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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Происходящие  в  последнее  время 
изменения  социальноэкономической  и духовной  жизни  общества  находят 
свое  отражение  в  определенном  переосмыслении  отдельных  акцентов  и 
ценностей в системе образования. Содержание математического образования 
претерпело  значительные  изменения,  которые  связаны  с  исследованиями 
Баврина  И.И.,  Гусева  В.А.,  Колягина  Ю.М.,  Матросова  В.Л.,  Мордковича 
А.Г.,  Садовничего  В.А.,  Смирнова  В.А.,  Смирновой  И.М.,  Трайнева  В.А. и 

др. 
Одной  из  важных  проблем  в  математической  подготовке  учащихся 

была  и  остается  проблема  формирования  познавательного  интереса, 
развития  положительной  мотивации  к учению. При  этом  особое  значение в 
решении  общеобразовательных  проблем  приобретают  методы  обучения, 
ориентированные  не  только  на  общность  тех  или  иных  теоретических 
построений  и  логическую  строгость  их  изложения,  но  и  на  развитие 
наглядноинтуитивных,  нагляднообразных  методов  обучения  с  учетом 
особенностей  восприятия  ребенком  окружающей  действительности, 
образностью его мышления; а также технологический подход, который (как и 
традиционный)  основывается  на  педагогической  теории,  методике, 
планировании обучающей деятельности учителя. 

Проблеме формирования  познавательного  интереса посвящены работы 
Ананьева  Б.Г., Бекоевой  М.И., Беляева  М.Ф., Божович  Л.И.,  Бондаревского 
В.Б.,  Гордон  Л.А.,  Добрынина  М.Ф.,  Иванова  В.Г.,  Морозовой  Н.Г., 
Шадрикова В.Д., Щукиной Г.И. и др. 

В  математике  данная  проблема  получила  развитие  в  исследованиях 
Адамара  Ж.,  Александрова  А.Д.,  Башмакова  М.И.,  Болтянского  В.Г., 
Глейзера Г.Д., Смирновой И.М. и др. 

В  последнее  время  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся  56 
классов  в  учебных  пособиях  по  математике  уделяется  большое  внимание 
нагляднообразному  компоненту,  активной  познавательной  деятельности 
учащихся,  развитию  пространственного  мышления  и  воображения 
школьников  (Гусев В.А., Дорофеев Г.В., Панчищина В.А., Подходова  Н.С., 
Смирнова  И.М.,  Шарыгин  И.Ф.,  Ходот  Т.Г.  и  др.),  что  способствует 
повышению познавательного интереса учащихся. 

Однако,  такие  методы  пока  еще  не  получили  должного  внимания  в 
практике, и в ряде случаев еще преобладает  формальный  подход, в котором 
основной упор делается на словеснологический компонент. 

Геометрический  материал  в  школьном  курсе  математики  изучается  в 
несколько этапов: в начальной школе, затем  в 56 классах, планиметрия   в 
79 классах и стереометрия  в 1011 классах. 

В  связи  с  прогрессирующей  динамичностью  современной  школы  в 
обществе  появилась  потребность  в  развитии  личности  учащихся,  в 
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интенсификации  познавательной  деятельности,  развитии  творческого 
потенциала личности ученика. 

В  психологопедагогической  литературе  данной  проблеме  посвящены 
исследования  Божович  Л.И.,  Выготского  Л.С.,  Давыдова  В.В.,  Леонтьева 
А.Н.,  Рубинштейна  А.С.,  в методической  литературе    работы  Гусева  В.А., 
Колягина  Ю.М.,  Митрохиной  СВ.,  Монахова  В.М.,  Советовой  Е.В., 
Чиканцевой Н.И., Шамсутдиновой И.Г., Эрдниева П.М. и др. 

Таким  образом,  согласно  современной  стратегии  образования, 
особенно  актуально  исследование  по  теме  формирования  познавательного 
интереса учащихся при изучении геометрического материала. 

В  связи  с  развитием  различных  подходов  к  совершенствованию 
математической  подготовки  учащихся  общеобразовательной  школы 
появляются  и  такие,  которые  базируются  на  различных  педагогических 
технологиях.  В  частности,  при  формировании  познавательного  интереса 
школьников  56  классов  к  изучению  геометрического  материала  возможно 
применение интегративной технологии, основанной на взаимосвязи изучения 
геометрического материала с использованием  конструирования. 

Технологизация    это  объективный  процесс,  подготовивший  этап 
эволюции  образования  для  решения  качественно  иных  задач.  Все  этапы 
формирования  понятия  педагогической  технологии  составляют  следующую 
последовательность:  аудиовизуальное  образование,  педагогическая  техника, 
программированное  обучение,  алгоритмизация  учения,  оптимизация 
учебного  процесса,  дидактическая,  информационная  и  педагогические 
технологии. 

Анализ  научнометодической  литературы  показал,  что  существуют 
различные  трактовки  понятия  «педагогическая  технология».  Это  зависит от 
того,  как  различные  авторы  представляют  структуру  и  составляющие 
технологического процесса в обучении. 

Проанализировав  понятие  «педагогическая  технология»  в  работах 
Беспалько  В.П., Епишевой  О.Б., Кларина М.В., Селевко Г.К.,  Темербековой 
А.А.,  Чернилевского  Д.В.  и  др.,  выделим  ключевые  элементы,  которые  и 
определяют  сущность  данного  понятия:  строгость  и  однозначность  целей 
обучения  (для чего и почему?), что, в свою очередь  должно  способствовать 
структуре содержания и его отбору (что?), а также оптимальной  организации 
процесса  обучения  (как?),  более  того,  необходимо  учитывать  уровень 
квалификации учителя (кто?) и методы оценки результатов обучения (так ли 
это?). 

Данные  ключевые  элементы  в  качестве  критериев  понятия 
«педагогическая технология» взяты за основу в нашем исследовании. 

Технологический подход имеет характерные признаки: 
1.  Основой  технологического  подхода  является  теория  учебной 

деятельности  и  деятельностный  подход  к  обучению,  т.е.  выделяются  виды 
деятельности  учителя  и  учащихся,  направленные  на  осуществление 
процессов  полного  цикла  учебнопознавательной  деятельности, 
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последовательность  выполнения  которых  приводит  к  достижению 
поставленных целей; 

2.  Технология  обучения  направлена  на  развитие  личности  в  учебном 
процессе  и  поэтому  позволяет  организовать  разноуровневое  и  личностно
ориентированное обучение; 

3. Технологическому подходу присуще диагностическое  целеполагание 
  цели  формулируются  в  действиях  ученика  или  эталонах  этих  действий, 
которые можно надежно опознать и диагностировать; 

4.  Технология  обучения  проектирует  наиболее  оптимальную 
организацию учебного материала для самостоятельной учебной деятельности 
учащихся    дидактические  модули,  блоки  или  циклы  и  специальные 
материалы для учащихся (технологические карты и учебные пособия); 

5.  Технологический  подход  предполагает  ориентацию  учащихся,  цель 
которой    разъяснение  основных принципов и способов обучения, контроля 
и  оценки  результатов,  мотивацию  учебной  деятельности,  способствующие 
формированию познавательного интереса. 

Все вышесказанное определяет актуальность данной работы. 
Анализ  ситуации,  сложившейся  в  настоящий  момент  в  системе 

среднего  образования,  и  опыт  преподавания  в  школе  позволили  выявить 
следующие  противоречия: 

  между  увеличивающимся  объемом  информации  и  потребностью  в 
знаниях и их усвоении в условиях дефицита времени на уроке; 

  между  коллективной  формой  обучения  и  индивидуальными 
особенностями  усвоения знаний каждого ученика; 

  между  необходимостью  применения  активных  методов  обучения  на 
практике  и  недостаточной  разработанностью  конкретных  методических 
материалов  по  формированию  познавательного  интереса  при  изучении 
математики. 

Проблемой  исследования  является  вопрос  нахождения  оптимального 
пути  формирования  познавательного  интереса  учащихся  56  классов  при 
изучении геометрического материала. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  математике 
учащихся 56 классов основной школы. 

Предметом  исследования  является  процесс  формирования 
познавательного  интереса  учащихся  56  классов  при  обучении 
геометрическому материалу. 

Цель  исследования  состоит  в  проектировании  педагогической 
технологии  с  использованием  конструирования,  учитывающей  специфику 
изучаемого  геометрического  материала  и  способствующей  формированию 
познавательного интереса учащихся 56 классов. 

Гипотеза  исследования    формирование  познавательного  интереса 
учащихся в процессе обучения математике в 56 классах будет эффективным, 
если: 

1)  в  основе  учебной  деятельности  лежит  осознанная  положительная 
мотивация к изучению математики; 



6 

2)  в  процессе  обучения  учащихся  56  классов  геометрическому 
материалу активно используется конструирование; 

3)  применяются  педагогические  технологии,  включающие  в  себя  три 
блока: 
  целевой,  содержащий:  детальное,  операциональное,  диагностическое 
целеполагание; 

организационнооперационный,  определяющий  оптимальный  выбор 
приемов  обучения  и  практических  способов  деятельности  учащихся, 
основанный на  конструировании; 
  контрольнооценочный:  оценка  знаний  учащихся  и  диагностика  уровня 
сформированности познавательного интереса школьников. 

В  соответствии  с  целью,  объектом,  предметом  и  гипотезой 
исследования были поставлены следующие  конкретные задачи: 

1)  провести  анализ  философской,  психологопедагогической, 
математической  и  научнометодической  литературы  по  проблеме 
исследования; 

2) проанализировать особенности учебнопознавательной  деятельности 
учащихся 56 классов при изучении математики; 

3)  определить  наиболее  эффективные  пути  формирования 
познавательного  интереса  учащихся  56  классов  в  процессе  обучения 
математике; 

4)  спроектировать  педагогическую  технологию  обучения 
геометрическому  материалу  с  использованием  конструирования, 
ориентированную  на формирование  познавательного  интереса учащихся  56 
классов; 

5)  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной 
технологии. 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  различные  методы 
исследования: 

теоретические:  анализ  психологопедагогической,  учебно
методической  литературы  по  проблеме  исследования;  изучение  школьных 
программ,  учебников  и  учебных  пособий  по  математике  для  56  классов, 
содержащих  геометрический  материал; анализ и обобщение  опыта учителей 
математики; 

  опытноэкспериментальные:  наблюдение за деятельностью  учащихся 
в процессе  решения учебных  задач  и анализ  ее результатов;  анкетирование, 
беседы  с  учителями  и  учащимися,  контрольные  срезы,  анализ  и 
статистическая  обработка экспериментальной  работы по проверке  основных 
положений диссертации. 

Научная  новизна исследования заключается в том, что: 
1)  предложен  блок  задач  по  теме  «Периметр  и  площадь  квадрата  и 

прямоугольника»,  направленный  на  формирование  познавательного 
интереса учащихся 56 классов через развитие конструктивных умений и 
навыков; 
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2)  разработана  технология  обучения  геометрическому  материалу  в  56 
классах  с  применением  конструирования,  способствующая 
формированию познавательного интереса учащихся; 

3)  разработаны  конкретные  приемы  конструирования  для  изучения 
геометрического материала. 

Теоретическая значимость  исследования  состоит в том, что в нем на 
основе  общепсихологических  и  педагогических  концепций  разработаны  и 
теоретически  обоснованы  базовые  элементы  технологии  обучения 
геометрическому  материалу  с  применением  конструирования, 
ориентированной  на формирование познавательного интереса учащихся 56 
классов;  на  основе  анализа  психологопедагогической  и  методической 
литературы систематизированы  приемы конструирования, которые являются 
эффективным  средством  формирования  познавательного  интереса  при 
обучении математике. 

Практическая  значимость  исследования  определяется тем, что в нем 
представлены  конкретные  приемы  конструирования,  например,  применение 
«танграм» и «оригами» в обучении геометрическому материалу учащихся 56 
классов;  разработана  технология  обучения  геометрическому  материалу  с 
использованием  конструирования,  включающая  технологическую  карту  с 
кратким  описанием  каждого  этапа,  позволяющую  от  данных  условий 
добраться  до  запланированных  результатов;  предложен  блок  задач  по теме 
«Периметр  и  площадь  квадрата  и  прямоугольника»,  направленный  на 
формирование  познавательного  интереса  учащихся  через  развитие 
конструктивных  умений  и  навыков.  Результаты  исследования  могут  быть 
использованы  не  только  в  практике  работы  школ,  но  и  в  методической 
подготовке студентов педагогических вузов. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 
опирается  на теоретические разработки  в области  психологии, педагогики и 
методики  преподавания  математики,  использование  различных  методов 
исследования, а также подтверждается итогами проведенного эксперимента. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования. 
Основные  результаты  исследования  докладывались  автором  и 

обсуждались  на  кафедре  теории  и  методики  обучения  математике 
Московского  педагогического  государственного  университета,  на 
международном  конгрессе  (III  Congresso  IberoAmericano  de  Educacao 
Especial  (Brasil,  1998)),  на  международном  семинаре  (II  Seminario  de 
Pesquisadores  da Regiao  SulANPED  (Brasil,  1999)),  на  научнопрактических 
конференциях  (IV  Semana  academica  de  matematica  em  Universidade  do  Rio 
Grande  (Brasil,  1999)), II Semana de Educacao matematica da URCAMP (Brasil, 
2000), на научнометодических семинарах (I Seminario de Pratica de Ensino de 
matematica  de  UFPel  (Brasil,  2000),  I Encontro  Estadual  sobre  о  Poder  escolar 
(Brasil,  2001),  на  научнометодическом  семинаре  учителей  математики 
(Interdisciplinaridade  na  aula  de  matematica  na  escola  particular  Emanuel 
(Brasil,2001). 
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Автор  неоднократно  проводил  по  исследуемой  проблеме  занятия  с 
учителями математики на базе Федерального университета UFPel (Бразилия). 
Результаты работы докладывались автором и обсуждались на научной сессии 
МПГУ (2006). 

Материалы исследования использовались автором при чтении лекций и 
проведении  практических  занятий  для  студентов  математического 
факультета университета UFPel (19992001) и для студентов математического 
факультета  Московского  педагогического  государственного  университета  
МПГУ (20022006). 

Внедрение  результатов  исследования  в  практику  осуществлялось  в 
ходе  экспериментальной  проверки  выдвинутой  гипотезы  путем  проведения 
уроков  и  внеклассных  мероприятий, разработанных  с учетом  методических 
особенностей,  отраженных  в  исследовании.  В  эксперименте  принимали 
участие  студенты математического  факультета МПГУ, учащиеся 56 классов 
средней общеобразовательной школы  №1241 г. Москвы. 

Основные положения  и результаты данного исследования  отражены в 
12 публикациях. 

На защиту  выносятся  следующие положения: 
  познавательный  интерес  формируется  и  укрепляется  в  учебном 

процессе  при  опоре  на  активную  мыслительную  деятельность  учащихся, 
положительный эмоциональный  тонус  учебного  процесса,  благоприятное 
общение, чего помогает добиться разработанная педагогическая технология с 
использованием  конструирования; 

исходя  из  представления  о  педагогической  технологии, 
спроектированная  технология  должна  включать  3  блока:  целевой, 
организационнооперационный  и  контрольнооценочный,  что  позволяет 
применять разработанную на ее основе технологическую карту и  блок задач 
по теме: «Периметр  и площадь  квадрата и прямоугольника» для повышения 
качества обучения; 

  уровни  сформированное™  познавательного  интереса  учащихся  56 
классов  при  изучении  геометрического  материала  дают  возможность 
проводить диагностику формирования  познавательного  интереса учащихся в 
процессе обучения математике. 

Структура диссертации:  диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулируется 
проблема  исследования,  определяются  объект,  предмет,  гипотеза,  цель  и 
задачи  исследования;  указываются  методологическая  основа  и  методы 
исследования;  излагаются  положения,  выносимые  на  защиту;  выявляются 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  данного 
исследования. 
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Первая  глава  «Психологопедагогические  основы  формирования 
познавательного  интереса  учащихся  в  процессе  обучения  геометрическому 
материалу»  посвящена  задаче  теоретического  обоснования  проблемы 
исследования.  В  главе  дан  анализ  публикаций  по  теме  исследования; 
проанализирован  уровень  теоретической  разработанности  различных 
аспектов проблемы необходимости  формирования  познавательного  интереса 
учащихся  56  классов  при  изучении  геометрического  материала;  раскрыта 
сущность  понятия  «познавательный  интерес»;  рассмотрены  различные 
подходы  к определению  понятий  «мотивация»  и «интерес»; раскрыты  цели, 
задачи,  методологические  основы  формирования  мотивации  и  интереса 
школьников к учению. 

Проанализировав  психологопедагогические  теории  Ананьева  Б.Г., 
Бекоевой  М.И.,  Беляева  М.Ф.,  Божович  Л.И.,  Бондаревского  В.Б.,  Гордон 
Л.А.,  Добрынина  М.Ф.,  Иванова  В.Г.,  Леонтьева  А.Н.  Морозовой  Н.Г., 
Щукиной  Г.И.  и  др.,  выделены  следующие  основные  характеристики 
познавательного интереса: 

 потребность в учебной деятельности; 
 средство, стимул обучения; 
  важнейший  мотив  познавательной  активности  учебной  деятельности 
школьников; 
 устойчивая черта, качество личности. 
Анализ  литературы  позволил  определить  общую  линию  становления 

познавательных  интересов,  которые,  являясь  динамичной,  подвижной 
системой, существуют  на различном уровне развития и в различной  степени 
выраженности.  В  исследованиях  Морозовой  Н.Г.,  Щукиной  Г.И.  и  др. 
определены  стадии  развития  познавательного  интереса.  Исследовались 
различные  подходы  к  решению  проблемы  познавательных  интересов. 
Ананьев  Б.Г.,  Ковалев  А.Г.,  Рубинштейн  Л.С.  и  др.  связывают 
познавательный  интерес  с  удовлетворением  потребности  в  учебной 
деятельности.  Божович  Л.И.,  Крутецкий  В.А.  и  др.  отмечают,  что  под 
влиянием  познавательного  интереса  учебная  деятельность  становится  более 
продуктивной.  Пидкасистый  П.И.  отводит  огромную  роль  познавательным 
интересам  в  развитии  самостоятельной  познавательной  деятельности. 
Давыдов В.В., Эльконин Д.Б. и др. доказали, что познавательные интересы не 
могут  возникнуть  иначе,  как  только  в  деятельности.  Щукина  Г.И.  считает, 
что познавательный интерес является положительным мотивом, стимулом не 
только  учебной,  но  и  любой  деятельности,  что  является  основой  нашего 
исследования. 

Специальные  исследования,  посвященные  проблеме  формирования 
познавательного интереса школьников, показывают, что: 

  познавательный  интерес    образование  формирующееся,  а  не 
присущее  возрасту  и  стихийно  развивающееся;  это  процесс,  решающим 
фактором которого является целенаправленное обучение и воспитание; 

  познавательный  интерес  формируется  и  укрепляется  в  учебном 
процессе  при  соблюдении  следующих  условий:  максимальная  опора  на 
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активную  мыслительную  деятельность  учащихся,  учебный  процесс  должен 
проходить  на  оптимальном  уровне  развития  учащихся,  необходимость 
положительного  эмоционального  тонуса  учебного  процесса,  благоприятное 
общение в учебном процессе; 

  для  обнаружения  познавательного  интереса  учащихся  и его  оценки 
необходимо  учитывать  такие  критерии,  как:  отношение  к  изучаемому 
материалу, осознанность, активность и самостоятельность. 

Разработка  проблемы  формирования  познавательного  интереса 
учащихся позволит повысить эффективность учебного процесса. 

Для решения поставленной проблемы важное значение имеет изучение 
возрастных  особенностей  учащихся  56  классов.  Психические  процессы 
младших школьников развиваются интенсивно, но неравномерно.  Дети этого 
возраста  не  умеют  проводить  анализ  наблюдаемого,  не  умеют  выделять 
главное,  существенное  в  воспринятом,  для  них  характерна  яркая 
эмоциональность.  Постепенно  восприятие  становится  все  более 
управляемым,  увеличивается  место  организованного  наблюдения, 
происходит  переход  от  нагляднообразного,  конкретного  к  понятийному, 
научнотеоретическому  мышлению.  Подросток  уже  вполне  самостоятельно 
может  организовывать  свое  внимание,  воображение,  память,  мышление. 
Е>ыстро развиваются смысловая логическая память, понятийное мышление. 

На  основе  возрастных  и  психологических  особенностей  учащихся  56 
классов  определены  основные  приемы  формирования  познавательного 
интереса  при  изучении  геометрического  материала  учащимися  данного 
возраста с применением конструирования. 

Во  второй  главе  «Реализация  технологии  формирования 
познавательного интереса при изучении математики в 56 классах» на основе 
всестороннего  анализа  понятия  «педагогическая  технология»,  проведенного 
по работам Беспалько В.П., Боголюбова В.И., Епишевой  О.Б., Кларина М.В., 
Монахова  В.М.,  Селевко  Г.К.,  Темербековой  А.А.,Чернилевского  Д.В.  и 
Филатова  O.K.,  выделены  основные  характерные  признаки  педагогической 
технологии: 

  диагностическое  целеполагание  и  результативность    предполагают 
гарантированное достижение целей и эффективности процесса обучения; 

  экономичность    выражает  качество  педагогической  технологии, 
обеспечивающее  резерв  учебного  времени,  оптимизацию  труда  учителя  и 
достижение  запланированных  результатов  обучения  в  сжатые  промежутки 
времени; 

 алгоритмируемость, проектируемость, целостность и управляемость  
отражают  различные  стороны  идеи  воспроизводимости  педагогических 
технологий. 

Разработана  педагогическая  технология,  ориентированная  на 
формирование познавательного интереса учащихся 56 классов при изучении 
геометрического материала, включающая три блока: 
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целевой  блок,  содержащий:  детальное,  операциональное, 
диагностическое целеполагание; 

  организационнооперационный  блок,  содержащий  оптимальный 
выбор  методов,  приемов  обучения  и  практических  способов  деятельности 
учащихся, основанный на методе конструирования; 

  контрольнооценочный  блок: оценка знаний учащихся и диагностика 
уровня сформированное™ познавательного интереса школьников. 

В  ходе  исследования  рассматривалась  проблема  проектирования 
педагогической  технологии,  связанная  с  задачей  формирования 
познавательного  интереса  школьников  с  использованием  конструирования, 
поэтому необходимо было выявить предмет с ведущим компонентом «способ 
деятельности»,  имеющим  практическую  направленность,  помогающим 
учащимся видеть применение в реальной жизни. 

В  главе  раскрываются  конкретные  приемы  конструирования  при 
изучении  геометрического  материала  учащимися  56  классов,  такие,  как 
«танграм» и «оригами». 

При  использовании  предложенной  технологии  открывается 
сравнительно  простой  путь  введения  практических  приемов  в  обучение 
математике. Это представляет интерес и при индивидуальной работе с одним 
учащимся  или  небольшой  группой  в  условиях  классноурочной  формы 
обучения.  Применение  технологии  с  использованием  конструирования 
способствует  развитию  у  учащихся  таких  качеств,  как  любопытство, 
любознательность,  инициатива,  самостоятельность,  которые  являются 
основой познавательного интереса. 

Технология обучения должна отвечать двум требованиям: 
 технология должна быть воспроизводима любым учителем; 
  технология  должна  гарантировать  достижение  планируемых 

результатов (государственного стандарта) всеми школьниками. 
В  данном  исследовании  предложена  технологическая  карта 

формирования  познавательного  интереса  учащихся  при  изучении 
геометрического  материала  на  уроках  математики  в  основной  школе  с 
применением конструирования. 

Под «технологической картой » будем понимать условное изображение 
технологии  процесса  обучения,  разделение  его  на  отдельные 
функциональные элементы и обозначение логических связей между ними. 

Основными принципами технологии на основе интеграции математики 
и искусства конструирования из бумаги являются: 

  дифференцированный  подход  как  при  изучении  теоретического 
материала, так и при решении задач; 

 активное использование макетов предметов, реально существующих в 
практической жизни, в природе; 

 практическое воплощение математических основ; 
  изготовление  моделей  по  готовым  чертежам,  что  активизирует 

конструктивную деятельность учащихся, что очень важно для формирования 
познавательного интереса к математике; 
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развитие  изобретательских  умений  при  составлении  схем 
складывания  различных  фигур,  отыскания  новых  способов  решения  задач, 
доказательства теорем, использования условных обозначений, придумывания 
задач по различным темам; 

  развитие  внимания,  наблюдательности,  памяти,  аккуратности  и 
коммуникативных качеств, что так необходимо при изучении математики; 

 развитие мелкой моторики, необходимой для успешного обучения. 
В  таблице  1  представлена  технологическая  карта  формирования 

познавательного  интереса  учащихся  при  изучении  геометрического 
материала  с  использованием  конструирования  в  общем  виде.  В  данной 
таблице  показана  образовательная  траектория,  позволяющая  от  данных 
условий добраться до запланированных результатов. 

Технологическую  карту  с  кратким  описанием  каждого  этапа 
желательно  применять  и  при  работе  самих  учащихся,  т.к.  такая  форма 
представления  позволяет  активизировать  познавательную  и  мыслительную 
активность  школьников,  у  которых  в  процессе  конструирования  возникает 
необходимость  соотнести  наглядный  показ  складывания  со  словесным 
пояснением  приемов  складывания,  а  потом  перевести  их  смысл  в 
практические  действия,  что  позволяет  применять  полученные  знания  для 
выполнения  практических  работ  и  развивать  конструктивные  умения  и 
навыки.  В нашем исследовании  разработана  технологическая  карта по теме: 
«Периметр и площадь квадрата и прямоугольника». 

Таблица!. 

№ п/п 

1й этап 

2й этап 

3й этап 

4й этап 

5й этап 

6й этап 

Технологические действия, 

операции 

Выбор темы 

Постановка цели 

Выделение понятий темы, задач 
и упражнений для 
формирования познавательного 
интереса 
Формирование новых знаний 

Подбор заданий для 
обязательной домашней работы 

Предоставление заданий по 
выбору 

Содержание обучения: система 
заданий и способов деятельности, 

виды и формы деятельности 

Анализ содержания темы, выделение 
базовых понятий темы 
Определение конечных результатов 
обучения и повышение уровня 
познавательного интереса 
Основные понятия, 
зафиксированные программой по 
математике и анализ учебников, по 
которым работает учитель 
Формирование  приемов  работы  с 
научной и популярной литературой 
Задания на восприятие, узнавание, 
воспроизведение простейших знаний 
и умений; применение знаний по 
образцу и в измененных условиях 
Задания  на  применение 
конструктивных умений с переносом 
в  незнакомые  и  нестандартные 
ситуации 
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7й этап 

8й этап 

9й этап 

10й этап 

11й этап 

Первичная диагностика 

Поиск индивидуальных и 
творческих заданий 
Подбор заданий для 
самостоятельной работы 
Проверка и анализ результатов 
обучения 

Корректировка обучения 

Определение  уровня  усвоения 
знаний  и  развития  познавательного 
интереса  учащихся  (тесты, 
рейтинговые контрольные работы) 
Решение  исследовательских  и 
нестандартных задач 
Определение  критериев  для 
самооценки учащихся 
Диагностика усвоения знаний, 
формирования и развития 
познавательного интереса 
Проектирование этапа применения 
знаний или корректировки 
дальнейшей программы обучения на 
основе диагностики и анализа 
результатов обучения, 
индивидуальные и 
дифференцированные задания для 
учащихся 

Для  разработки  технологии  с  использованием  конструирования 
исследовались  работы  Волковой  СИ.,  Гарднера  М.,  Зорина  В.А.,  Калефф 
A.M.,  Лурии  А.Р.,  Парамоновой  Л.А.,  Поддьякова  Н.Н.,  Тарабариной  Т.И., 
Фребеля Ф. и др., что позволило систематизировать приемы конструирования 
следующим образом: 
 конструирование по образцу; 
 конструирование по модели; 
 конструирование по условиям; 
 конструирование по замыслу; 
 каркасное конструирование. 

Основными  показателями  конструирования  как  процесса 
познавательной деятельности являются: 

создание  «образов»    их  количество,  вариативность,  новизна, 
оригинальность,  выразительность,  степень удаленности  создаваемого  образа 
от исходных данных, наделение одних и тех же образов разными свойствами; 
 умение видеть целое раньше частей; 
 умение строить разные образы на одной основе; 
  интеллектуальная  активность  учащихся,  их  увлеченность  познавательной 
деятельностью,  их  эмоциональная  включенность,  что  влияет  не  только  на 
качество  обучения,  но  и  на  развитие  интеллектуальных  способностей 
школьников. 

В  целях  определения  качества  обучения  на  основе  разработанной 
технологии  автором  был  проведен  педагогический  эксперимент, 
предназначенный  для  объективного  и  доказательного  подтверждения 
выдвинутой гипотезы. 

Эксперимент  проводился  в  несколько  этапов.  На  первом  этапе 
констатирующего  эксперимента  выяснялись  мотивы,  стимулирующие 
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изучение  школьной  математики,  а  также  формы  работы,  вызывающие 
интерес у учащихся. Эксперимент включал анкетирование и диагностические 
самостоятельные  работы  учащихся  56  классов  средней 
общеобразовательной школы № 1241 г. Москвы. 

Эксперименту  предшествовал  детальный  анализ  проблемы  по 
следующим  направлениям:  степень  теоретической  и  практической 
разработки данного вопроса в научно методической литературе, содержание 
программы  по математике, анализ учебников по математике для 56 классов 
основной школы г. Москвы. 

На  втором  этапе  проведен  поисковый  эксперимент,  в  ходе  которого 
разрабатывались  элементы  методики  формирования  познавательного 
интереса  учащихся  56  классов  при  изучении  геометрического  материала  в 
контексте технологического подхода к обучению, а также блок задач по теме: 
«Периметр  и  площадь  квадрата  и  прямоугольника»  с  использованием 
«танграм»  и  «оригами».  Приведем  пример  задачи  на  определение  площади 
фигур с помощью «танграм»: 

Задание. Договоримся, что площадь квадрата q равна 1. 

q 

Рис. 1. Площадь квадрата q равна единице. 

Используя  данный  квадрат  в  качестве  единицы  измерения,  вычислите 
площади  всех  семи  фигурок,  из  которых  состоит  «танграм».  (Решать, 
составляя и разбирая фигуры). 

Решение. 
а) Определим  площадь треугольника  /. Заметим, что два треугольника  t 

образуют квадрат q, следовательно, площадь t равна Уг. 

Рис. 2.  Площадь треугольника / равна Уг. 

б)  Определим  площадь  треугольника  т.  Заметим,  что  данный 
треугольник может быть составлен из двух треугольников  t.  Следовательно, 
его площадь равна 1. 

в)  Площадь  параллелограмма  р  находится  аналогично  и  ее  величина 
также равна 1. 

Вывод: площади  T,qv.p  равны. 
г)  Определим  площадь  треугольника  Т.  Треугольник  Т  может  быть 

составлен различными способами (рис. 3). 
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а  б  в  г 

Рис. 3. Три способа формирования треугольника Т. 

На  третьем  этапе  проводился  обучающий  эксперимент,  который 
позволил  сделать  вывод  о  том,  что  преподавание  в  экспериментальных 
классах,  организованное  на  основе  новой  технологии  с  использованием 
элементов  конструирования,  позволило  повысить  интерес  учащихся  к 
математике и вызвать положительное отношение к предмету, что, в конечном 
итоге, сказалось на повышении уровня познавательного интереса учащихся к 
изучению математики. 

Экспериментальная  работа  с применением  конструирования  показала 
усиление  внимания  учащихся  к  изучению  геометрического  материала, 
проявление  их  инициативы,  формирование  положительного  отношения  к 
учебе, проявление любознательности. 

Для  доказательства  эффективности  рассмотренной  нами  технологии 
обучения  учащихся  56  классов  геометрическому  материалу  с 
использованием  конструирования  применялся  критерий  •Ј  (хиквадрат). 
Эффективность  предложенной  технологии  определялась  путем 
сопоставления  результатов  самостоятельной  работы  учащихся 
экспериментальных  и контрольных  классов до и после  ее использования  на 
уроках математики. 

В нашем случае выполняются  все условия применения критерия х2 (хи
квадрат). Значение статистики критерия подсчитано по формуле: 

tf{l<V0H0„02l|y} 

"  и1и2(011+021)(012+022)  ' 
где: и/ п2   объемы выборок, N = п\ + п2  общее число наблюдений. 
Получим: 

103N4715635J — ] 
Т   i  :  2

  '  = 4 43 
535(Ь(47 + 35)(б + 15) 

Таким  образом:  Т  =  4,43.  Для  уровня  значимости  а  =0,05  с  одной 
степенью свободы определяем по таблице критических значений статистики: 
xi.aa = 3,8. Имеем: Тна6люд, > Ткритич, (4,43 > 3,8).  Так как Г превосходит х ^ ,  то 
принимается  гипотеза,  что  уровень  знаний  в  экспериментальных  классах 
превосходит  уровень  знаний  учащихся  в  контрольных  классах. 
Следовательно, обучение учащихся 56 классов математике, осуществляемое 
с  использованием  технологии  по  формированию  познавательного  интереса 
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учащихся  при  изучении  математики,  позволяет  эффективнее  формировать 
содержательные  и осмысленные  знания учащихся как основу  продуктивного 
мышления. 

В заключении обобщены и представлены результаты исследования. 
В  результате  проведенного  исследования  были  решены  все 

поставленные  задачи.  Основные  выводы  подтверждают  гипотезу  и 
положения, выносимые на защиту. 

Предложенная  технология  формирования  познавательного  интереса 
учащихся  56  классов  при  изучении  геометрического  материала  является 
фундаментом повышения уровня знаний и развития способностей учащихся. 

В  ходе  исследования  получены  результаты,  которые  по  своему 
значению можно определить в три группы. 

К  первой  группе  отнесем  результаты  теоретического  значения.  На 
основе анализа психологопедагогических  исследований по данной проблеме 
уточнены  научные  категории,  такие,  как  мотивация,  потребность,  интерес, 
выявлены уровни сформированности познавательного интереса. 

На  основе  анализа  педагогической  психологии  о  возрастных 
особенностях учащихся и анализа школьных учебников по математике для 5
6 классов определены формы организации и оптимальные приемы обучения, 
способствующие  формированию  познавательного  интереса  учащихся  56 
классов.  Наиболее  эффективным  приемом,  на  наш  взгляд,  является  прием 
конструирования.  Разработан  диагностический  аппарат  для  определения 
уровня сформированности познавательного интереса. Выдвинуты следующие 
критерии,  по  которым  можно  определить  уровень  сформированности 
познавательного  интереса:  отношение  к  данному  предмету,  осознанность, 
активность и самостоятельность. 

Ко  второй  группе  результатов  данного  исследования  относится 
проектирование  технологии  формирования  познавательного  интереса, 
которое  отвечает  современным  требованиям,  предъявляемым  к 
педагогическим  технологиям.  Разработаны  три  блока:  целевой, 
операциональный  и  диагностический.  Составлена  технологическая  карта 
обучения  математике,  основанная  на  приеме  конструирования.  Разработан 
блок задач по теме: «Периметр и площадь квадрата и прямоугольника». 

К  третьей  группе  относятся  результаты  исследования,  связанные  с 
реализацией  технологии  формирования  познавательного  интереса  учащихся 
56  классов с использованием конструирования, в практике работы школы, и 
ее экспериментальной проверкой. 

Организованный  в  ходе  исследования  педагогический  эксперимент 
подтвердил  достоверность  разработанных  теоретических  положений, 
эффективность  предлагаемой  технологии,  а  также  доказал  справедливость 
выдвинутой гипотезы. 

Данное  исследование  и  его  результаты  открывают  перспективу 
дальнейших исследований проблемы развития познавательного интереса при 
обучении  математике,  которые  могут  осуществляться  в  следующих 
направлениях: 
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 совершенствование учебного процесса в основной школе; 
создание  целостной  системы  формирования  и  развития 

познавательного  интереса,  потребностей  и  мотивации  для  осознанного 
выбора профиля обучения в старшей школе; 

  разработка  компьютерных  технологий  обучения  математике  как 
средство  развития  познавательного  интереса  не  только  к  предмету  
математике, но и к обучению в целом. 
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