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т^ти' 
В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность  исследования.  В  геометрии  важнейшим  средством  ак
тивизации  обучения  и  воспитания  у  школьников  качеств, присущих  творче
ской  личности,  является  решение  задач.  Задачи  способствуют  сближению 
деятельности  ученика  с  деятельностью  исследователя.  Рассуждение,  осно
ванное  на собственном  опыте, знаниях  и умении  преломить  эти знания  в  за
висимости  от  поставленной  проблемы  для  получения  верного  математиче
ского результата,  можно рассматривать  как учебное открытие. Решение задач 
как  метод  приобретения  новых  знаний  является  наилучшим путем  развития 
учащихся. 

Умение  решить  задачу    это,  прежде  всего,  умение  самостоятельно 
провести  поиск способа  ее решения.  И научить учащихся решать задачи  зна
чит  научить  их  осознанному  поиску  решения.  Проблеме  обучения школьни
ков  поиску  решения  геометрических  задач  посвящено  много  различных  на
учнометодических  исследований  (Г.Д. Балк,  М.Б. Бапк,  В . Г . Болтянский, 
Я . И .  Груденов,  Е . Ф . Данилова,  В . В . Орлов, Д.  Пойа,  Ю . А .  Резка,  В . М .  Тур
кина,  Л .М. Фридман  и др.).  В  ^тих работах выявляется сущность поиска  ре
шения  геометрической  задачи,  рассматривается  процесс  осуществления  по
иска  ее  решения,  большое  внимание  уделяется  описанию  различных  прие
мов,  используемых  для  поиска  решения  математических  и, в частности,  гео
метрических  задач,  поднимаются  вопросы обучения поиску решения  геомет
рических  задач. 

Традиционная  методика  преподавания  геометрии  уделяет  большое 
внимание  усвоению  учащимися  содержания  предмета.  При  таком  подходе 
задачи  используются  преимущественно  для  закрепления  изученной  темы  и 
недостаточно  для  развития  мышления. Приемы, способы действий,  заложен
ные  в предложенных  задачах,  остаются для учащихся неосмысленными и не
осознанными.  У  школьников  не  вырабатываются критерии  и  правила,  кото
рыми  в дальнейшем  можно  руководствоваться  при  самоопределении  страте
гии  и тактики решения  новых задач.  Практика показывает,  что, несмотря  на 

вопъшое число  задач, решаемых в курсе геометрии  основной школы,  учащие

ся испытывают  трудности  при самостоятельном  поиске их решения. 

В  психологопедагогической  и  методической  литературе  одной  из  ос
новных  причин  механического  заучивания формулировок  теорем,  непонима
ния  логики  построения  доказательства  теоремы  и  неумения школьников  ре
шать  геометрические  задачи  чаще  всего  называют  низкий  уровень  умения 
работать  с чертежом (А К  Артемов, Г .А. Владимирский, С Ю .  Дивногорцева, 
Б.Б  Журавлев,  В . И . Зыкова, Е .Н. КабановаМеллер, И.С. Якиманская и др.). 

Чертеж  широко  используется  в  обучении  геометрии.  С  привлечением 
чертежа  учащиеся знакомятся  с  геометрическими  понятиями, изучают свой
ства  геометрических  фигур,  доказывают  теоремы  и  решают  задачи.  Чертеж 
выполняет различные функции  В одних случаях он является лишь  средством 
наглядности,  в  других  зрительной  опорой  в  проведении  рассуждений,  в 
грстьих    источником  новых знаний,  справедливость  которых  затем  доказы
вается ;югическим путем, в четвертых, основой для мыслительных  операций. 
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М ы  убедились  на  собственном  опьгге, что многие учащиеся  затрудня

ются  самостоятельно  пользоваться  чертежом.  Они беспомощно  глядят на 
чертеж и не видят в нем  всех его  особенностей,  позволяющих сделать  необ
ходимые  выводы. Поиск  новых отношений между данными задачи  по черте
жу  часто производится  ими только с помощью наводящих  вопросов учителя 
Одной  из  причин  низкого  уровня умения  работать  с  чертежом  мы считаем 
недостаточность  практических  действий,  связанных  не  только  с  самостоя
тельным  выполнением чертежа, но и действий, связанных с его фактическим 
преобразованием. 

В  геометрии  существует целый класс задач,  решение  которых  предпо
лагает преобразование геометрического  чертежа.  Например, задачи  на разре
зание,  задачи,  решаемые  путем  геометрических  преобразований,  задачи  на 
отыскание  геометрического  места  точек.  К  определенным  изменениям  на 
чертеже также приводят дополнительные  построения. 

При решении задач  с помощью дополнительных  построений учаи1ийся, 
как правило, работает с чертежом, являющимся комбинацией  различных фи
гур.  В  процессе  выполнения  таких  задач  необходимо  проводить  анализ 
имеющейся  геометрической  конфигурации  с  точки  зрения  недостаточности 
для  решения  фигур  на  чергеже,  преобразовывать  чертеж  путем  проведения 
новых  линий  на  чертеже,  и  осуществлять  повторный  анализ,  но  уже новой 
геометрической  конфигурации  с целью  получения окончательного  решения. 
Следовательно,  решение  таких  задач  оказывает  положительное  влияние  не 
только на развитие умения преобразовывать  чертеж, но и на развитие умения 
читать чертеж. 

Преобладание  в  ныне действующих  учебниках  задач,  решаемых  с  по
мощью  алгебраических  приемов,  приводит  к  сужению  роли  практических 
действий,  связанных  с  преобразованием  геометрического  чертежа.  Вслед за 
И . Ф .  Шарыгиным  нам  кажется  бесспорным,  что  «геометрия  должна  быть 
геометрической,  а не аналитической или алгебраической...»  и «главным дей
ствующим  лицом  геометрии  должна  быть фигура,  а главным средством  обу
чения    рисунок,  картинка».  И  для  пробуждения  интереса  к  изучению  гео
метрии  и  развития  способностей  к  ней  следует  представить  учащимся гео
метрию  в виде,  наибольшим  образом  соответствующим ее  реальной  сущно
сти.  Дополнительные  построения  являются  одним  из  наиболее  геометриче
ских приемов решения геометрических  задач. 

Умение  решить задачу  с  помощью дополнительного  построения   это, 
прежде  всего,  умение  найти необходимое для  решения  построение  и  реали
зовать  его  на чертеже. Данное  умение предполагает владение соответствую
щим  приемом'    приемом  дополнительного  построения.  Прием  (и, следова
тельно, соответствующее ему умение) формируется методикой обучения. 

Проблеме  обучения школьников решению  задач  с  использованием  до
полнительных построений посвящены различные научнометодические  рабо

В  данном  исследовании  принимается  определение приема  учебной рабочи,  сформулированное  в  трудах 
h  Н  Кабановой'Меллср, как системы действий, направленных  на решение учебных задач 



ты  {С.  Белый,  А . И .  Волхонский, П . Горштейн, ГЭ.Г.  Готман,  Е . Ф .  Данилова, 
Д.Ф.  Изаак, Э . Капленко, И . Кушнир,  Я.  Суконник, Н.А.  Тарасепкова,  И .Ф. 
Шарыгин,  В .  Финкельштейн  и др.).  В работах указанных авторов,  как прави
ло,  демонстрируются решения  геометрических  задач  с  использованием  раз
личных  дополнительных  построений,  поднимаюгся  вопросы обучения поис
ку решения задач с помощью дополнительных  построений, которые зачастую 
высказываются  в  виде  отдельных  рекомендаций.  Следует  сказать,  что авто
рами  особенности  реализации  на  чертеже  некоторых  дополнительных  по
строений практически не рассматриваются. 

Непосредственно  методике  обучения школьников решению задач  с по
мощью  дополнительных  построений  посвящены  диссертационные  исследо
вания А.Д. Герасимовой, В . Е . Куценка. 

А.Д.  Герасимовой  разработана  методика  формирования  и  развития 
творческого  воображения у учащихся в процессе поиска решения задач, тре
бующих дополнительные  построения.  В . Е .  Куценком в рамках  своего  иссле
дования  разработана  методика  обучения  решению  геометрических  задач  с 
помощью  вспомогательной  окружности. Следует  сказать,  что  направление, 
связанное  с  использованием  в  решении  данного  дополнительного  гюстрое
ния, в научнометодической литературе  является наиболее  разработанным. 

Работы  А.Д.  Герасимовой и  В . Е .  Куценка заслуживают внимания. Од
нако  наряду  с достоинствами,  которые,  на  наш  взгляд,  выражаются в указа
ниях  о  проведении  некоторой  подготовительной  работы,  предшествующей 
решению  задач  с  использованием  дополнительных  построений,  имеют и оп
ределенные  недостатки  Ни  в  одном  из  научнометодических  исследований 
не уделяется  внимание установлению  состава  приема дополнительного по

строения. 

В  учебной  литературе  имеется  достаточное  число  задач,  решаемых  с 
помощью  дополнительных  построений.  Наш собственный опыт  показывает, 
что  такие  задачи,  как  правило,  вызывают трудности  у  решающих.  Умение 
решать  задачи  с  помощью дополнительных  построений  формируется  у  уча
щихся стихийно  и, вследствие этого, не обладает широким переносом.  В  свя
зи  с этим  мы обратились  к  исследованию  проблемы  нахождения  путей эф
фективного  формирования  у  учащихся умения решать  задачи  с  использова
нием дополнительных  построений в курсе геометрии  основной  школы. 

Актуальность данного исследования определяется  противоречием, ко
торое заключается в том, что, с одной  стороны, имеются геометрические  за
дачи,  существенной составной  частью решения  которых  является не только 
выполнение чертежа, но и его  преобразование,  а, с другой  стороны,  методика 
целенаправлен}юго  формирования  у  учащихся умения решать  такие  задачи 
остается недостаточно  разработанной. 

Цель  исследования:  разработать  вариант  методики  обучения  приему 
дополнительного  построения  при изучении геометрии  в 79  классах. 

Объектом  исследования  выступает процесс  обучения  решению  гео
метрических задач. 



Предметом исследования  выступает процесс обучения решению задач 
с  использованием дополнительных  построений. 

В  силу того,  что решение  задач  с  помощью дополнительных  построе
ний  оказывает  положительное  влияние  на развитие  умения читать, преобра
зовывать чертеж, то сформированность  умения решать такие задачи  позволит 
учащемуся более  грамотно  и уверенно  работать  с геометрическим чертежом. 
Естественно  предположить,  что это  будет  способствовать  более  успешному 
решению школьниками различных задач  в курсе геометрии  основной  школы, 
поскольку умение работать с чертежом является важным для решения любой 
геометрической  задачи. 

В  обучении школьников решению геометрических  задач  методической 
наукой  накоплен  положительный  опыт,  в  частности, связанный  с  формиро
ванием  приемов  поиска   анализ  условия и анализ  требования  задачи.  Пред
ставляется, что в случае конкретизации  и уточнения этих приемов  путем вве
дения  действий,  составляющих  прием  дополнительного  построения,  в  про
цессе  формирования  умения решать  задачи  с  гюмощью дополнительных  по
строений  имеется возможность повлиять на более  успешное решение школь
никами различных геометрических  задач,  поскольку  прием  ана,|иза  является 
достаточно универсальным  в большей или меньшей степени он использует
ся при решении любой задачи. 

В  связи  с  высказанными  соображениями  была  сформулирована  сле
дующая  гипотеза  исследования:  если установить  состав  приема  дополни
тельного  построения,  разработать  наборы  задач,  методику  работы  с  ними и 
на  этой  основе  сформировать  у  учащихся соответствующее умение,  то  это 
будет способствовать более успешному решению школьниками задач  в курсе 
геометрии основной школы. 

Для  решения  поставленной  проблемы  и  проверки  сформулированной 
гипотезы необходимо было решить следующие задачи: 
1. Определить  виды различных дополнительных  построений, особенности  их 

реализации;  установить место  и значение  задач, решаемых  с помощью до
полнительных построений, в учебных пособиях для учащихся 79 классов. 

2. Изучить  существующие методики  обучения  учащихся  решению  задач  с 
использованием дополнительных  построений. 

3. Установить состав приема дополнительного  построения. 
4. Выявить требования к наборам  задач, служащим основным средством обу

чения школьников приему дополнительного  построения. 
5. Разработать  наборы задач  и методику  работы  с  ними на уроках  геометрии 

в  79  классах. 
6. Осуществить экспериментальную проверку  разрабоганной  методики. 

В  ходе исследования использовались различные методы: 
^  анализ  математической,  психологопедагогической  и  методической  лите

ратуры по проблеме  исследования; 
^  педагогическое  наблюдение; 
^  беседы с учителями по проблеме  исследования; 



•^ педагогический  эксперимент  с  последующей  качественной  и количествен
ной обработкой  его результатов. 

Исследование  проводилось  с  2002  по 2006  гг.  и включало  в себя  сле
дующие этапы. 

На  первом  этапе  (20022003  гг.)  был  проведен  анализ  психолого
педагогической  и  методической  литературы,  содержания  современных 
школьных  учебников,  содержания  материалов  вступительных  экзаменов  в 
ВУЗы  и олимпиад.  Были  изучены ведущие  идеи  в обучении поиску решения 
геометрических  задач,  определены  виды  различных  дополнительных  по
строений,  особенности  их  реализации,  изучены  существующие  методики 
обучения  решению  задач  с  помощью дополнительных  построений  Был по
добран  материал  для  проведения  констатирующего  эксперимента  Итогом 
работы  на  эгом  этапе  стала  разработка  теоретической  базы  исследования, 
проведение констатирующего  эксперимента. 

На  втором этапе (20032004 гг.) в рамках  поискового  эксперимента  оп
ределялись  принципы  конструирования  наборов  геометрических  задач,  слу
жащих  основным средством  обучения школьников приему  дополнительного 
построения,  и методика  работы с ними  Результатом этого этапа стала разра
ботка  набора  задач,  решаемых  с  помощью  дополнительных  построений,  и 
методических основ работы с ними. 

На третьем этапе (20042006 гг.) по разработанным  материалам  осуще
ствлялся  обучающий эксперимент  для  проверки  достоверности  выдвинутой 
гипотезы.  Была  проведена  количественная  и  качественная  обработка  мате
риалов эксперимента,  сформулированы  общие выводы. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  проведенного  иссле
дования заключается в том, что
1) описаны  отдельные  особенности  реализации  дополнительного  построения 

отрезка  и прямой, параллельной  одной  из имеющихся на чертеже; 
2) определен состав приема дополнигельного  построения; 
3) выделены  требования  к  наборам  задач,  служащим  основным  средством 

обучения учащихся приему дополнительного  построения; 
4) разработана  методика  обучения  приему  дополнительного  построения  в 

процессе изучения каждой темы курса геометрии основной школы. 
Практическая  значи1иос1ь  исследования  состоит в том, что: 

1) выполнена  фуппировка  различных  видов  дополнительных  построений,  в 
результате  чего  выделены три  вида  построений    отрезок,  прямая,  парал
лельная одной из имеющихся на чертеже, и окружность; 

2) установлен состав приема дополнительного  построения; 
3) разработаны  наборы  задач,  направленные  на  обучение  учащихся  приему 

дополнительного  построения; 
4) разработанная  методика  обучения  приему  дополнительного  построения  в 

курсе  геометрии  79  классов  может быть использована  в условиях основ
ной  школы без перестройки  учебных планов и программы, она  ориентиро
вана на любой из действующих учебников, ее внедрение не требует  допол
нительного  времени. 
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Рекомендации об использовании результатов диссертационного ис
следования.  Материалы могут быть использованы учителями средней  шко
лы  при обучении геометрии  в  79  классах,  а также преподавателями  педаго
гических  ВУЗов,  ведущими курсы методики преподавания  магематики. 

Достоверность результатов исследовании обеспечивают: 
"^ теоретический анализ проблемы; 
•^ выбор методов  исследования, адекватных  поставленным целям и задачам; 
•^ качественная и  количественная  интерпретация  результатов  эксперимента, 

подтвердившая гипотезу исследования; 
•^ воспроизводимость  результатов исследования. 

На  защиту  выносится следующее: 
1. Состав приема дополнительного  построения. 
2.  Требования  к  наборам  задач  и  основные  положения  методики  обучения 

учащихся приему дополнительного  построения. 
Апробация  результатов  исследования.  Экспериментальная  проверка 

разработанных  материалов  осуществлялась  в  Университетском лицее,  шко
лах №  14, 34, 43  (г. Петрозаводск).  Основные теоретические  и практические 
положения  исследования,  результаты эксперимента  докладывались  и обсуж
дались  на  научных конференциях  «Герценовские чтения» в  Российском го
сударственном  педагогическом  университете  им.  А . И .  Герцена  (Санкт
Петербург,  2004, 2005  гг.), на  научнопрактических  конференциях  Карель
ского  государственного  педагогического  университета  (Петрозаводск, 2003 
2005 гг.), на семинаре  аспирантов  и преподавателей  физикоматематического 
факультета и факультета начального образования  К Г П У  (2004 г.), на методи
ческих  семинарах  кафедры  геометрии  и методики  преподавания  математики 
К Г П У  (2003   2005 гг.), на  городском  методическом  семинаре  учителей ма
тематики  г.  Петрозаводска  (2005,  2006  гг.),  на  методическом  семинаре  ка
федры  методики обучения математике  Р Г П У  им. А.И.  Герцена (2006 г.). 

По  теме диссертационного исследования  имеются 5 публикаций. 
Структура  и объем работы.  Диссертация  состоит  из введения,  2  глав 

(6  параграфов),  заключения и библиографии.  Работа изложена на 155 страни
цах  машинописного  текста,  иллюстрирована  16  таблицами,  7  схемами  и  4 
диафаммами.  Список литературы содержит  165 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Теоретические основы методики  обучения  школьни
ков  приему  дополнительного  построения  в процессе изучения планиметрии» 
представлена  теоретическая  база  исследования.  Данная  глава  содержит  три 
параграфа. 

В  первом параграфе  «Дополнительные  построения  как  методическая 
проблема»,  прежде  всего, показана  целесообразность  специального обучения 
школьников  приему  дополнительного  построения.  Целенаправленное  обуче
ние  решению  задач  с  помощью  дополнительных  построений  дает  возмож
ность учащимся реализовать  себя в познавательной  деятельности  при откры



тии  новых геометрических  фактов  (самостоятельное доказательство  теорем с 
использованием новых линий на чертеже) и позволяет усилить практическую 
и  развивающую  направленность  преподавания  геометрии  (развитие  у  уча
щихся умения работать с чертежом). 

С  целью  установить  место  и  значение  приема  дополнительного  по
сфоения  в курсе геометрии  основной  школы  и выявить степень  разработан
ности методики  формирования  у учащихся соответствующего умения в пара
графе проведен  анализ учебной и научнометодической литературы. 

Анализ учебной литературы показал,  что  в учебниках  геометрии  (Л.С. 
Атанасян  и др  ,  А.Д. Александров  и др.,  А.П.  Киселев,  И.Ф.  Шарыгин)  до
полнительные  построения  используются при доказательстве  теорем  (практи
чески  половины) и решении  задач  в 7х  и  8х  классах  В диссертации  уста
новлено,  что в учебниках геометрии  имеет  место неравномерность  распреде
ления  задач, решаемых с помощью дополнительных  посфоений  (в 8м  клас
се такие  задачи  составляют  практически треть  всех  представленных  в  учеб
никах задач, в 7м классе   их значительно меньше). 

Анализ методической литературы показал, что особенности  реализации 
отдельных  дополнительных  построений  практически  не  рассматриваются. 
Поднимающиеся  вопросы  обучения  учащихся  поиску  решения  задач  с  ис
пользованием  новых  линий  на  чертеже,  как правило,  вьюказываются в  виде 
отдельных  рекомендаций.  Существующие в рамках  диссертационных  иссле
дований  варианты  методики  обучения  школьников  решению  задач  с  помо
щью дополнительных  построений  имеют определенные  недостатки   в своих 
работах  авторы  не уделяют  внимание  установлению  состава  приема  допол
нительного  построения. 

В  завершении данного параграфа описаны результаты консташрующс
го  эксперимента,  которые  позволили  установить,  что  значительная  часть 
учащихся  испытывает трудности  как  при  выполнении  дополнительных  по
строений  для  решения  геометрической  задачи  (при  выполнении  преобразо
вания  чертежа), так  и  при  чтении  чертежа.  Полученные результаты  свиде
тельствуют о том, что умение решать задачи с помощью дополнительных  по
строений  формируется  у  учащихся  стихийно  (по  ходу  усвоения  шаний,  в 
процессе решения задач  и т.п.). Для эффективного  формирования  указанного 
умения  необходимо  соответствующий  прием  (прием  дополнителыюго  по
строения) сделать предметом  специального  изучения и усвоения. 

Прием  дополнительного  построения  состоит  из  умственных  (поиск) и 
практических  (реализация)  действий.  Виды  дополнительных  построений  и 
способы их реализации рассмотрены  во втором параграфе «Дополнительные 
построения как составная часть решения геометрической  задачи». 

Прежде всего, в данном  параграфе раскрыто содержание  понятия «пре
образование  чертежа». Под  преобразованием  чертежа  мы  понимаем  замену 
одной  фигуры  на  другую  с  помощью  операций  разбиения  (если  дополни
тельные  1гостроения  производятся  внутри фигуры) и достраивания  (если до
полнительные построения производятся за пределами фигуры). 



Исходный  чертеж  можно  преобразовать,  используя  различные  допол
нительные  построения.  В научнометодической  литературе  обсуждаются во
просы,  связанные  с  проведением  группировки  видов  дополнительных  по
строений, так как с методической точки  зрения  выгодно  учить  общему  прие
му  решения  большого  класса  задач.  В результате  проведения  (руппировки в 
исследовании выделены следующие три виОа дополнительных построений' 

1)отрезок  (соединение  отрезком  какихлибо  точек,  лежащих  на  сторонах 
многоугольника,  построение  высот  треугольника  или  четырехугольника, 
радиусов  или хорд окружности, диагоналей  многоугольника,  продолжение 
отрезков до  взаимного  пересечения  между собой и т.д.); 

2) прямая, параллельная одной  из имеющихся на чертеже; 
3) окружность. 

В  диссертации  раскрыты  основания  для  выделения  указанных  видов 
дополнительных  построений  в курсе геометрии  основной  школы. 

По  вопросу  использования  окружности в решении  геометрических  за
дач  в рабоге  использован  опыт,  накопленный  методической  наукой, в част
ности,  выделены три теоремы,  которые  полезны  при  решении  задач  с помо
щью данного дополнительного  построения. 

В  случае построения  дополнительною  отрезка  и прямой,  параллельной 
одной  из  имеющихся  на  чертеже,  некоторые  особенности  их  реализации  в 
научнометодической литературе  практически не рассматриваются. Здесь мы 
имеем  в  виду  построение  на  чертеже  суммы  (разности)  отрезков  (углов),  о 
которых идет речь в задаче. 

Выполнять действия  над  отрезками  (углами) можно разными  способа
ми: 
'^ алгебраически    вычислять сумму  или  разность  отрезков  (углов),  если  за

даны их величины; 
'^  геометрически   выполнять построение  суммы  или разности  отрезков  (уг

лов), сравнивать отрезки  (углы) с помощью циркуля и линейки; 
•^ логически   выполнять сравнение  отрезков  (упюв)  путем  построения  це

почки  умозаключений на  основании  использования  ранее  изученных  гео
метрических фактов (к примеру, равенство офсзков  (углов) можно устано
вить из равных треугольников, определить большую или меньшую сторону 
треугольника мЬжно, используя теорему  о соотношениях  между сторонами 
и  углами треугольника и т.д.) 

При  решении'геометрических  задач  полсшо  иметь  на чертеже  отрезок 
(угол),  который представляет  собой  сумму (разность) 
отрезков  (углой),  данную  по  условию  задачи.  Рас
смотрим следующий пример. 

Задача  1 . В треугольнике  A B C  проведена  ме
диана  Е М .  Угол  С В К  является внешним  по отноше
нию  к  треугольнику  A B C .  Известно,  что  А В ^ 2 В М . 
Докажите, что В С  является биссектрисой угла  М В К . 

Данный  по  условию  отрезок  2ВМ отсутствует  N 
на  первоначальном  чертеже.  Его построение  (рис.  1)  Л " 
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и  далее  соединение  новой  точки  N  с  вершиной  Л  (или  С)  исходного  тре
угольника  приводит  к появлению  на  чертеже  пары равных  треугольников  и 
равнобедренного  треугольника,  изучение которых  позволяет  получить окон
чательное решение  задачи 

В  диссертации  описаны особенности  дополнительного  построения  от
резка  в случае выполнения действий над отрезками, а именно: 
1) сумму (разность) отрезков  целесообразно  строить от обшей вершины; 
2) вычитание  (сравнение)  отрезков  выполняется,  как  правило,  наложением 

меньшего  отрезка  на больший. При решении  задач  с применением  допол
нительных  построений  удачным будет также построение,  если  на  продол
жении  меньшего  построить  отрезок,  равный большему (другими словами, 
больший отрезок наложить на меньший). 

Также  в работе  рассмотрено  использование  догюлнительного  построе
ния  прямой, параллельной  одной  из имеющихся на чертеже, для выполнения 
действий над углами (а именно: построения их суммы). 

К  частному случаю построения  отрезка  или  прямой, параллельной  од
ной  из имеющихся на чертеже, в диссертации  отнесен  общеизвестный в гео
метрии вид догюлнительного  построения   увеличение медианы в 2 раза. 

В  решении задачи  1 построение  отрезка,  в два раза большего медианы, 
возникает  естественным образом   об этом говорится в условии задачи. В не
которых  случаях анализ  формулировки  не приводит  к соображениям увели
чивать медиану  в 2 раза. Рассмотрим в качестве примера  следующую задачу. 

Задача  2.  В  треугольнике  A B C проведена  ме
диана  В М .  Какой из углов больше: А В М  или С В М ,  ес
ли  А В  меньше  В С ? 

В  результате  применения  разных  дополнитель
ных  построений    увеличение медианы  В М  в два раза 
или построение  прямой, проходящей  через точку  С па
раллельно  стороне  А В ,   мы имеем один и тог же чер
теж  (рис. 2). Отличие между сгюсобами решения зада
чи  заключается в  построении  различных  цепочек  умо
заключений.  Уровень сложности решения  при указан

ных отличиях является одинаковым. Поэтому при решении задач с медианой, 
анализ  формулировки  которых  не  приводит  к соображениям  построения  от
резка,  в два раза большего  медианы, в диссертации  предложено  вести речь о 
построении  прямой, параллельной  одной  из имеющихся на чертеже, как наи
более  часто  встречающемся приеме  решения  геометрических  задач.  С  мето
дической точки зрения это выгодно. 

Такое  предложение  представляет  ценность  и  с  математической  точки 
зрения    в этом случае появляется возможность решить одну  и ту же  задачу 
разными способами. Например, новую линию можно  провести через  основа
ние  медианы  и  параллельно  стороне  А В ,  или  чере?  вершину С  параллельно 
медиане  треугольника. 

В  завершении  данного  парафафа  описаны  возможности  реализации 

одного  и  того  же  дополнительного  построения  поразному  (например,  no
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строение  прямой, параллельной  одной  из имеющихся на чертеже, в задаче 2); 
использования  различных  видов  дополнительных  построений  для  решения 
одной  и той же задачи (например, прямая, параллельная  одной  из имеющихся 
на  чертеже,  или  окружьюсть);  последовательное  использование  различных 
дополнительных  построений  в решении одной  задачи  (например,  построение 
двух  отрезков  в  задаче  1  или  построение  прямой,  параллельной  одной  из 
имеющихся на чертеже, и отрезка  в задаче 2). 

В  третьем  параграфе  «Дополнительные  построения  как  эвристиче
ский  прием» рассмотрена  стратегия  поиска решения  задач  с  использованием 
дополнительных  построений  и  установлен  состав  приема  дополнительного 
построения. 

В  учебной  и  методической  литературе  для  осуществления  выбора  не
обходимого  для  решения  задачи  дополнительного  построения,  как  правило, 
рекомендуется  запоминать  некоторые  построения,  связанные  с  определен
ными  геометрическими  конфигурациями.  К примеру,  если  в условии  задачи 
фигурирует  медиана треугольника,  то  помочь решению  может  продолжение 
медианы  на  расстояние,  ей  равное,  или  если  в  задаче  идет  речь  о  прямо
угольном треугольнике, то полезно его достроить до равнобедренного и т.д 

В  диссертации  показано,  что поиск допо;шительного  построения,  необ
ходимого для решения геометрической  задачи: 
1) направляется требованием »nvi условием задачи; 
2) основывается  на  всесторонней  изученности данного  чертежа (отсутствие 

на рисунке фигур,  которые необходимы  для установления требуемого  или 
о которых говорится в условии задач); 

3) основывается  на  знании того,  какие  посфоения  ведут  к образованию  фи
гур с известными отношениями элементов. 

Рассмотрим  задачу,  на  примере  которой  продемонстрируем  поиск  до
полнительного  построения на основании aiiaiwia  требования. 

Задача  3.  Докажите,  что  катет  прямоугольного 
треугольника, лежащий против угла в 30°, равен полови
не гипотенузы (свойство прямоугольного треугольника). 

Решение  любой  задачи  начинается  с  анализа  тре
бования. Проанализируем  требование  задачи  3  устано
вить  равенство  отрезков  АС и  ВС/2.  Другими словами: 
необходимо  доказать,  что  в  отрезке  ВС укладывается 
ровно два отрезка,  равных  АС,  то есть ВС=2АС=АС+АС. 
Для  доказательства  данного  утверждения  можно  посту
пить  поразному: 
1) построить на отрезке  ВС  отрезок  С М ,  равный АС (рис. 
За).  Далее  логическим  путем  доказать,  что другая  часть 
В С  (отрезок  В М )  также равна  АС.  Для этого  соединить 
точку М с вершиной А и изучить полученные на чертеже 
фигуры; 
2) построить отрезок  CD, равный по длине  2АС (рис. 36), 
так  как  данный  отрезок  отсутствует  на  чертеже.  Далее 
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логическим  путем установить равенство отрезков  В С и CD. Для этого  соеди
нить новую точку D с вершиной В и изучить полученные на чертеже фигуры. 

В  диссертации  процесс  (юиска  решения  задач  с  помощью  дополни
тельных  построений  представлен  последовательностью  действий,  которые 
наглядно  демонстрируются  определенными  схемами.  Например,  объедине
ние схем, иллюстрирующих процесс поиска  способов  решения задачи  3, вы
глядит следующим образом: 

С Изучить  формулировку  ]адачи  н выполнить  чертеж 
: > 

Проверить,  что все  мемеиты  требования  ияхоаятся  на чертеже 

Разбить  на  треугольники 
или  дострой гь  путем  по

строепин отрезка  чертеже 

^ 

Уложить  отрезок в лру< ой 
отрезок,  используя по

строение отрезка 

В  диссертации  также  выделены  действия,  последовательностью  кото
рых  представляется  процесс  поиска  решения  задачи  с  использованием  до
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полнительного  построения  )ta основании анализа условия  (примером  таких 
задач служит задача 1). 

Наряду  с  рассмотрением  задач,  в  решении  которых  дополнительные 
построения  появляются на основании  анализа  условия или требования,  в ра
боте выделены существующие в геометрии  задачи, ии условие, ни требование 

которых  не  ориентирует  решающих  на  построение  новых линий  на чертеже 
(примером такого рода задач служит задача 2).  В случае решения таких задач 
вступают  в  силу  имеющиеся в  научнометодической  литературе  рекоменда
ции запоминать  некоторые  построения, связанные с определенными  геомет
рическими  конфигурациями.  В  подавляющем  же  большинстве  случаев, как 
показано  в исследовании,  логика  поиска решения  задачи  с  помощью  допол
нительного  построения является вполне  определенной. 

Объединяя  выделенные действия, последовательностью  которых пред
ставляется  процесс поиска  решения  задачи  с  помощью дополнительных  по
строений, в данном  параграфе осуществлен вывод схемы поиска решения та
ких задач  (часть ее представлена  на с.  13). В работе  описан  процесс ее полу
чения  по  мере  изучения материала  в курсе  геометрии  основной  школы. Со
став  приема  дополнительного  пос1роения  представлен  в  схеме  блоками,  за
ключенными  в ромб  (ориентировочные действия) и в прямоугольник (испол
нительские действия). Таким  образом,  прием анализа,  используемый для по
иска дополнительного  построения,  необходимого  в решении  задачи,  конкре
тизируется  и уточняется путем введения  действий, составляющих прием  до
полнительного  построения. 

Во  второй  главе  «Методика  обучения  приему  дополнительного  по
строения»  раскрыты методические  аспекты формирования  у  учан1ихся  уме
ния  решать  задачи  с  помощью дополнительных  построений  в курсе  геомет
рии основной школы. Данная глава содержит три парафафа. 

В  первом параграфе «Наборы задач  как  основное  средство  обучения 
школьников  приему  дополнительного  построения»  сформулированы  требо
вания,  предъявляемые  к  наборам  задач,  и  показана  их  реализация  в различ
ных темах курса планиметрии. 

Методические требования  к основному  средству  обучения школьников 
приему дополнительного  построения: 
1. Задачи должны быть распределены  на три набора  в зависимости  oi  учеб

ных целей: 
«̂  задачи,  направленные  на  формирование  у  учащихся умения выполнять 

действия над отрезками (углами) различными способами; 
•^ задачи,  направленные  на формирование  у учащихся умения разбивать и 

достраивать  геометрическую  конфигурацию  путем  построения  отрезка, 
прямой, параллельной одной из имеющихся на чертеже, окружности; 

»̂  задачи,  направленные  на  формирование  у  учащихся умения выполнять 
дополнительные  построения в ходе решения. 

2. Задачи,  решаемые  с  помощью  дополнительных  построений  (набор  3), 
должны быть распределены  натри серии в зависимое!и от учебных целей: 
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^  задачи,  направленные  на  формирование  умения  выполнять  дополни
тельные построения на основании анализа  требования; 

«̂  задачи,  направленные  на  формирование  умения  выполнять  дополни
тельные построения на основании анализа  условия; 

^  задачи,  направленные  на  формирование  умения  выполнять  дополни
тельные построения  на основании соображений заключения исходных и 
искомых  величин в одну  (вспомогательную) фигуру,  если  в  результате 
анализа  условия и требования не удается установить зависимость между 
исходными и искомыми величинами. 

3. В задачах должны быть представлены ршлмчные: 
'^  способы выполнения действий над отрезками (углами); 
•^ операции  преобразования  геометрического  чертежа:  разбиение  и  дост

раивание; 
"^ виды  построений:  отрезок,  прямая,  параллельная  одной  из имеющихся 

на чертеже, окружность; 
•^ С1Юсобы реализации  дополнительных  построений; 
•^ ситуации появления дополнительных  построений  на  чертеже (в резуль

тате  анализа  требования,  анализа  условия,  на  основании  соображений 
заключения исходных и искомых величин в одну фигуру). 

В  работе  показана  реализация  сформулированных  требований.  Выде
ленные три различных набора задач расположены  по  гемам в соответствии с 
их последовательностью  в учебнике геометрии  под редакцией  Л.С.  Атанася
на. Содержание набора I  составляют задачи на вычисление, доказательство и 
построение,  решаемые без дополнительных  построений.  Посредством реше
ния задач  первого  набора у учащихся формируемся умение выполнять дейст
вия  над  отрезками  (углами) различными способами   алгебраически,  геомет
рически и логически. Данное умение  в дальнейшем  при решении задач с по
мощью  дополнительных  построений  позволит  ученикам правильно  проана
лизировагь  условие и требование  задачи  и догадаться  об  использовании  но
вых линий на первоначальном чертеже. 

В  содержание  набора 2  включены  задачи  на  построение,  а точнее,  на 
разбиение  или  достраивание  исходной  геометрической  фигуры  путем  по
строения  отрезка,  прямой,  параллельной  одной  из  имеющихся  на  чертеже, 
окружности. Посредством решения задач второго набора ученики знакомятся 
с различными видами построений, с помощью которых можно  преобразовать 
первоначальный чертеж, и тренируются в построении  новых фигур. 

Набор  3  представлен  задачами,  решаемыми с  помощью  дополнитель
ных построений, которые разбиты на три серии  (Т, У и УТ) .  Основанием раз
биения  служит механизм  аналитикосинтетической деятельности, выполняе
мой учащимися на этапе поиска решения. 

Во  втором  параграфе  «Этапы  обучения  учащихся  приему  дополни
тельного  построения»  сформулированы  основные  по;гожения методики обу
чения приему дополнительного  построения и описаны этапы обучения. 

Основные  положения  методики  обучения учащихся приему  дополни
тельного  построения: 
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1. Основным  средством  обучения  должны  служить  специально  созданные 
наборы задач. 

2. Обучение приему  дополнительного  построения  должно  быть  реализовано 
в 3 этапа: подготовительный, ознакомигельный и формирующий. 

3. Подготовка  учащихся должна  быть направлена  на  развитие  до  необходи
мого уровня геометрических  знаний и умений. 

4. В  обучении  должно  быть  реализовано  поэлементное  усвоение  состава 
приема  дополнительного  построения,  а  именно:  последовательное  изуче
ние действий, связанных: 
v̂  с анализом требования задачи, 

•  с анализом условия задачи. 
•^ с решением задач, в которых ни ус;ювие, ни требование  не  подталкивает 

решающего к выполнению дополнительных  построений. 
5. Развитие умения  решать  задачи  с  помощью  дополнительных  построений 

должно  быть обеспечено  повышением уровня сложности  задач    решение 
задач серий Т, У должно  предшествовать  решению задач  серии  УТ.  В про
цессе  решения  задач  серий  Т  и  У ,  вопервых,  у  учащихся  формируется 
представление  о пользе перехода о г исходной  фигуры к новой (о заключе
нии исходных данных и искомых величин в одну фигуру для установления 
связи между ними) путем построения  новых линий на чертеже, вовторых, 
учащиеся  в какойто  степени  запоминают,  какие  виды  построений  приво
дят к появлению на чертеже определенных  i еометрических  конфи1ураций 
(визуальный  опыт). В силу этого  решение  задач  серий Т и У способствует 
как появлению догадки об исподгьзовании дополнительных  построений при 
решении  задач  серии  УТ,  так  и выбору  способа  преобразования  первона
чального чертежа. 

Сформулированные  основные  по;южения  методики  обучения школь
ников приему дополнительного  построения можно реализовать; 
»̂  начиная с 7го  класса; 
v' начиная с любой темы курса планиметрии; 
»̂  в 9 классе (или в рамках курса по выбору). 

В  диссертации  подробно описаны варианты  методики  в случае обуче
ния, начиная с 7го класса, и в рамках курса по выбору. 

Для  проверки эффек^1ивности разработанной  методики  обучения реше
нию  задач  с  использованием  дополнительных  построений  и  подтверждения 
выдвинутой гипотезы, было проведено экспериментальное  исследование,  ход 
и  результаты которого описаны в третьем  параграфе «Методика и основные 
результаты экспериментальной работы». 

Чтобы  судить о  степени  эффективности  разработанной  методики  обу
чения  приему  дополнительного  построения  был  проведен  ряд  контрольных 
работ. При этом выявлялись изменения: 
1)в  развитии умения учащихся экспериментальных  классов решать  задачи  с 

помощью дополнительных  построений; 
2) в  развитии  умения учащихся экспериментальных  и  контрольных  классов 

читать чертеж. 
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Для  исследования  процесса  развития  умения  решать  геометрические 
задачи  с помощью дополнительных  построений  были разработаны  специаль
ные  задания,  для  решения  которых  учащимся необходимо  было выполнить 
дополнительные  построения  на основании: анализа требования  (№1),  анализа 
условия  (№2).  соображений заключения исходных  и искомых величин в одну 
фигуру  (№3). 

Для  исследования  процесса развития  умения читать чертеж  были  раз
работаны  специальные  задания  (две  задачи),  решение  которых  не предпола
гало  использование  дополнительных  построений.  Для их решения учащимся 
необходимо было: вычленить на чертеже фигуры, о  которых  говорится  в ус
ловии задачи; вычленить фигуры, не данные  по условию прямо, которые воз
никают  на  чертеже  в  результате  соединения  элементов  тех  фигур,  которые 
указаны  в условии прямо  (мысленное конструирование);  включить одни  и те 
же элементы чертежа в разные  геометрические  конфигурации  (переосмысли
вание элементов чертежа в плане различных понятий). 

Для  выявления  динамики  в  развитии  выделенных  умений  учащихся 
была  использована  уровневая методика.  Итоги выполнения контрольных  ра
бот  позволили  нам  выделить 4  уровня сформированности  умения решать  за
дачи  с  использованием  дополнительных  построений  и  3  уровня  сформиро
ванности умения читать чертеж 

Уровни сформированности  умения решать задачи с помощью дополни
тельных  построений: 
1) нулевой (неумение выполнять дополнительные  построения); 
2) низкий (умение выполнять дополнительные  построения либо на основании 

анализа  условия, либо на основании анализа требования задачи); 
3) средний  (умение  выполнять дополнительные  построения  и  на  основании 

анализа  условия, и на основании анализа требования задачи); 
4) высокий  (умение  выполнять 

дополнительные  построения 
как на основании  анализа усло
вия  и требования  задачи, так и 
на  основании  соображений  la
ключения  исходных  и искомых 
величин  в  одну  фигуру  путем 
дополнительных  построений). 

Распределение  учащихся 
экспериментальных  классов  по 
уровням  сформирован1гости  уме
ния  решать  задачи  с  помощью 
дополнительных  построений  на  начшю  и  конец  эксперимента  отражено  на 
диаграмме (рис  4). 

Уровни сформированности  умения читать чертеж: 
1) низкий (ученики распознают на чертеже данные по условию фигуры, но не 

выполняют  мысленное  конструирование  и  переосмысливание  элементов 
чертежа в плане различных понятий); 

Умение решать задачи с помо1цью 

дополнительных построений 

Рис  4 
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2) средний  (ученики  часгично  вычленяют различные  фигурь!  на  чертеже  и 
переосмысливают элементы чер1ежа  в плане различных понятий); 

3) высокий (ученики выполняют разностороннее рассмотрение чертежа). 
Распределение  учащихся  контрольных  и  экспериментальных  классов 

по уровням сформированности  умения читать чертеж на начало  и конец экс
перимента  показано на диаграммах (рис. 5 а, б). 

Умение читать чертеж (КК)  Умение читать чертеж (ЭК) 

Рис  5 

На  основании  анализа  полученных  результатов,  выраженных  в  про
центном  отношении, мы констатировали,  вопервых, произошедшее  перерас
пределение в положительную сторону учащихся экспериментальных  классов 
по уровням сформированности  умения решать  задачи  с  помощью  дополни
тельных  построений,  вовторых,  более  интенсивный переход учащихся экс
периментальной  группы по сравнению с учащимися  контрольных  классов на 
высокий  уровень  умения читать чертеж. Сформулированные  выводы позво
лили нам судить о степени эффективности разработанной  методики 

Для  проверки  выдвинутой гипотезы  мы использовали  результаты  кон
трольной работы, проводимой  в экспериментальных и контрольных классах с 
целью исследования  развития  умения читать чертеж  (две  задачи,  решаемые 
без использования дополнительных  построений). 

Результаты  данной  контрольной  работы  позволили  установить уровни 
успешного решения геометрических  задач; 
1) низкий (ученики не решили ни одной задачи); 
2) средний  (ученики решили одну задачу); 
3) высокий (ученики решили две задачи). 

Обработка полученных данных с применением  статистических  методов 

(критерий  (р'  угловое  преобразование  Фишера)  показали,  что  различие  в 
количестве учащихся контрольных и экспериментальных  классов, достигших 
высокого уровня успешного решения  геометрических  задач  на конец обуче
ния, оказалось  статистически значимым. М ы расценили  это как свидетельст
во  того,  что  методика,  использованная  при  обучении  в  экспериментальных 
классах, способствует более успешному решению геометрических  задач. 

Кроме того,  в  исследовании  с помощью рангового коэффициента  кор
реляции Г; Спирмена установлена статистически значимая связь между уров
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нем  сформированности  умения решать  задачи  с  помощью  дополнительных 
построений  и уровнем успешного решения геометрических  задач: 
v' учащимся,  находящимся  на  высоком  и  среднем  уровнях  (низком  и 

нулевом)  сформированности  умения  решать  задачи  с  помощью 
дополнительных  построений,  в основном, соответствует высокий (средний 
и  низкий) уровень успешного решения различных геометрических  задач; 

v̂  изменения в уровнях сформированности  умения решать задачи с помощью 
дополнительных  построений  и  уровнях  успешного  решения 
геометрических  задач являются согласованными. 

В  заключении  диссертации  обобщены  полученные  теоретические  и 
практические результаты исследования. 

Таким  образом,  в  результате  проведенной  работы  была  подтверждена 
гипотеза  исследования  и достигнута  цель    разработана методика обучения 
школьников  приему  дополнительного  построения  в  школьном  курсе 
геометрии основной школы. 
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