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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В условии  деятельностного  подхода, ут
вердившегося  в последнее  время  в теории и методике обучения математике, 
особое  значение  отводится  задачам.  Именно  они  определяют  успешность 
познавательной деятельности  и ее результат  усвоение необходимых знаний 
и умений, интеллектуальное  развитие обучаемых  Важным типом математи
ческих задач являются сюжетные задачи  В обучении  математике им свойст
венны  многие  функции  мотивирующие,  дидактические,  познавательные, 
развивающие, прикладные и др  Поэтому, неслучайно решению этих задач в 
практике  математического  образования  школьников  уделяется  достаточно 
много внимания 

Среди  сюжетных  задач  особое  значение  имеют  задачи  на движение, в 
сюжетах  которых  описываются  процессы  движения  и  характеризующие  их 
величины  В методику обучения учащихся решению этих задач внесли вклад 
еще такие  известные ученые  как В А Евтушевский,  В И  Арнольд, Н Я. Ви
ленкин,  Г И  Саранцев,  Л М  Фридман  и др  Различные  методические  усо
вершенствования  процесса  обучения  учащихся  решению  сюжетных  задач 
предложены  и современными  авторами  статей  и исследований  Т А  Ивано
вой, А Я  Цукарем,  Г И  Богачевой, С Е  Царевой,  Л Г  Петерсон  и др  Эти 
усовершенствования касаются, главным образом, рекомендаций по использо
ванию различных приемов записи условия задачи, схематического изображе
ния  процесса  движения  и  величин,  его  характеризующих,  применению  на
глядных средств обучения и т п 

Не смотря на ощутимые сдвиги в разработке теоретических основ обуче
ния решению  сюжетных  задач  на движение,  многие школьники  сегодня по
прежнему  испытывают  затруднения  при  отыскании  способа  их решения  В 
качестве  одной  из  главных  причин  этих  затруднений  исследователи  (Г И 
Богачева, Л И  Моторина, Е С  Фефилова  и др),  справедливо, указывают на 
то,  что  многие учащиеся  затрудняются  выделять из условия  задачи  величи
ны, связанные  какимилибо  зависимостями  Мы  полагаем,  это  объясняется 
тем, что у учеников либо  не сформировано  представление  о нужной зависи
мости, и они не могут по ее словесному  описанию дать математическое ис
толкование, либо представление  о нужной зависимости  у учеников  есть, но 
она не актуализируется условием задачи, дети ее «не видят» 

Вместе  с тем  в настоящее  время  в образовательной  практике  школ ис
пользуются  технические  средства  обучения,  позволяющие  существенным 
образом усовершенствовать методику обучения решению сюжетных задач на 
движение  К таким средствам, в первую очередь, следует отнести персональ
ные  компьютеры,  благодаря  анимационным  возможностям  которым  можно 
сделать видимым (визуализировать)  не только процесс движения, но и зави
симости  величин, характеризующие  его, а также отношения,  в которых они 
состоят  А это, в свою очередь, обеспечит более глубокое понимание школь
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никами условия задачи на движение и более быстрое нахождение ими спосо

ба ее решения 
Заметим, что в разные периоды истории отечественного образования при 

обучении  школьников решению задач  на движение  использовались  различ
ные  средства  наглядности  и  способы  их  употребления  Так  в  6070  годы 
прошлого  столетия  большое  внимание  уделялось  предметной  наглядности, 
изобретались  различные  приборы,  с  помощью  которых  имитировался  про
цесс движения  (Ф П  Соловьев, Э Ю  Красе, У X  Юсупов, А М  Пышкало и 
др )  В 8090 годы главный упор стал делаться не на предметную, а на графи
ческую наглядность  посредством  изображения  стрелочками  величин, харак
теризующих  процесс движения  и величин, описывающих  его (А Я  Цукарь, 
Н Я  Виленкин, Л Г  Петерсон и др) 

С  переходом  к  активному  использованию  графической  наглядности 
(схем),  а также знаковосимвольной  (таблиц), безусловно,  способствующих 
облегчению  восприятия  и  фиксации  характеристик  движения,  произошло 
отступление от использования  предметной  наглядности, применявшейся  ра
нее  А это не позитивно, как многим думалось, а негативно сказалось на уме
нии школьниками решать задачи по той причине, что интуитивные представ
ления детей о движении  оказываются  недостаточно  согласованными  с поня
тийными  характеристиками,  представляемыми  графической  наглядностью 
Этим и можно объяснить затруднения, возникающие у многих учащихся при 
решении сюжетных задач на движение 

Таким  образом,  в  практике  математического  образования  школьников 
имеет  место  противоречие  между  необходимостью  предметной  визуализа
ции  сюжегов  задач  на движение  при  обучении  школьников  их  решению и 
отсутствием  эффективных  методических  средств  ее  практической  реализа
ции  Решению этого противоречия посвящено настоящее исследование 

Проблема исследования: каким образом представлять процессы движе
ния, свойственные сюжетам задач, чтобы сделать видимыми для школьников 
величины, характеризующие  их,  зависимости  и отношения,  в  которых  они 
состоят7 

Цель исследования  заключается  в теоретическом обосновании  и разра
ботке методического обеспечения предметной визуализации процессов, зави
симостей и отношений величин сюжетов задач на движение курса математи
ки основной школы 

Объект исследования: процесс обучения учащихся решению сюжетных 
задач на движение в курсе математики основной школы 

Предмет  исследования:  содержание  и средства  предметной  визуализа
ции процессов, зависимостей и отношений величин сюжетов задач на движе
ние курса математики основной школы 

Гипотеза  исследования.  Предметная  визуализация  процессов,  зависи
мостей и  отношений  величин сюжетов  математических  задач  на движение, 
обеспечивающая  согласование  интуитивных  представлений  и  понятийных 
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характеристик  процессов  движения,  будет  способствовать  более  глубокому 
осознанию  учащимися  условия  задач  этого  типа  и  нахождению  способа  их 
решения 

Для  достижения  поставленной  цели  в соответствии  со  сформулирован
ной гипотезой потребовалось решить следующие основные задачи 

1  Раскрыть  генезис  представлений  о роли и значении  в обучении  ма
тематике сюжетных задач, вообще, и задач на движение, в частности 

2  Охарактеризовать  сущность  категории  визуализации  и  обосновать 
целесообразность ее использования  при обучении школьников реше
нию сюжетных задач на движение 

3  Раскрыть основные  виды визуализаций  сюжетов задач  на движение 
курса математики основной школы 

4  Разработать  методическое  обеспечение  предметной  визуализации 
процессов, зависимостей  и отношений  величин для основных типов 
сюжетных задач на движение 

5  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанного  мею
дического обеспечения 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы  ис
следования: 

 изучение  и теоретический  анализ  психологопедагогической  и учебно
методической литературы по проблеме исследования, 

 анализ  программ  школьных  учебников  по  математике,  учебников  по 
математике курса основной школы и сборников задач, 

 изучение и обобщение опыта работы учителей математики, 
 анализ результатов самостоятельных  и контрольных работ школьников 

по математике, 
 статистическая  обработка  и анализ  результатов  обучающего  экспери

мента с учащимися общеобразовательных школ 
Организация исследования. Исследование проводилось поэтапно 
На первом этапе был проведен анализ  психологопедагогической  и ме

тодической литературы  по математике касающейся  проблемы диссертацион
ного исследования  (Р  Арнхейм, М А  Холодная, Ю М  Колягин, В М  Мона
хов, Г И  Саранцев и др )  Осуществлялся констатирующий эксперимент 

На втором этапе  формулировались  концептуальные  положения  мето
дики  визуализации  сюжетов  задач  на движение.  Разрабатывался  механизм 
визуализации, отбирались основные средства визуализации, разрабатывались 
практические материалы по реализации визуализационных процессов в прак
тике обучения математике школьников 

На третьем этапе, формулировалась выводы по теоретической и экспе
риментальной  главам,  редактировались  положения,  выносимые  на  защиту, 
подводились итоги экспериментальной работы и делались выводы из них 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что предложен под
ход к предметной  динамической  визуализации  сюжетов  задач  на движение, 
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позволяющий  согласовывать  интуитивные  представления  школьников  с по
нятийными  характеристиками  процессов  движения,  вскрывать  зависимости 
между величинами, описывающими это движение, устанавливать отношения, 
свойственные  им, что способствует  более  глубокому  осознанию  учащимися 
условия задач этого типа и повышает эффективность обучения их решению. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
 уточнен  состав  основных  функций  сюжетных  задач  при обучении  ма

тематике в современной школе, 
 определена функциональная  направленность визуализации  сюжетов за

дач   согласование интуитивных  и понятийных представлений  о величинах, 
характеризующих процесс движения, их зависимостях и отношениях, 

 проведена типологизация  визуализаций сюжетов задач на движение по 
различным  основаниям  1) по способу  представления  предметная, графиче
ская и знаковосимволическая, 2) по характеру изменений  статическая  и ди
намическая, 3) по содержанию  визуализация процесса движения, визуализа
ция зависимостей  величин, характеризующих движение, визуализация отно
шений, свойственных  этим  величинам,  визуализация  способа  отыскания ре
шения задачи на движение 

 предложено  основное средство  визуализации  процессов, зависимостей 
и  отношений  величин  сюжетов  задачах  на движение    динамически  изме
няющаяся  полоска,  характеризующая  увеличение  или  уменьшение  расстоя
ния, пройденного объектом (объектами), а также интенсивность движения, и 
возникающая на демонстрационном экране вместе с движущимся объектом 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  разработано 
методическое  обеспечение  к  предметной  динамической  визуализации  про
цессов, зависимостей  и отношений  величин сюжетов  задач  на движение ос
новных типов  движение по реке, движение в одном направлении (вдогонку и 
с отставанием), движение  в противоположных  направлениях  (навстречу  и с 
удалением друг от друга), включающее демонстрации  процессов движения и 
сопутствующие  им диалоги, обеспечивающие  понимание  обучаемыми  зави
симостей величин, характеризующих движение в каждом из основных случа
ев, и отношения, связывающие эти величины  Это методическое обеспечение 
может быть непосредственно использовано  в практике обучения  математике 
учащихся начальной школы и 56 классов общеобразовательной школы 

Обоснованность  и достоверность  проведенного  исследования,  его ре
зультативность и выводы обусловлены опорой на теоретические разработки в 
области  психологии,  педагогики,  теории  и методики  обучения  математике, 
совокупностью  задействованных  методов  исследования,  а  также  положи
тельным результатам проведенного эксперимента 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Согласование  интуитивных  представлений, имеющихся у школьников 

о  процессах  движения,  с  понятийными  характеристиками,  описывающими 
его,  и  отношениями,  в  которых  они  состоят,  обеспечивается  посредством 



7 

предметной  визуализации  сюжетов задач  на движение  курса математики ос
новной школы и должно предшествовать обучению учащихся решению каж
дого вида этих задач 

2  При обучении решению сюжетных задач на движение предметной ви
зуализации  подлежит, прежде  всего, главная  величина,  определяющая  и тот 
или иной их вид, и способ решения,   скорость движения, которая в зависи
мости от условий, заданных сюжетом, может выступать как скорость движе
ния  по течению (против течения)  реки, скорость  сближения  (удаления)  при 
движении  в одном  направлении, скорость сближения  (удаления) при движе
нии в противоположных направлениях 

3  В  качестве  основного  средства  предметной  визуализации  процессов 
движения сюжетов математических задач, величин характеризующих движе
ние, и отношений, в которых они состоят, может выступать динамически из
меняющаяся  полоска,  характеризующая  увеличение  или  уменьшение  рас
стояния,  пройденного  объектом  (объектами), а также интенсивность движе
ния, и возникающая на демонстрационном экране вместе с движущимся объ
ектом 

На  защиту  выносится  также  методическое  обеспечение  визуализации 
каждой из разновидностей скоростей, определяющих тот или иной вид задач 
на  движение,  включающее  демонстрации  процессов  движения  в  заданных 
условиях,  вопросы  и  задания  для  учащихся,  направленные  на  обеспечение 
понимания  школьниками  зависимостей  скоростей  движения  объектов  и от
ношений, связывающие их 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  проводилась  в виде 
выступлений  и обсуждений  на  заседаниях  кафедры  теории  и методики обу
чения  математики  АГПИ  им  А П  Гайдара,  в виде докладов  и выступлений 
на  следующих  конференциях  X  нижегородской  сессии  молодых  ученых 
Гуманитарные  науки  (Н Новгород,  2006  г),  II  региональной  научно
практической  конференции  «Преподавание  математики  в  вузе  и  школах 
проблемы  содержания,  технологии  и  методики»  (Глазов,  2006  г), 
II Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Артемовские  чтения» 
«Современное  образование  научные  подходы,  опыт,  проблемы,  перспекти
вы» (Пенза, 2006  г),  Всероссийской  научнопрактической  конференции, по
священной  115летию чл  корр  АПН СССР П А  Ларичева «Задачи в обуче
нии  математике  теория, опыт, инновации»  (Вологда, 2007 г),  Международ
ной  научнопрактической  конференции  «Интеграционная  стратегия  станов
ления  профессионала  в  условиях  многоуровневого  образования»  (Котлас, 
2007  г),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Современные 
информационнокоммуникационные  технологии  в  дополнительном  образо
вании сельских школьников» (АрзамасКоряжма, 2007 г) 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  двух  глав, заключения,  библиографического  списка,  приложения 
Основное  содержание  изложено  на  144  страницах  машинописного  текста, 
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список литературы составляет 169 наименований 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 статей 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  про

блема,  объект  и предмет  исследования,  намечена  цель  исследования, сфор
мулирована  гипотеза, указаны задачи  и методы исследования,  раскрыты на
учная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту 

Первая  глава диссертации  посвящена теоретическим  основам  визуали
зации процессов, зависимостей и отношений величин сюжетов задач на дви
жение  в курсе  математики  основной  школы  В  рамках  этой  главы  уточнен 
состав и основные характеристики функций сюжетных задач, вообще, и задач 
на движение, в частности, их роль и место в современном обучении  матема
тике, выявлена дидактическая  сущность  визуализации, ее назначение  в про
цессе обучения  школьников  решению сюжетных  задач, выделены  основные 
виды визуализаций сюжетов задач на движение 

В обучении  математике задачи  всегда занимали особое место  Пронизы
вая все основные компоненты методической системы обучения, они придают 
этой системе многие интегративные  качества, обеспечивающие  целостность, 
преемственность и технологичность учебного процесса  Эффективность обу
чения математике, в конечном счете, определяется тем, какие именно задачи 
и  в  какой  последовательности  предлагались  учащимся,  какими  способами 
они решались, и как велика была доля  активности  и самостоятельности  уче
ника в процессе их решения 

Современные  представления о сущности сюжетных задач и их основных 
функциях в обучении математике сформировались под влиянием работ Ю М 
Колягина,  В И  Крупича,  К И  Нешкова,  НК  Рузина,  АД  Семушина,  Г И 
Саранцева, А А  Столяра, Л М  Фридмана и др 

Сюжетным  задачам  как одному  из типов  задач вообще, широко исполь
зуемых  в  обучении  математике,  свойственны  многие  их  функции  Однако 
состав  и содержание  этих  функций  следует  конкретизировать  с учетом сю
жетной специфики задач, их роли и места в обучении 

Под сюжетной  сегодня  понимают  задачу,  в  которой  описан  некоторый 
жизненный сюжет (явление, событие, процесс), с целью нахождения опреде
ленных  его  количественных  характеристик  или  значений  Учебно
познавательная  деятельность  учащихся  начальной  школы  и  56  классов  в 
значительной  мере  ориентированна  на  формирование  умений  выполнять 
арифметические  действия  над  натуральными  числами,  обыкновенными  и 
десятичными дробями, положительными  и отрицательными числами  Сюже
ты задач как раз и являются тем  удобным  методическим  материалом, кото
рый позволяет формировать осознанные  и прочные вычислительные  умения 
и навыки  Решение сюжетной задачи, как известно, сопровождается анализом 
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условия,  его схематичной  записью, составлением  плана  решения  и т п  По
этому  процесс решения  позволяет не только достигать результата  (ответа на 
вопрос задачи), но и постепенно  формировать учебные умения работы  с за
дачей,  вообще  Это  еще  одна  важная  характеристика  обучающей  функции 
сюжетных  задач  в обучении  математике, свидетельствующая  о том, что ди
дактическая ценность этих задач необычайно высока  Наконец, решение вся
кой сюжетной  задачи сопровождается  переводом описательного текста зада
чи  на  математический  язык,  определением  математических  соотношений 
(формул, отношений, уравнений  и т п), обеспечивающих достижение желае
мой  цели  В результате  такой  деятельности  происходит  неявное  овладение 
учащимися  основами метода математического  моделирования  Эти три важ
нейшие характеристики  обучающих функций  сюжетных  задач образуют не
кую иерархию, хотя в реальном учебном процессе они тесно взаимосвязаны и 
переплетены друг с другом 

Анализ  современной  литературы  по теории  обучения  математике  пока
зал,  что  сюжетным  задачам  в  обучении  математике  характерен  комплекс 
функций  мотивирующих,  обучающих,  развивающих,  познавательных,  вос
питывающих, прикладных и др  Сюжетные задачи являются важным методи
ческим  средством  обучения  детей  математике,  организации  учебно
познавательной  деятельности,  направленной  на усвоение  знаний, формиро
вание умений  и навыков  Без умения решать сюжетные задачи учащиеся  не 
смогут полноценно усваивать математический материал 

Сказанное  в  полной  мере  относиться  и  к такому  типу  сюжетных  задач 
как задачи  на движение  Как уже отмечалось  выше, не смотря на ощутимые 
сдвиги в разработке теоретических основ обучения решению сюжетных задач 
на движение,  многие  школьники  сегодня  попрежнему  испытывают  затруд
нения при отыскании способа их решения  В качестве одной из главных при
чин  этих  затруднений  исследователи  (Г И  Богачева,  Л И  Моторина,  Е С 
Фефилова  и др),  справедливо,  указывают  на то,  что  многие  учащиеся  за
трудняются  выделять  из условия  задачи  величины,  связанные  какимилибо 
зависимостями  Наблюдения  школьной  практики  обучения  математике  по
зволяют объяснить это тем, что у учеников либо не сформировано представ
ление  о  нужной  зависимости,  и  они  не  могут  по  ее  словесному  описанию 
дать математическое  истолкование, либо представление о нужной зависимо
сти у учеников есть, но она не актуализируется  условием задачи, дети ее «не 
видят» 

Попытки  сделать  видимыми  при  обучении  школьников  решению задач 
процессы  движения  и  их  характеристики  предпринимались  неоднократно, 
для чего изобретались различного рода механические приборы, помогающие 
школьникам  обнаруживать  те  или  иные  зависимости  и тем  самым  глубже 
осознавать явления, описанные в сюжетах (прибор для демонстрации движе
ния (Ф.П  Соловьев, Э Ю  Красе), прибор для демонстрации задач на движе
ние (У X  Юсупов) и др)  Однако  в последнее  время главный упор в обуче
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нии школьников решению задач  на движение стал делаться  на графическую 
наглядность, посредством  схематического  изображения  процессов движения 
и условий, в которых оно происходит (А Я  Цукарь, Н Я  Виленкин, Л Г  Пе
терсон)  С переходом  в методике  обучения  к активному  употреблению  гра
фической наглядности, безусловно, способствующей  и фиксации  характери
стик движения, и поиску их взаимосвязей, произошло ослабление в исполь
зовании предметной  наглядности, применявшейся  ранее и позволявшей  пра
вильно  понимать  эти  характеристики,  их  зависимости  и отношения  К  на
стоящему времени упоминавшиеся выше приборы почти повсеместно вышли 
из употребления, а другие, более совершенные средства предметной визуали
зации  пока  еще  не  предложены  Это  негативно  сказывается  на  умении 
школьниками  решать задачи, по той причине, что их интуитивные представ
ления о движении оказываются  недостаточно  согласованными  с понятийны
ми характеристиками, отражаемыми  в графической  наглядности, такими как, 
скорость  сближения  движущихся  навстречу  друг  другу  объектов  или  ско
рость удаления движущихся объектов вдогонку друг за другом и др 

Проблеме визуализации в обучении математике в отечественной методи
ке всегда уделялось  значительное  внимание  Следуя  одному  из основопола
гающих  принципов  обучения    принципу  наглядности,  современные  иссле
дования восходят к обоснованию и реализации когнитивновизуального  под
хода, в целом, к обучению математике  Появление доступных компьютерных 
технологий  переводит  проблему  в  практическую  плоскость  создания  инте
рактивных динамических моделей и анимированных демонстраций 

Автором  термина  визуализация  является,  как  известно,  американский 
психолог Р  Арнхейм  По его мнению, визуализацией  является  процесс мыс
ленного  преобразования  сенсорных  эталонов,  выделение  их  структурных 
особенностей  с целью разрешения  проблемной  ситуации,  оперирование  об
разами также, как если бы они были оригиналами 

Анализ работ психологов (Р  Арнхейм, 3 И  Калмыкова, И С  Якиманская 
и др ) и педагоговматематиков  (А Р  Лурия, Н А. Резник, А Я  Цукарь и др ) 
позволил дифференцировать виды визуализаций  сюжетов задач на движение 
по различным  основаниям  по способу  представления, по характеру  измене
ний и по содержанию (см  схему  1)  В диссертации дана подробная характе
ристика  видов  содержательных  визуализаций  по  ряду  параметров  объекту 
наглядного  представления, охвату задач  на движение, роли в формировании 
образной картины сюжета, вкладу в отыскание решения задачи (см  табл  1) 

Вторая  глава диссертации  посвящена  методическим аспектам предмет
ной визуализации  процессов движения, зависимостей  величин и отношений, 
свойственных  сюжетам  задач  на движение,  при  обучении  математике  в ос
новной школе 

Прежде всего, в ходе исследования было определено, что в сюжетных за
дачах на движение главной величиной, определяющей и тог или иной их вид, 



Схема I 

Виды визуализаций сюжсюв задач на движение 

поспособу представления 

по характеру изменений 

^ 

Статическая 

\ 

Динамическая 

по содержанию 

Визуализация 

процесса 

движения 

Визуализация 

зависимостей 

величии, харак

теризующих 

движение 

Визуализация 

отношений, 

свойственных 

величинам 

Визуализация 

способа 

решения задачи 

на движение 

Рис  1  Виды  визуализаций  сюжетов задач  на движение 

Таблица 1 
№  Виды  визуализа

ций  сюжетов 
задач  на  движе
ние 

Объект  наглядно
го представления 

Охват задач  Вклад  в  формиро
вание  образной 
базы сюжета задачи 

Вклад  в  решение 
задачи 

Визуализация 
процесса  движе
ния 

Изменение  поло
жения  тела  в 
среде движения 

Для  всего 
класса задач на 
движение 

Общее  представле
ние о движении 

Принятие за/дачи 

Визуализация 
зависимостей 
величин,  характе
ризующих  дви
жен ие 

Изменение  значе
ний  одних  вели
чин  при  измене
нии других 

Для  конкрет
ных  видов 
задач  на  дви
жение 

Представление  о 
зависимостях  вели
чин,  характери
зующих движение 

Определение 
стратегии  реше
ния задачи 

Визуализация 
отношений  вели
чин  сюжетов 
задач  на  движе
ние 

Взаимосвязь 
значений величин 

Для  конкрет
ных  видов 
задач  на  дви
жение 

Представление  о 
взаимосвязях  вели
чин,  характери
зующих движение в 
заданных условиях 

Нахождение  спо
соба  решения 
задачи 

Визуализация 
способа  решения 
задачи  на  движе
ние 

Определение 
значений  одних 
величин  по  зна
чениям других 

Для специаль
ных задачи на 
движение 

Представление  о 
полной  образной 
картине сюжета 

Нахождение  < 
вета  на  вопрос 
задачи 
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и способ  решения, является  скорость движения  Вообще  говоря,  вместо од
ной скорости движения, определяющейся  из отношения  s  =  V • t,  при реше
нии сюжетных задач детям приходится  иметь дело с целым спектром скоро
стей  скоростью  движения  по  течению  реки,  скоростью  движения  против 
течения реки, скоростью сближения при движении в одном направлении вдо
гонку, скоростью сближения при движении в разных направлениях навстречу 
друг другу, скоростью удаления при движении в одном направлении с отста
ванием,  скоростью  удаления  при движении  в разных  направлениях  друг от 
друга 

Каждая из скоростей зависит от условий, в которых осуществляется про
цесс движения, и от значения исходной скорости движущегося объекта (объ
ектов)  Например,  скорость  сближения  зависит  от  скоростей  движущихся 
вдогонку  объектов  с увеличением  скорости движения  второго  объекта (до
гоняющего),  скорость  сближения  увеличивается,  с  увеличением  скорости 
движения  первого объекта  (догоняемого),  скорость  сближения  уменьшается 
и т п  Эти зависимости нередко ускользают из внимания школьников, и зада
ча остается нерешенной или выдается неправильный ответ 

Названные выше скорости  находятся друг с другом  в определенных  от
ношениях, которые формулируются  в виде правила, например такого  «Что
бы найти  скорость движения  объекта  по течению  реки, нужно скорость его 
движения  в стоячей воде увеличить на скорость течения реки» или задаются 
аналитически формулой, типа  Ѵ уд  = V, + Ѵ 2 Эти отношения также не всегда 
понятны детям, особенно  в тех случаях, когда образная  база  решения сфор
мирована недостаточно 

С  процессами  движения  дети  постоянно  встречаются  в  повседневной 
жизни  бег  наперегонки,  плавание  в  бассейне,  езда  на  велосипеде  и т п , а 
потому  интуитивная  составляющая  сущности  движения  значизельно  опере
жает понятийную  Уже  в раннем  возрасте  у детей формируются  качествен
ные характеристики  движения, которые выражаются, как правило, еще при
лагательными  быстрее  или  медленнее  (для  скорости), длиннее  или  короче 
(для пути), раньше или позже (для времени)  Сравнительно  рано развивается 
и непосредственное ощущение ребенком скорости движения, чаще всего, по 
мельканию  какихлибо  предметов,  встречающихся  на  обочине  дороги, 
встречному движению  воздуха («с ветерком»), частоте ударов колес на сты
ках рельс, набегающей или обдающей волне и т п 

При решении сюжетных задач на движение весь этот багаж чувственных 
представлений  тем  или  иным  образом  задействуется  в познавательном  про
цессе  Во многом вымышленные (искусственные)  ситуации,  представленные 
в сюжетах, могут не соответствовать имеющимся у ребенка представлениям, 
вызывая у него чувство психологического дискомфорта и тормозя его позна
вательную  активность  Напротив, согласованность  детских  представлений  о 
движении с их описанием в сюжете задачи, безусловно, будет активизировать 
их поисковую деятельность, что благотворно  скажется  и на самом  процессе 



13 

решения  ребенком  задачи,  и  на  том  эффекте,  который  будет  получен  в  ре

зультате  решения. 

Интуитивные  представления  и  понятийные  характеристики  процессов 

движения  должны  быть  согласованными.  Первые  из  них  помогают  найти 

решение, а последние    выполнить  его.  Этому  согласованию,  по сути  говоря, 

и  служит  предметная  визуализация  процессов,  зависимостей  величин  и  их 

отношений,  так  необходимая  для  многих  школьников  при  решении  задач  на 

движение. 

В  процессе  экспериментальной  работы  с  учащимися  общеобразователь

ных  школ  г.  Арзамаса  было  определено  основное  средство  предметной  ви

зуализации  процессов,  зависимостей  и отношений  величин  сюжетов  задач  на 

движение    динамически  изменяющаяся  полоска,  характеризующая  увеличе

ние или уменьшение  расстояния,  пройденного телом  (телами), а также  интен

сивность  движения,  и  возникающая  на  демонстрационном  экране  вместе  с 

движущимся  объектом.  При  движении  одного  объекта  пройденное  им  рас

стояние  окрашивается  на  полоске,  например,  в  синий  цвет,  а  то  расстояние, 

которое  еще  предстоит  пройти,  остается  не  окрашенным  или  окрашено  в ка

койлибо  другой  цвет  (например,  красный).  При  этом,  чем  быстрее  движется 

объект,  тем  быстрее  удлиняется  синяя  часть  полоски  и укорачивается  ее  не

окрашенная  часть.  При  движении  двух  объектов  навстречу  друг  другу  прой

денное  ими  расстояние  фиксируется  синими  полосками,  тянущимися  за  ни

ми,  а  то,  которое  еще  их  отделяет  друг  от  друга,    неокрашенной  полоской 

(или  полоской  другого  цвета,  например,  красного),  располагающейся  между 

ними. 

Рис.  2 

Сокращение  неокрашенной  полоски делает  видимой  скорость  сближения 

объектов,  движущихся  навстречу  друг  другу.  При  этом  удлинение  левой  си

ней  полоски  характеризует  меру  приближения  первого  объекта,  а  правой  

второго.  По длине  этих  полосок  можно  судить о скоростях  движущихся  объ

ектов:  больше  скорость  того движущегося  объекта,  у  которого  синяя  полоска 

длиннее, меньше скорость у объекта  с более  короткой синей  полоской. 

Сопоставляя  процессы  движения  объектов  навстречу  друг  другу,  можно 

непосредственно  видеть,  когда  скорость  сближения  больше,  а  когда    мень

ше,  когда  она  увеличивается,  а  когда  уменьшается.  Так,  увеличив  скорость 

движения  одного  из  объектов,  можно  непосредственно  увидеть  увеличение 

скорости  сближения  по более быстрому  сокращению  неокрашенной  полоски. 

Напротив,  уменьшив  скорость  одного  из  движущихся  навстречу  друг  другу 

объектов,  можно  наблюдать  замедление  сокращения  неокрашенной  полоски, 

а, следовательно, и уменьшение скорости сближения  объектов. 
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Подобные демонстрации  делают  видимыми  зависимости, типа: с увели
чением  скорости  какоголибо  одного  или  обоих  из  объектов,  движущихся 
навстречу друг другу, скорость их сближения увеличивается; с уменьшением 
скорости одного какоголибо  или обоих  из объектов, движущихся  навстречу 
друг  другу,  скорость  их  сближения  уменьшается  и т.п.  Варьируя  скорости 
движения, можно добиться того, что видимым станет и отношение, в котором 
эти скорости  находятся. Можно, в частности, увеличив скорость одного объ
екта  и одновременно  настолько же уменьшив  скорость  другого  объекта, за
метить,  что  скорость  сближения  от  этого  не  меняется.  При  этом,  увеличив 
скорость  первого  объекта  на  скорость  второго  и  одновременно  уменьшая 
скорость второго объекта до нуля, можно заключить, что скорость сближения 
движущихся навстречу друг другу объектов, равняется сумме их скоростей. 

С использованием современных технических  средств обучения  предмет
ная визуализация  процессов движения, зависимостей  и отношений  величин, 
свойственных  им, может быть реализована поразному. Например, на компь
ютере, используя  программу  Microsoft  PowerPoint,  можно  создавать  мульти
медийные  презентации  с эффектами  анимации  для  демонстрации  этих про
цессов, а на уроке,  используя  компьютер  и мультимедийный  проектор, ото
бражать визуальную информацию на демонстрационном экране. 

Демонстрации следует сопровождать диалогами. Поясним. 
При  демонстрации  движения  двух  автомобилей  в  одном  направлении, 

начавших движение из одной точки с отставанием, уместны вопросы: 

Рис.3 

 Что показывает неокрашенная полоска? 
[Расстояние  между  автомобилями,  движущимися  в  одном  направлении 

по прямой.] 
 Что происходит с неокрашенной  полоской по мере движения автомоби

лей? 
[Она удлиняется и перемещается слева направо вместе с автомобилями.] 
 Что означает удлинение полоски? 
[Оно означает, что расстояние между автомобилями  увеличивается.] 

 А это что означает? 
[Это означает, что второй автомобиль отстает от первого.] 
 Что же можно сказать о скоростях этих автомобилей? 
[Скорость первого автомобиля больше скорости второго автомобиля.] 
Далее  целесообразно  продемонстрировать движение  с отставанием, про

исходящее с другой  интенсивностью. Ученикам сообщается, что теперь ско
рость первого автомобиля будет увеличена. 
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Рис.4 

Вопросы: 

 Чем различаются  первая  и вторая ситуации  движения? 

[Во  второй  ситуации  удлинение  желтой  полоски  происходит  быстрее, 

чем  в первой.] 

 Что это  означает? 

[Это  означает,  что  во  второй  ситуации  первый  автомобиль  быстрее  уда

ляется от второго, или  второй более отстает от  первого.] 

 В каком случае скорость удаления  больше? 

[Во втором случае скорость удаления больше, чем  в первом.] 

 Почему  скорость удаления  во втором  случае больше? 

[Потому,  что расстояние  между автомобилями  увеличивается  быстрее.] 

 На основании  чего  мы об этом  узнаем? 

[Неокрашенная  полоска удлиняется  быстрее.] 

и т.п. 

В результате  нескольких  подобных  демонстраций  формулируются  зави

симости:  с увеличением  скорости  движения  первого  из автомобилей,  движу

щихся  с  отставанием,  скорость  удаления  увеличивается,  а  с  уменьшением  

уменьшается;  с  уменьшением  скорости  движения  второго  из  автомобилей, 

движущихся  с отставанием,  скорость удаления  увеличивается;  а с увеличени

ем  уменьшается. 

В тексте диссертации  приведены  необходимые  демонстрации  и сопрово

ждающие  их  диалоги  для  всех  основных  видов  задач  на движение  курса  ма

тематики  основной  школы. 

С целью  проверки  гипотезы диссертационного  исследования  и определе

ния  эффективности  разработанной  методики  визуализации  процессов,  зави

симостей  и отношений  величин  сюжетов  задачах  на движение  нами  был  про

веден  педагогический  эксперимент,  который  охватывал учащихся  45  классов 

общеобразовательных  школ  и  включал  констатирующий,  поисковый  и  обу

чающий  этапы. 

Экспериментальная  работа  по  проблеме  диссертационного  исследования 

проводилась  на базе образовательных  учреждений  г. Арзамаса  и Арзамасско

го  района:  МОУ  «Лицей»,  МОУ  «COLLI №  16  с  углубленным  обучением  от

дельным  предметам», МОУ  Красносельская  COLLI. 

В  качестве  основных  критериев  оценки  эффективности  разработанного 

методического  обеспечения  использовались  следующие:  а)  умение  решать 
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сюжетные  задачи  на  движении;  б)  интерес  школьников  к  задачам  на  движе

ние; в) качество  математических  знаний  школьников. 

В  нижеследующей  таблице приведена  количественная  оценка уровня  умения 

решать сюжетные задачи на движение. 

Таблица 2. 

Классы 

Экспериментальные 

Контрольные 

Колво 

46 

51 

Низкий 

7(15,2%) 

17 (33,3%) 

Средний 

23 (50%) 

25 (49%) 

Высокий 

16(34,8%) 

9(17,7%) 

Наглядно  результаты  решения  учащимися  сюжетных  задач  на  движение, 

представлены на диаграмме: 

Q экспериментальный класс 

Ѳ  контрольный класс 

Рис  5 

Для  определения  статистической  значимости  экспериментально  установ

ленных  различий  в умении  школьников  решать  сюжетные  задачи  на  движе

ние,  использовался  критерий  согласия  Пирсона  %  .  Гипотеза  исследования 

получила  экспериментальное  подтверждение. 

Основные результаты  и выводы 

1.  Уточнен  состав  основных  функций  сюжетных  задач  в  обучении  ма

тематике,  выделены  сущностные  характеристики  каждой  из  них;  показано 

значение задач на движение  в математическом  образовании  школьников. 

2.  Установлено,  что  главной  причиной  затруднений  школьников  при 

решении  сюжетных  задач  на  движение  является  недостаточная  сформиро

ванность у  них образной  базы  решения. 

3.  Определено,  что  в  современных  методиках  обучения  учащихся  ре

шению  сюжетных  задач  на движение  используется,  главным  образом,  графи

ческая  и  знаковосимволическая  визуализации  понятийных  характеристик 

сюжетов  задач,  и практически  не  уделяется  внимание  предметной  визуализа

ции,  обеспечивающей  согласование  интуитивных  представлений  с  понятий

ными  характеристиками. 

4.  Основные  виды  визуализаций  сюжетов  задач  на  движение  диффе

ренцированы  следующим  образом:  по  способу  представления  (предметная, 

графическая  и знаковосимволическая);  по характеру  изменений  (статическая 

и динамическая);  по содержанию  (визуализация  процесса движения,  визуали
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зация  зависимостей  величин, характеризующих  движение,  визуализация  от
ношений этих величин, визуализация способа решения задачи на движение) 

5  Дано  описание  каждого  из  видов  содержательной  визуализации  по 
объекту наглядного представления, охвату задач на движение, роли в форми
ровании  образной  картины  сюжета,  вкладу  в  отыскание  способа  решения 
задачи 

6  Показано,  что  основной  величиной,  определяющей  и тот  или  иной 
вид задач  на движение,  и способ  их решения,  является  скорость движения, 
которая  в зависимости от условий, заданных сюжетом, может выступать как 
скорость движения  по течению  (против  течения)  реки, скорость  сближения 
(удаления) при движении  в одном направлении, скорость сближения (удале
ния) при движении в противоположных направлениях 

7  Найден  механизм  предметной  визуализации  сюжетов  задач  на дви
жение  с  использованием  компьютера  для  каждого  из основных  видов  этих 
задач 

8  В  качестве  основного  средства  визуализации  процессов,  зависимо
стей  и отношений  величин сюжетов  задач  на движение  определена динами
чески изменяющаяся полоска, характеризующая увеличение или уменьшение 
расстояния, пройденного объектом (объектами), а также  интенсивность дви
жения,  и возникающая  на демонстрационном  экране  вместе  с движущимся 
объектом 

9  Разработано  методическое  обеспечение  предметной  визуализации 
процессов, зависимостей  и отношений  величин  сюжетов  задач  на движение 
основных  видов,  включающее  совокупность  анимационных  слайдов,  серии 
вопросов  и ответов  к ним, позволяющие  школьникам  визуально  обнаружи
вать эти зависимости и отношения 

10  Проведена  экспериментальная  проверка  разработанного  методиче
ского обеспечения  Гипотеза исследования получила подтверждение 

Основное содержание  и результаты  диссертационного  исследования  от

ражены в следующих публикациях автора. 
I. Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК 

1  Пчелин, А В  Визуализация  процессов, зависимостей  и отношений ве

личин сюжетных задач на движение по математике / А В  Пчелин // Известия 

РГПУ  им  А И  Герцена  Аспирантские тетради №29   СПб  РГПУ, 2008  

С 7883 

II. Публикации в других изданиях 
2  Пчелин, А В  Об одной  модели  визуализации  зависимостей  при реше

нии сюжетных  задач на движение /  А В  Пчелин // X нижегородская  сессия 
молодых  ученых  Гуманитарные  науки  Матер  докл    Н Новгород  Изд 
Гладкова О В , 2006   С  115117 

3  Пчелин,  А В  К вопросу  о развитии  представлений  об этапах  решения 
сюжетной задачи / А В  Пчелин // Современное образование  научные подхо



18 

ды, опыт,  проблемы,  перспективы.  Матер,  всерос  научнопрактич  конф  

Пенза  ПГПУ.2006   С  126128 
4  Пчелин, А В  Генезис и современная  интерпретация  процесса решения 

сюжетной задачи / А В  Пчелин  // Преподавание математики в вузах и шко
лах  проблемы, суждения технологии  и методики  Матер  II регион  научно
практич  конф    Глазов  ГГПИ, 2006    С 7074 

5  Пчелин, А В  О составе  и характеристиках  основных  функций  сюжет
ных задач в обучении математике / М И  Зайкин, А В. Пчелин // Математиче
ский  вестник  педвузов  и университетов  ВолгоВятского  региона  Вып  9  
Киров  ИздвоВятГГУ,2007   С  195202(авт  50%) 

6  Пчелин,  А В  Генезис  представлений  о  функциях  сюжетных  задач  в 
обучении математике / М.И  Зайкин, А В  Пчелин // Методическая  подготов
ка учителя математики в педвузе  методология, теория, практика  Межвуз  сб 
науч  тр  /Под ред  Г И  Саранцева  Саранск  МГПИ.2007   С  101108 (авт 
50%) 

7  Пчелин, А В  Об изучении функциональной  направленности  сюжетных 
задач  в профессиональной  подготовке будущих учителей  математики  / М И. 
Зайкин, А В  Пчелин // Интеграционная  стратегия  становления  профессиона
ла  в  условиях  многоуровневого  образования  Сб  стат  Междунар  научно
практич  конф  в 2х томах  Т 2  / Под ред  М Н  Заостровцевой, В 3  Юсупо
ва    Котлас  издво «Старая Вятка», 2007    С 329339 (авт  50%) 

8  Пчелин,  А В  О сущностных  характеристиках  основных  функций  сю
жетных задач в обучении математике / М И  Зайкин, А В  Пчелин // Задачи в 
обучении  математике  теория,  опыт,  инновации  Матер  Всерос  научно
практич  конф  / Под общ  ред  проф  В А  Тестова    Вологда  издво «Русь», 
2007    С 4043 (авт  50%) 

9  Пчелин, А В  Основные виды компьютерных визуализаций  в сюжетных 
задачах  на движение / М И  Зайкин, А В  Пчелин  //  Современные  информа
ционнокоммуникационные технологии  в дополнительном образовании сель
ских школьников  сб. науч  и методич  работ, представленных  на регион  на
учнопрактич  конф  / Под  ред  М И  Зайкина, Н А  Шкильменской    Арза
мас  АГПИ,2007.С  126135 (авт  50%) 

10  Пчелин, А В  О возможностях  компьютерной  визуализации  процессов 
зависимостей величин в сюжетных задачах на движение / А В  Пчелин // Со
временные  информационнокоммуникационные  технология  в  дополнитель
ном  образовании  сельских  школьников  сб  научн  и методич  работ,  пред
ставленных на регион  научнопрактич  конф  /  Под  ред  М И  Зайкина, Н А 
Шкильменской  Арзамас  АГПИ,2007   С  195200 



Бумага офсетная  Формат 60x84  1/16  Гарнитура  Гаймс 
Печаі ь способом ризографии  Уел  печ  л  1,16  Уч  изд  л  1,5 

Тираж  100 экз  Заказ № 126 

Отпечатано с оригиналамакета заказчика 

в ООО «Референт» 
430000, г  Саранск, пр  Ленина, 21 

тел  (8342)482533 


