  более  прод уктивны ф ронтальные, а  когда  

групповые и индивидуальные формы з^ебной работы. Самосто}ггельное  и н -

дивидуальное  обучение, построенное  на  приоритетном использовании элек-

тронного  учебника,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вступает,  например, в противоречие  с тезисом о  том, что  

развитая инд ивид уальная д еятельность вырастает из совместной д еятель-

ности. Не  менее  важно знать, не  приведет ли обучение  по  заранее  разрабо-

танным линейным программам, лежащим в основе  программированного  обу-

чения, к обратному эффекту — безьшициативности и пассивности обучаемо-

го. Хо т я перечень подобных вопросов можно прод олжать достаточно  долго, 

компьютер  и М Т  находят все  более  широкое  применение  в практике  обуче-

ния.  По это му  наиболее  оптимальным на  сегод ня вариантом может  стать 

встраивание  мультимед ийных сред ств в трад иционную систему обучения. 

Появление  интерактивной д оски, которая прекрасно  поддерживает пр ивыч-

ные традиции классно урочного  обучения, позволяет сд елать такое  встр аи-

вание  эф ф ективным и безболезненным. 

Ко мпьютер , мультимед ийные ресурсы и интерактивная доска  по зво ля-

ют интегрировать и многократно  преумножить возможности традиционных 

Т С О ,  и тем самым поистине  преобразить конструирование  и провед ение  

всех  уроков. Специальный монтаж материала, записанного  на  разных носи-

телях, позволяет реализовать достоинства  учебного  кинофильма; оптималь-

ное  сочетание  разных выразительных языковых средств (текста, звука , ста-

тических и д инамических  д емонстраций), выбор  нужных планов и д еталей 

изучаемого  объекта, изменение  его  ракурсов и т.п. Столь же  просто  реализо-

вать наиболее  популярные приемы р аботы с граф опостроителем. Вс е   это  

д ействительно  позволяет «оживить» постановку таких  алгебраических  р а з-

делов как граф ики ф ункций, уравнения, неравенства  и пр . 

Далее   описана  история и существующая  практики  компьютеризации 

школьного  математического  образования, а  в заключительном пункте  пара-

графа д ан кр аткий обзор  основных направлений метод ических  исслед ова-

ний в области использования мультимедиа в обучении математике. 

В  пятом параграфе  предлагается конкретная модель обучения, в которой 

использование  компьютера и М Т  д ействительно  становится ва жным орга-

ничным элементом в процессе  школьного  обз^ ения, причем в рамках  cjoije

ствующей классно урочной системы. В  основе  этой мод ели лежит метод , 

названный методом тематического  погружения на  основе  комплексного  ис-

пользования мультимедийных технологий. 
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к  сожалению, а, возможно к счастью, приход ится в очередной раз ко н-

статировать, что  пока  теория и практика  использования М Т  в обучении зна -

чительно  отстают от стремительного  развития самой компьютерной техни-

ки . Появилось аппаратное  средство, которое  действительно  может ускорить 

процесс безболезненного  и плавного  внедрения М Т  в классно урочную си -

стему — комплект «интерактивная д оска». На зва нный комплект, вбирая в 

себя возможности обычной школьной д оски, позволяет проецировать изоб-

ражение  экрана монитора на  проекционную д оску, а  так же  управлять ко м-

пьютер ом, наход ясь постоянно  около  д оски. Это  позволяет использовать 

многие  мультимед ийные р есур сы, ф ормируя их  тематические  пакеты, при 

работе  в рамках  традиционного  д ля школы классно урочного  обучения. 

По д zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA метод ом  тематического  погружения, основанном на компл ек' 

сном испол ьзовании мул ьтимед ийных  тех нол огий , в диссертационном 

исслед овании понимается такое  применение  компьютера и М Т  в обучении, 

которое  позволяет интегрировать различные ф ормы представления сод ер-

жания отдельной темы учебного  курса  и технологию овладения им в систему 

высокого  уровня целостности. Метод  тематического  погружения реализует-

с я в компьютерном классе  с интерактивной д оской путем формирования и 

использования соответствующего  мул ьтимед ийного мод ул я (компл екса) 

по избранной теме. 

Пед агогическая целесообразность введ ения этого  метода  обусловлена 

след ующими обстоятельствами: 

1 ) метод  тематического  погружения ад аптивен к существующей класс-

но урочной системе; 

2 ) прекрасно  сочетается с д ействующими и проверенными практикой 

учебно метод ическими комплектами  ( УМ К) ; 

3 ) позволяет естественным (эволюц ионным) путем внед рить компью-

терные и мультимед ийные технологии в практику обучения в массо-

вой общеобразовательной школе  (р азумеется, при наличии необхо-

д имых аппаратных сред ств). 

В  основе  предлагаемого  подхода, кроме  психологических  оснований, пе -

речисленных вьпне, лежат положения: 

— о  целостности любого  полноценного  человеческого  д ействия, сод ер-

жащего  в своей структуре  ориентировочную, исполнительскую и кон

трольно коррекционную части; 

— о  системном строении тематического  комплекса; 
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— о целесообразности сочетания в обучении интраактивных, экстр аак-

тивных и интерактивных информационных потоков; 

— о  необходимости сочетания фронтальных, групповых и инд ивид уаль-

ных форм организации обучения; 

— о  единстве  внешних и внутренних форм управления учебной д еятель-

ностью. 

Сформулируем выд еленные на  этих  основаниях  и положениях  принципы 

проектированияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тематического  мул ьтимед ийного компл екса: 

1 . Использование  компьютера и М Т  внутри модуля д олжно носить ко м -

плексный характер, то  есть выступать как сред ство  обучения (в его  

различных применениях) и как сред ство  пред метной д еятельности. 

В  частности, компьютер  на  уроке  математики д олжен выступать не  

только  как сред ство  обучения, но  и как инструмент математической 

д еятельности. 

2 . Тематический мультимед ийный комплекс д олжен быть гибкой о т-

крытой системой, ресурсное  оснащение  и наполнение  которого  стр о-

ится на  кейс метод ике. 

3 . Применение  компьютера и М Т  в качестве  средства  обучения д олжно 

обеспечивать органичное  сочетание  на  уроке  фронтальной, групповой 

и индивидуальной работы. 

4 . Применение  компьютера  в качестве  сред ства  конкретной пред мет-

ной д еятельности (например, при использовании математических  си -

стем и пакетов на  уроке  математики) не  д олжно заменять знакомство  

учащихся с внутрипред метными алгоритмами этой д еятельности. 

5. Необход имо избегать применения компьютера  и М Т  в тех  случаях, 

когда  можно эф ф ективно  д обиться более  ожид аемых результатов , 

прибегая к трад иционным формам и методам обучения. 

6 . К  моменту провед ения тематического  погружения учащиеся класса  

д олжны облад ать д остаточной пользовательской культур ой и полу-

чить опыт восприятия учебного  материала  с интерактивной д оски, 

связанной только  с управляющим компьютером учителя. 

Высо ка я степень интеграции сод ержания и процесса  обучения и реализа-

ция перечисленных принципов достигается в компьютерном классе  с интерак-

тивной доской на  основе  следующих приемов: 

1   Использование  готовых графических  демонстраций, аудио  и видеома-

териалов, динамических  моделей при представлении новой инф орма-

ции. 
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2 . Исслед ование  объектов изучения с помощью моделей, которые можно 

варьировать по  запросу учшцегося или учителя. 

3 . Составление  таблиц  и структурно логических схем д ля лучшего  запо-

минания  и  последующего   воспроизвед ения  изучаемого   материала  

(ф ронтальное, а  также групповое  и индивидуальное  с последующим 

обсужд ением в классе). 

4 . Сохранение  изученного  материала, построенных моделей и схем в па-

мяти компьютера д ля дальнейшего  воспроизведения и использования. 

5 . Генерация текстовых и графических  зад аний д ля организации инд и-

вид уальной работы на  уроке. 

6 . Стимуляц ия внутренней активности учащихся на  этапе  восприятия 

нового  материала  путем оперативной проверки, оценки и корректи-

ровки формируемых знаний и умений. 

7.  Исп о л ьзо ва н и е  р азно о бр азных ф орм и вид ов контр оля и т .п . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Во  вто ро й главе  «Реализац ия метода  тематического  погружения при 

изучении тригонометрии» высказанные теоретические  положения интер

претирзаотся на  примере  созд ания тематического  комплекса  «Тригономет-

рии» д ля учебно метод ического  комплекта   ( У М К )  по  алгебре  и началам 

анализа  д ля 10 11  классов А. Г.  Мор д ковича . 

Хо че тся под черкнуть, что  выбор  данного  У М К  д ля интерпретации ме -

тода  тематического  погружения не  случаен: особешюстью этого  комплекта  

является то , что  его  автор  предваряет формирование  определений понятий 

генетическим опытом их  использования на  наглядно интуитивном и р або-

чем ур овнях. В  тр етьем и четвертом параграфах  первой главы было ска за -

но  о  то м, что  многие  )^ е ные считают  математику в период  становления 

экспериментальной наукой и пр изывают именно таким образом строить и 

ее   п р е п о д а ва н и е .  Ме т о д и че с к и й  по д х о д ,  п р и н ятый  в  У М К 

А. Г.  Мо р д ко вича , позволяет естественным образом организовать такое  

обучение  на  базе  использования компьютера и  М Т . 

Выбо р  же  такой традиционно сложной д ля усвоения темы как тригоно-

метрия позволяет показать, как, используя мультимедиа, можно системати-

зир овать  все   основные  положения  ф ункционально граф ической  линии 

школьного  курса  алгебры и начал анализа, продемонстрировать взаимосвя-

з и аналитических и графических  метод ов, познакомить с компьютером как 

инструментом математической д еятельности и пр. Тот факт, что  тригономет-

рические  ф ункции являются периодическими, придает, кроме  всего  прочего, 

особую эстетическую привлекательность используемым мультимед ийным 
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продуктам и позволяет тем самым наиболее  выпукло  продемонстрировать  их  

дидактические   д остоинства. 

В  первом параграфе  второй главы д ается описание  структуры  тематичес-

кого  мультимедийного  комплекса.  Пр и этом пред полагается, что  основным 

носителем сод ержания обучения остается трад иционный У М К  с печатной 

основой. З а   счет применения современных аппаратных и программных ко м-

пьютерных средств и электронных продуктов учебного  назначения обогаща-

ются и вид оизменяются  способы и приемы работы с учебной информацией, 

меняются формы организации информационно коммуникационного   взаимо-

д ействия, появляются  новые механизмы управления учебной  д еятельнос-

тью. З а  счет аппаратных и программньпс средств и ресурсов в рамках  муль-

тимедийного  комплекса  д олжно бьггь обеспечено  закрепление  имеющихся и 

формирование   новых общеучебных умений и навыков, а  так же   формирова-

ние  новых специальных  способов учебно познавательной  д еятельности  в 

предметной области «Математика».  Эт и зад ачи могут бьггь  одновременно 

решены, если использование   компьютера   и М Т  буд ет  носить  системный 

характер, т.е . когда  компьютер  представлен в учебном процессе  и как сред -

ство  обучения, и как средство  учебно математической  д еятельности. 

Поэтому тематический мультимедийный комплекс как системный объект, 

позволяющий одновремехшо обеспечить указанные преобразования  учебной 

д еятельности, включает четыре  основных  компонет а: 

— трад иционный учебно метод ический  комплект по  алгебре  и началам 

анализа  д ля 10 11  классов, 

— программно аппаратный  комплект  «Интер активная  д оска», 

— библиотеку мультимед ийных компьютерных моделей, 

— программно аппаратное   обеспечение   мониторинга   и  оперативного  

контроля учебного  процесса  и средств  коммуникации. 

Далее  д ается характеристика   входящих в комплекс компонентов.  На р я -

д у с ф у1тциональными возможностями интерактивной д оски,  описываются 

некоторые используемые  приемы работы с ней. Библиотека   ф ормируется 

на  основе  кейс метод ики, т.е . может постоянно  обновляться и расширяться. 

Ча сть  материалов  библиотеки тематического   комплекса   могут  составлять 

ф рагменты, выбр анные из существующих программных сред ств учебного  

назначения, д ругую часть — компьютерные модели собственного  изготовле-

ния. Пр и созд ании библиотеки тематическогого   комплекса  по  тригономет-

рии были рассмотрены электронные учебные кур сы и комплексы по  алгебре  
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и началам анализа  д ля средней школы, д оступные на  российском рынке  и, в 

первую очеред ь, поставляемые в рамках  федеральной целевой программы 

«Ра звитие  единой образовательной информационной сред ы». Эт и элект-

ронные средства  анализировались с точки зрения возможности их  использо-

вания в качестве  средства  обучения в условиях  класса  с интерактивной д ос-

кой. Послед ний элемент комплекса  включает в себя локальную сеть класса, 

автоматизированное  рабочее  место  ( А Р М )  учителя и автоматизированное  

рабочее  место  ученика. Основными видами управления учебной д еятельно-

стью являются инд ивид уальная, групповая и фронтальная работа. В зависи-

мости от целей урока  учитель выбирает тот или иной способ взаимодействия 

с учениками. По ско льку эти вид ы д еятельности присутствуют практически 

на  кажд ом уроке, учителю необходимо уметь не  только  правильно  выбирать 

вид  д еятельности в нужный момент, но  и быстро, плавно, без зад ержек пе -

реключать класс с одного  вид а  д еятельности на  д ругой. 

Во  втором параграфе  этой главы дано  поурочное  планирование  темы «Тр и-

гонометрия» к учебнику А. Г. Морд ковича, рассчитанное  на  использование  

мультимед ийного  комплекса. Д л я того  чтобы д оказать адаптивность пред -

лагаемого  метода  тематического  погружения на  основе  комплексного  исполь-

зования компьютера и МТ , за  основу было взято  планирование  по  этой теме, 

которое  предлагается д ля использования в условиях  классно урочной систе-

м ы, рассчитанное  на  проведение  традиционных уроков в обычном кабинете  

математики. Исх о д я из того, что  кажд ый урок в компьютерном классе  с 

И1ггерактивной д оской д олжен в обязательном поряд ке  решать образова-

тельные зад ачи, пред усмотренные трад иционным планированием, при по-

урочном планировании «мультимед ийных» уроков были почти полностью 

сохранены образовательные цели уроков традиционного  плана. В  связи с 

тем, что  на  мультимедийном уроке  учащиеся будут дополнительно  работать в 

режиме диалога  с компьютером и интерактивной доской, планирование  пред -

полагает введ ение  на  первых уроках  дополнительньпс технологических  ц е -

лей, которые пред усматривают знакомство  с используемыми на  уроке  ко м -

пьютер ными мод елями и выработку умений работы с ними. Эксперимент 

показал, что  реализация технологических  целей не  требует значительных 

д ополнительных временных затрат. Более  того, технологическое  обучение  

достаточно  естественно  включается в основную учебную деятельность. Пр е д -

лагаемое  поурочное  планирование  проводилось на  базе  мультимедийной биб-

лиотеки, описашюй в пред ыд ущем параграфе. По ско льку методика погру
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же ния в мультимед ийную  среду, предполагает использование  на  кажд ом 

уроке  всех  элементов .мультимедийного  комплекса, в поурочное  планирова-

ние  включен разд ел «Оборуд ование  ур ока». 

В  заключительном параграфе  описаны констатирующий и ф ормирую-

щий эксперименты. Фо р мир ующ ий эксперимент провод ился на  базе  ко м-

пьютерного  класса  Самарского  филиала  М ГП У,  оснащенного  интерактив-

ной д оской. В  эксперименте  участвовали 2 8  д есятиклассников, которые р а -

ботали у компьютера  в парах. В  ходе  эксперимента  учащиеся изучали тему 

«Тригонометрия» в течении 54  уроков, ^ ^ оки, как правило, были спаренны-

ми; пять уроков было отведено  на  выполнение  контрольных работ. Ка жд о е  

учебное  занятие  шло на  основе  погружения в мультимед ийную сред у с и с -

пользованием отобранных или разработанных автором исслед ования стати-

ческих  и д инамических  мод елей. Д л я д оказательства  выд винутой в иссле -

довании гипотезы не  созд авалось специальных контрольно измерительных 

материалов, а  были использованы пять контрольных работ по  теме  «Триго-

нометрия» , приведенных в учебном пособии А. Г. Морд ковича и Е. Е.  Туль

чинской и включающих зад ания базового, второго  и третьего  уровней. Уча с-

тники эксперимента  на  контрольных работах  верно  решили от 8 2 , 6 % до  

1 0 0 % зад ач базового  ур овня, причем из 2 8  человек все  2 3  зад ачи верно  р е -

шили 8   чел., д опустили ошибки в  12  зад ачах   — 12  чел. Пр оц ент  верно  

решенных зад ач прод винутого  уровня (второй и тр етьи уров1Ш в пособии) 

составил от 4 0 % до  1 0 0 %, из 10  зад ач этого  уровня все  зад ачи верно  решили 

2   че л., справились с 8 9  зад ачами 12  че л., всего  4  зад ачи решил только   1  

ученик. С  помощью коэффициента  ранговой корреляции была прослежена 

взаимосвязь межд у числом верно  решенных базовых зад ач и числом решен-

ных зад ач повышенной труд ности. Найд енный коэффициент ранговой ко р -

реляции Спирмена равен 0 ,6 3 4 , т.е . связь межд у этими величинами являет-

ся прямой и достаточно  высокой. След ует отметить, что  аналогичные расче-

т ы , вьшолненные по  результатам тех  же  контрольных работ в трех  классах, 

не  участвующих в эксперименте, показали, что  в них  эта  взаимосвязь выр а -

жена менее  значительно. Таким образом, метод  тематического  погружения 

на  основе  использования аппаратных сред ств, компьютерных программ и 

различных мультимедийных продуктов учебного  назначения в условиях  ко м-

пьютерного  класса  с интерактивной д оской позволил обеспечить при изуче -

нии темы «Тригонометрия» курса  алгебры и начал анализа  д остижение  уча -

щимися базового  ур овня обученности и обусловил более  прод уктивное  обу-

чение  на  прод винутом уровне. 
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За клю че н и е  

Провед енное  исследование  позволяет сделать следующие вывод ы: 

1 . Пр актика  использования интерактивной д оски, позволяющей исполь-

зовать различные ф ормы пред ставления учебной информации, гибко  соче-

тать ф ронтальные, групповые и индивидуальные формы организации уче б-

ного  процесса  и пр ., показала  высокую эффективность этого  нового  мульти-

медийного  средства  обучения в условиях  традиционной классно урочной си -

сте мы. Мо жн о над еяться, что  использование  интерактивной д оски на  ур о-

ках  математики позволяет эволюционным путем адаптировать современные 

информационные технологии в традиционную систему обучения математике. 

2 . Фрагментарное  использование  на  уроке  отд ельных мультимедийных 

ресурсов как правило  не  дает более  ощутимых результатов по  сравнению с 

трад иционным обучением. Напр отив, тематическое  погружение, построен-

ное  на  комплексном подходе, предполагающем проведение  всех  уроков те -

матического  модуля в компьютерном классе  с интерактивной доской, ведет к 

интенсификации процесса  обучения и значительно  повышает его  эф ф ектив-

ность. В частности, позволяет 

а ) обеспечить д остижение  учащимися базового  уровня обученности; 

б ) обусловить более  продуктивное  обучение  на  продвинутом уровне; 

в ) способствовать формированию потребности в осознанном использо-

вании компьютера  в качестве  инструмента  математической д еятель-

ности. 

3 . Опред еляющее значение  в результативности обучения играет выбор  

компьютерных и мультимед ийных ресурсов, позволяющих наиболее  ад ек-

ватно  реализовать поставленные образовательные цели и зад ачи. 

4 . Исслед ование  выявило  ц елый ряд  научно метод ических  и пр акти-

ческих  проблем, решение  которых позволит интенсиф ицировать процесс 

интеграции современных и трад иционных технологий обучения математи-

ке . К  числу научно метод ических  проблем и зад ач относятся прежд е  всего  

исслед ования по  вопросам целесообразности использования в общеобра-

зовательной школе  пакетов символьной математики, разработки метод и-

ки использования в рамках  классно урочного  обучения различных элект-

ронных кур сов, разработки психолого педагогических  и методических  тр е -

бований к мультимед ийным ресурсам учебного  назначения и т.п. К  числу 

первоочеред ных пр актических  зад ач след ует отнести созд ание  ко мпью-

терных и мультимед ийных ресурсов учебного  назначения, д оступных к ис-

пользованию в классе  с интерактивной д оской массовым учителем на  ур о -

ке , близком по  стр}тстуре  к трад иционному ур оку математики. 
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