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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Формирование  математических 
понятий является одной из наиболее важных и сложных проблем в методи
ке преподавания математики. Понятия величины, расстояния, метрического 
пространства  занимают фундаментальное  место в системе  математических 
знаний, и математика   это, в первую очередь, наука о величинах, их связях 
и отношениях. 

Понятие величины широко используется в физике, химии, астрономии, 
биологии  и других  науках.  Потребности  практической  деятельности  чело
века  с давних  времен  также  требовали  соизмерения  различных  (но  одно
родных) физических, геометрических и других свойств реальных объектов. 

Понятие  величины  исторически  неоднократно  подвергалось  много
кратным обобщениям. Так, изучение силы скоростей, упругих  напряжений 
привело к появлению таких понятий, как векторы и тензоры. 

Числа,  как  и длины, и другие величины, могут  быть и переменными и 
постоянными. 

В преподавании  математики  проблемам  формирования  у учащихся по
нятий  о  величине  известные  математики    методисты  всегда  уделяли 
большое внимание. 

Вопросы  величины  содержательно  изложены  в трудах  А.  Лебега  и А. 
Н.  Колмогорова,  а  измерения  величины    в  работах  таких  математиков  
методистов,  как Я.  С. Дубнова,  К.  У. Осими, А.  И. Фетисова,  А. Д.  Алек
сандрова, В.А. Гусева, Г.И. Саранцева, М.И Зайкина, М.А. Родионова, С. А. 
Албарова, Л. В. Теуша, М. Нугмонова, В. Н. Депутатова, И. Ф. Следзинско
го, Дж. Шарифова и др. 

Вопросы  методики  изучения  величины  как  пространственного  компо
нента исследовались в работах Г. Д. Глейзера, Г. П. Бевза, Н. Д. Мацького, 
А. Д. Семушина, И. Ф. Тесленко, Дж. Шарифова и др. 

В школьном курсе математики  с этим понятием учащиеся  встречаются 
уже  на  первых  уроках обучения, и  их  представление  обогащается  на про
тяжении  всего  периода  школьного  обучения.  В  начальной  школе  престав
ление  о величине  и измерении  формируется  в процессе практической дея
тельности, в этот период обычно используются  зрительные образы. Особое 
внимание  уделяется  таким  понятиям,  как  измерение, деление,  расстояние, 
объем, площадь масса, время, стоимость и др. 

Геометрические величины   длина, площадь, объем, градусная мера уг
лов, изучаются в систематическом курсе геометрии. 

В  методике  преподавания  математики  проблема  усвоения  учащимися 
понятия величины и измерения геометрических величин является одной из 
наиболее  важных  и  сложных  как  в  теоретическом,  так  и  в  методическом 
плане.  В  школах  Таджикистана  к  изучению  систематического  курса  гео
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метрии  учащиеся,  зачастую  оказываются  недостаточно  подготовленными, 

потому  что  сведения  и представления  о величинах  и их измерениях у  них 

плохо систематизированы и мало осмыслены. Это объясняется Слабой под

готовленностью учащихся по математике еще в начальной школе. 

До  80х годов XX в. в учебных пособиях по  геометрии  был  отдельный 

пункт, который назывался «Величины и числа», но его посчитали трудным 

для усвоения школьниками  и отнесли к необязательным  для изучения. Не

которые  методисты    математики  вообще  предлагали  исключить  понятие 

величины из школьного курса математики. 

Попытки  исключить  изучение  понятия  величины  из  школьного  курса 

математики оказались безуспешными и необоснованными. 

Понятие величины является стержневой основой курса математики, ба

зисным  понятием.  В  методике  преподавания  математики  в  начальной  и 

средней  школе  проблема  изучения  величин  и  их  измерения  пока  еще  не 

решена в полном объеме. При  этом сложности, связанные с изучением по

нятия величины в школе, испытывают и учителя и учащиеся. 

В школьной практике не придаётся должного внимания значению этих 

важных понятий между тем, их роль в развитии системы знаний по матема

тике  фундаментальна.  К  сожалению,  в  школах учащиеся  получают  нечет

кое  представление  о  геометрических  величинах,  многие  важные  вопросы 

просто опускаются при обучении. 

Недостаточная  теоретическая  разработанность данной проблемы в ди

дактике,  частных  методиках  и  особенно  в  методике  обучения  математике 

отрицательно  сказывается на качестве  знаний учащихся, осознанности ими 

не только  математических  знаний, но  и других  школьных  предметов, свя

занных с этим понятиям на практических умениях и навыках школьников. 

Назрела  необходимость  в коррекции  обучения математике  относитель

но изучения понятия величины и её измерений. Величины в школе необхо

димо  изучать  последовательно,  целенаправленно,  системно,  с  учетом  по

знавательных возможностей учащихся. 

Принятие  концепции  школьного  математического  образования  в  Тад

жикистане  и те изменения, которые  произошли  в последние  годы в струк

туре и содержании школьного образования, в целом; создание школ нового 

типа  со всей очевидностью  требуют  пересмотра  программ  и учебников по 

математике, уточнения их структуры и содержания, разработки новых под

ходов в методике обучения математике. 

Все вышесказанное и определяет актуальность темы данного исследо

вания. 

Объектом  исследования  является  процесс  формирования  представле
; ' ний  о Геометрических величинах и их измерений при изучении геометрии у 
;  учащихся 7   9  х классов. 

Предметом исследования является система методических приемов, 
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методов  и  средств,  применяемых  с  целью  лучшего  усвоения  учащимися 

геометрических величин и их измерений при изучении математики. 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  доступной  для  школь

ников и корректной в научном отношении методики изучения геометриче

ских величин в курсе математики 7   9 х классов. 

Гипотеза  исследования:  непрерывность,  последовательность  и  эф

фективность  формирования геометрических  величин в средней школе спо

собствуют общему развитию личностных качеств учащихся, если: 

осуществлять  системноструктурный  и  личностнофункции

ональный подход к их изучению в средней школе; 

целенаправленно  и  систематически  использовать  теоретико

методологические  и методические возможности в процессе учебных и вне

урочных занятий по математике; 

 вводить понятие величины как количественную характеристику пред

метов и явлений, в соответствии с трактовкой этого понятия в физике. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой, были опре

делены следующие задачи исследования: 

 проанализировать методические основы изучения геометрии 

ческих  величин  в  школе,  психологопедагогические  особенности  их  фор

мирования; 

  обосновать  суть  необходимых  изменений  в  курсе  планиметрии  и  их 

взаимосвязь с другими предметами; 

  разработать  содержание  и  методику  реализации  нового  подхода  к 

изучению геометрических величин в курсе планиметрии; 

  экспериментально  проверить эффективность  подхода  к изучению ве

личин в школе. 

Методологической  основой  исследования  послужили  работы  веду

щих психологов  (Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина,  В.В. Давыдова, Н. А. 

Менчинской, Д. В. Эльконина, Б. Н. Кабанова   Малера), педагогов  (М. А. 

Данилова, И. Я. Дернера, М. Н. Скаткина) и методистов  (М. И. Моро, А. М. 

Пышкало, Н. Я. Виленкина, И. Ф. Тесленко, Дж. Шарипова, М. Нугмонова, 

3. И. Слепкань, Г. П. Бевза, К. У. Осими, А. Халикова, Б. Алиева и др.) 

Для решения поставленных задач  применялись следующие методы ис

следования: 

  анализ действующих  программ,  учебников  и учебных  пособий  по ма

тематике для начальных и старших классов; анализ школьной документации; 

 теоретический анализ научнометодической и психологопедагоги

ческой  литературы  по  теме  исследования;  педагогические  наблюдения; 

беседы; анкетирование; изучение и обобщение передового опыта учителей; 

 педагогический эксперимент (констатирующий и формирующий); 

  статистическая  обработка результатов  экспериментального  обучения. 

Ведущим методом исследования  был  педагогический  эксперимент,  кото 
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рый проводился в три этапа на протяжении 2000   2009 учебных годов. 

На первом этапе (2000  2003 гг.) проводилось изучение  философской, 

психологической  и  методической  литературы  по  проблеме  методики  изу

чения геометрических величин в школьном обучении и, в частности, в кур

се  планиметрии;  был  изучен  и  обобщен  передовой  педагогический  опыт 

учителей Республики Таджикистан. 

На втором этапе (2004   2006 гг.) на основе анализа учебных планов и 

программ школьной математики был выявлен уровень сформированности у 

учащихся  представлений  о  величинах и их измерениях. Были  разработаны 

экспериментальные  материалы  для  проведения,  обучающие  эксперименты 

(карточкизадания). 

На  третьем  этапе  (2007    2009  гг.)  проводился  обучающий  экспери

мент с целью проверки разработанной  автором методики изучения геомет

рических величин в курсе планиметрии и системы заданий для учащихся. 

Педагогическим экспериментом  были охвачены  1126 учащихся 7 9  х 

классов  гимназии  КГУ им. Ноеира Хусрава,  средних  школ №6 и 7 г. Кур

ганТюбе, №1,  14, 26, 43  и  гимназии  №2 Бохтарского  района  Хатлонской 

области Республики Таджикистан. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

  внесены  изменения и уточнения  в содержание  и структуру  изучения 

длины отрезка, меры угла, площади фигур в курсе планиметрии; 

  разработана  методика  введения  в  курс  планиметрии  элементов  мет

рологии  и корней  измерений  на доступном для учащихся  уровне, опреде

лены  виды  упражнений  по  формированию  геометрических  величин  и  их 

измерению. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  научном 

обосновании целесообразности уточнения трактовки понятия «величина» в 

школьном курсе математики; определены методические условия, обеспечи

вающие  осознанное  усвоение  учащимися  геометрических  величин  и  их 

измерений в курсе планиметрии. 

Практическая значимость исследования   предложена конкретная ме

тодика единого подхода к изучению геометрических величин в курсе плани

метрии  и  физики, уточнены  особенности  пропедевтики  изучения  величин в 

курсе математики  14х  классов. Разработанная система упражнений и мето

дические  рекомендации  используются  учителями  математики  в  школе,  а 

также преподавателями  педагогических  университетов  при проведении лек

ционных и практических занятий по методике преподавания математики. 

Апробация  и  внедрение  полученных  результатов  исследования  

разработанные  рекомендации  по  методике  изучения  геометрических  вели

чин  в  курсе  планиметрии  апробировались  в школах  Республики  Таджики

стан.  Материалы  диссертационного  исследования  обсуждались  на  заседа

ниях  кафедры  методики  преподавания  математики  КурганТюбинского 
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государственного  университета,  на  заседаних  научнометодического  семи

нара  Таджикского  государственного  педагогического  университета  им.  С. 

Айни (2000 г.), на научных конференциях Кулябского, КурганТюбинского, 

Таджикского  государственного  педагогического  университетов  (2002, 

2003, 2005, 2007 гг.), на совещаниях учителейматематиков, методистов, на 

научнометодических  семинарах  кафедр. Основные  результаты  исследова

ния опубликованы в 17 работах автора. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

  уточненная  трактовка  понятия  «величина»  как  одного  из  основных 

понятий школьной математики; 

  система  практических  заданий, требующая  конструктивных  методов 

решения с применением изменений, построений, моделирования; 

  разработанные  методические  рекомендации  по  изучению  геометри

ческих величин и измерений в курсе планиметрии. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 

глав,  заключения  и  списка  использованной  литературы.  Содержание  дис

сертации изложено на  174 страницах компьютерного  набора. Список лите

ратуры насчитывает  176 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы актуальность  темы  исследования,  определе

ны объект,  предмет,  цель, задачи  и  гипотеза  исследования,  указаны  мето

дические основы, методы исследования, раскрыты  научная новизна, теоре

тическое и практическое значение работы, приведены положения, выноси

мые на защиту. 

В  первой  главе  «Проблема  изучения  геометрических  величин  в педа

гогической  литературе  и  школьной  практике»  автор  глубоко  исследовал 

имеющуюся  литературу, школьные  программы  и учебники  по  математике, 

провел анализ результатов констатирующего эксперимента, определил уро

вень знаний учащихся по усвоению измерения геометрических  величин в 5 

  9   х классах. 

Анализ методической и психологопедагогической литературы показал, 

что содержание изучения понятия величины в школе тесно связано с разви

тием  теории  величины  в  науке.  Понятие  величины  впервые  появилось  в 

философской  литературе.  Так,  еще  древнегреческий  философ  Аристотель 

писал:  «Категория  количества  выражает  либо  множество  (если  количест

венные свойства исчислимы), либо величину (если она измерима)». 

Трактовка математики как науки о величинах  восходит к древним гре

кам,  но  специально  идея  измерения  величин  ими  не  рассматривалась.  В 

«Началах»  Евклида  (III в. до н.  э.) были  отчетливо  сформулированы  свой

ства  величин,  аксиомы,  описывающие  общие  свойства  величин:  равные 
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одному  и тому  же, равны  между  собой; если к равным  прибавить  равные, 

то целые будут равны между собой; целое больше своей части и т. д. 

Ф.  Энгельс  указывал,  что  понятие  величины,  как  и  другие  исходные 

понятия  математики  (натурального числа и геометрической  фигуры), абст

рагированы  людьми  из  окружающего  мира  в  связи  с  практическими  по

требностями, что они развивались и совершенствовались по мере развития 

и усовершенствования практической деятельности человека. 

В современной математике существует несколько подходов к понятию 

величины.  Одни ученые просто  отождествляют  ее с числами, другие опре

деляют  ее как функции  с заданными свойствами, а третьи   как множества 

с некоторыми отношениями. 

Первоначальные  представления  о величинах  дети  получают  в дошко

льном возрасте, а в  1 4х классах у них на основе практической деятельно

сти  формируются  представления  о  величинах  и  их  свойствах,  приобрета

ются навыки измерения. 

. В школьном  курсе математики  изучение понятия  величины  осуществ

ляется  концентрически.  Первый  концентр    пропедевтический.  На  этом 

этапе  у  детей  развиваются  интуитивные  представления  о  величинах  и  их 

практических  измерениях  (непосредственное  измерение  длины  отрезков, 

взвешивание,  определение  температуры),  упоминаются  так  называемые 

«именованные  числа»  и  вводятся  простейшие  единицы  измерения.  Этот 

этап  соответствует  работе  в  начальных  классах.  Здесь  речь  идет  лишь  о 

прикладной стороне вопроса, т. е. о формальнологической стороне. 

На втором этапе изучаются методы косвенного измерения величин, это 

основной курс геометрии 7   9й классы. Здесь развиваются  знания и навы

ки, связанные  с прикладной  стороной  вопроса, позволяющие  от  непосред

ственного измерения величин перейти к вычислениям. Например, если дан 

прямоугольный  треугольник  со сторонами  3 см, 4  см и 5 см, то легко вы

числяются  его периметр  и  площадь. Именно  на этом  этапе даются  четкие 

понятия величины и её измерений. 

В 56  классах  сведения о величинах и их измерениях расширяются, уг

лубляются  и обогащаются. До 7го  класса у учащихся  должны  быть сфор

мированы  представления  о геометрических  объектах,  как носителях  вели

чин «длина», «площадь», «объем», умения выделить величину как свойство 

геометрических  объектов,  классифицировать  и  дифференцировать  их  по 

свойствам, величины и единицы их измерения; соотносить длину, площадь, 

объем (класс скалярноаддитивных величин). 

" В  современной школьной геометрии учащиеся получают недостаточно 

информации об измерении геометрических величин, что затрудняет осмыс

ление  этого  материала,  приводит  к  формализму,  школьная  геометрия  не 

интересна  большинству  учащихся,  так  как  малопонятна,  малодоступна. 

Автор предлагает изменить отношение учителей и методистов к измерени
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ям  в  геометрии.  Само  слово  «геометрия»  (земля    мерить)  включает  ка;с 

важнейшее качество понятия измерения. 

Носителем длины является отрезок, носителем площади   прямоуголь

ник  (квадрат). Чтобы  устранить  ошибки  и  неточности,  которые  учащиеся 

допускают  при  усвоении  этих  понятий,  целесообразно  в  процессе, практи

ческих  измерений  на  начальном  этапе  предложить  вычислить  периметр  и 

площадь фигур, обращая внимание на единицы их измерения. 

Изучение геометрических величин важно организовать так, чтобы уче

ники могли постоянно  соотносить  каждую  фигуру  с носителем длины  или 

носителем площади. 

В  старших  классах  сведения, о  величинах  постоянно  углубляются и. 

обогащаются. В школьном курсе математики  учащиеся  получают  система

тизированные сведения об основных  фигурах на плоскости и их свойствах, 

знакомятся  с  геометрическими  величинами,  характеризующими  плоские 

фигуры, и учатся их измерять, вычислять;  знакомятся  с применением  ана,. 

литического  аппарата  (элементов  тригонометрии  и  алгебры,  векторов  и 

координат) к решению геометрических задач. 

Анализ учебников  по геометрии  показывает, что изложение  материала, 

об измерении величин в учебниках математики до  1970 г. было вполне дос> 

тупным, но  оно  не отвечало  в достаточной  мере требованиям  достижений 

математики. 

Модернизация  преподавания  школьной  математики  внесла  существен

ные  изменения  в трактовку  понятий  о величине. В работах  А.Н. Колмого

рова  понятие  величины  объясняется  при  помощи  сравнения  и  сложения 

одноименных величин. Но этот материал был изложен сложно для понима

ния учащихся, и поэтому не был одобрен школьной практикой.  ; 

С 80  х годов в школах начали использовать  «Геометрию» А.В. Пого

релова.  В этом учебнике дано общее понятие величины, тем  не менее, из

ложение материала  об измерении  длин, углов,  площадей  фигур  и  объемов 

тел,  об  их  свойствах  дает  возможность  обеспечить  усвоение  учащимися 

материала о геометрических величинах. 

К сожалению, этот аспект преподавания  геометрии  не соотнесен с кур

сом физики. 

Поскольку  любая геометрическая  величина является  физической  вели7, 

чиной, то важно её рассматривать  при изучении геометрии  и  физики в од

ном аспекте. 

Понятие  физической  величины  рассматривается  в курсе  физики  7  г о 

класса, далее этот вопрос в курсе физики не изучается. Учитывая  важность 

этой проблемы, целесообразно, чтобы учащиеся  еще на уроках математики 

получили  знания  об  измерении  величин,  что  поможет  им  при  изучении 

курса физики в школе.  • 

В связи с этим, важно в 5   6х классах обеспечить пропедевтику изме
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рения  и  построения  отрезков  и  углов,  рассмотреть  вопрос  о  вычислении 

периметра и площади многоугольников, обратить внимание на понятие «рас

стояние» и его вычисления в зависимости от времени и скорости движения. 

Усвоение  функциональной  зависимости  между  расстоянием,  скоростью  и 

временем будет способствовать углублению межпредметных связей. 

Следует уделять внимание  и построению  углов  с применением  транс

портира, угольника,  а также  от руки   по клеточкам  тетради,  с целью раз

вития глазомера. 

При  изучении длины  отрезка,  меры углов  и  площади  и объема  важно 

дать  учащимся  представление  о  том,  что  такое  величина,  вообще  и,  что 

такое  геометрическая  величина,  в  частности  (на  наиболее  характерных 

примерах). 

Изготовленные самими школьниками модели прямоугольных паралле

лепипедов  способствуют  лучшему  осмыслению  ими  величины  объема  и 

мер его измерения. 

При  изучении  геометрических  величин  учителю  необходимо  выбрать 

способ  организации  познавательной  деятельности  учащихся  с  учетом  их 

возрастных  особенностей,  предусматривая  овладение  рациональными 

приемами как практических, так и умственных действий. 

В  основу  разработанной  автором  методики  изучения  геометрических 

величин  длины,  меры  углов  и  площади  плоских  фигур  положена  теория 

поэтапного формирования умственного действия П.Я Гальперина. 

Изучение величин в школьном обучении включает: 

 формирование  и развитие  общих  формальнологических  представле

ний о величинах; 

 практическое применение понятия величины, в связи с измерениями, 

вычислениями и другими операциями. 

Формирование  и развитие понятия величины у  учащихся  осуществля

ется путем выделения ее свойств в процессе практических  измерений дли

ны, углов, площади и вычисления объема. С измерениями и  вычислениями 

скалярных  величин  неразрывно  связаны  формирование  и развитие  общего 

формальнологического представления о величине. 

В основе предложенной  методики изучения понятия скалярной  величи

ны лежат следующие положения: 

а)  при  формировании  понятия  величины  необходимо  учитывать  накоп

ленный запас представлений учащихся, их жизненный опыт; 

б)  при  изучении  понятия  величины  необходимо  учитывать  и  индивиду

альные  особенности  учащихся,  психологопедагогические  закономер

ности процесса усвоения математических понятий; 

в)  формирование и развитие общих представлений учащихся о скалярной 

величине  должны  происходить  последовательно,  в  процессе  изучения 

конкретных величин; 
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г)  изучение конкретных  величин должно осуществляться  с опорой на об

щее определение понятия скалярной величины и ее свойств; 

д)  представление  и понятие  о величине  и  ее измерениях  должны  форми

роваться  у  учащихся  в  процессе  практической  активной  умственной 

деятельности. 

16й  классы    это  период  формирования  начальных  представлений  q 

величинах и их измерении. 

79й  классы    основной  этап  изучения  методов  косвенного  измерения 

геометрических величин (длина, мера углов, площадь). В этот период развитие 

представлений  учащихся  о понятии  величины  происходит  путем  обобщения 

сведений о конкретных геометрических величинах, расширении и углублении 

информации о них. Расширяется кругозор учащихся, совершенствуются изме

рительные умения и навыки, приобретается опыт, накапливаются знания, уме

ния и навыки, позволяющие от непосредственного измерения величин перейти 

к их вычислению, к преобразованиям единиц измерения. 

Учащимся  можно  не  давать  определение  понятия  величины,  но  рас

крыть его смысл необходимо. 

При  изучении  величины  автор  использовал  два  метода  формирования 

математических  понятий:  конкретноиндуктивный  и  абстрактно

дедуктивный. 

Для  16х  классов  доступен  конкретнодедуктивный  метод,  когда  от 

частных  фактов  переходят  к  обобщениям,  а для  79х  классов  можно  ис

пользовать  оба метода. Конкретноиндуктивный  метод  можно  реализовать 

поразному. В экспериментальных  классах  автор использовал  филологиче

скую форму и систему практических  заданий по моделированию геометри

ческих фигур. 

Например: 

Учитель: «В чем заключаются основные свойства измерения углов?» 

Ученик:  «Каждый  угол  имеет  определённую  градусную  меру  больше 

нуля». 

Учитель: «Чему равна градусная мера развернутого угла?» 

Ученик: «Градусная мера развернутого угла равна 180°». 

Учитель: «Чему равна градусная мера прямого угла?» 

Ученик: «Градусная мера прямого угла равна 90°». 

Учитель: «Какой может быть градусная мера острого угла?» 

Ученик: «Градусная мера острого угла больше 0° и меньше, 90 ». 

Учитель: «Какой может быть градусная мера тупого угла?» 

Ученик: «Градусная мера тупого угла больше 90° и меньше 180°». 

Важно,  чтобы  учащиеся  видели  взаимную  связь  между  .величинами, 

научились  оперировать  понятиями.  Необходимо  создать услориЯ; для раз

вития  логического  мышления  учащихся.  К  сожалению,  пока  не  выделены 

логические  приёмы мышления, которые помогли  бы при изучении, гермет
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рии.  Между  тем,  логическое  мышление  у  значительной  части  учащихся 

развито  недостаточно,  что  тормозит  усвоению  материала.  Эксперимент 

показал, что  значительная  часть учащихся  (67%)  владеет  приемами  умст

венной деятельности плохо. 

Учитель: «Величины двух углов равны  100° и 80°. Можно ли 

сказать, что эти угли смежные? 

Ученик: «Да». 

Учитель: «Почему?» 

Ученик:  «Потому  что  их  сумма  равняется  180°»,  а  смежные  углы  в 

сумме дают 180°». 

При  решении  задач  большинство  учеников  допускают  серьезные 

ошибки, подходит к их решению односторонне, без необходимого  анализа 

конкретной ситуации. Причиной подобных ошибок является неумение рас

суждать, учитывать все необходимые условия. 

Исследования методистов показали, что, если своевременно сформули

ровать приемы умственных действий и работу на уроках  вести планомерно 

и целенаправленно,  то  многие  школьники  смогут  успешно  справиться  и с 

более  сложными  заданиями.  Важно  постоянно  активизировать  поиск  уча

щимися  верного  пути  решения,  самоконтроль,  требуя  от  них  обоснования 

своих  рассуждений.  Своевременность  контроля  имеет  огромное  значение 

для предупреждения возможных ошибок и осознанности усвоения знаний. 

В  процессе  исследования  автором  были  использованы  различные 

приемы  контроля,  четко  спланированные  и  предусматривающие  коррек

цию знаний. Например, работа  над темой  «Построение  измерения  углов». 

«Учитель для одновременного  контроля за работой  всех учащихся  поруча

ет своим ассистентам ( 2  3  ученика из числа лучших) 

контроль за правильностью выполнения заданий. 

Ассистент  (консультант)  получает  от  учителя  методический  инструк

таж, чтобы объяснение и контроль были проведены правильно  и доступно. 

Например: Учитель предлагает ученику следующие задачи: 

а)  По данному  радиусу  R  =  1 м  найдите  длину  дуги,  отвечающую  цен

тральному углу: 60°, 90°, 120°. 

б)  По  данной длине дуги  найдите длину  ее хорды,  если дуга  имеет:  60 , 

90°, 120°. 

в)  Найдите радианную меру углов: 30°, 45°, 60°. Учащиеся решают задачи 

или коллективно  или самостоятельно, а 2   3 консультанта  проверяют 

их решения. Такой метод более доступный, чем другие методы контро

ля знаний и 

умений учащихся. 

Исследование  психологов, а также школьная  практика показывает, что 

управление умственной деятельностью учащихся  при  обучении методам и 

способам решения задач осуществляется эффективнее в условиях алгорит
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мизации обучения, широко применяемого сейчас в учебном процессе. 

В последние десять лет авторы школьных учебников  предлагают  зада

вать учащимся меньше правил с тем, чтобы разгрузить их память и больше 

уделять  внимания  развитию творческого  мышления. Эта тенденция  приве

ла к другой крайности   многие учащиеся перестали учить урок или многие 

из них недостаточно овладевают основными умениями и навыками. 

Практика  показывает,  что  лучшие  результаты  обучения  достигаются 

тогда, когда учащиеся под руководством учителя  после рассмотрения  при

меров создают алгоритм решения, доказательство и т. д. 

Например,  чтобы  доказать,  что  сумма  мер  углов  треугольника  равна 

180°, следует доказать что: 

а)  градусная  мера  внешнего  угла  треугольника  равна  сумме  градусных 

мер двух углов не смежных с ним; 

б)  сумма мер смежных углов равна 180°. 

Здесь для контроля учитель тратит мало времени и быстро  исправляет 

ошибки. 

Широкое использование ЭВМ, автоматизированных  систем управления 

во  всех  сферах  жизни,  требует  соответствующей  подготовки  учащихся. 

Понятие о величинах и их измерениях играет особую роль при применении 

ЭВМ. 

В  процессе  исследования  автором  были  выявлены  следующие  недос

татки: 

а)  в учебниках по геометрии мало задач на измерение; 

б)  слабая связь школьной программы с жизнью школьников; 

в)  недооценка  роли  межпредметных  связей  в  процессе  изучения  геомет

рических величин; 

г)  в  учебниках  мало  задач,  решение  которых  способствует, пониманию 

понятия величин. 

Во второй главе «Методика изучения геометрических величин в школь

ном  курсе  геометрии»  рассмотрены  методы  изучения  величины,  длины, 

площади, меры углов в курсе планиметрии. Здесь автор особо отмечает, как 

важно  научить  учащихся  пользоваться  полученными  знаниями  в практиче

ской деятельности, формировать у них практические навыки и умения. 

В  процессе  обучения геометрии  у  школьников  формируются  навыки  в 

применении измерительных приборов и инструментов.  .  г  , 

В  формировании,  развитии,  в  применении  практических  навыков  и 

умений  важную  роль  играет  измерение.  Возможности  измерения  величин 

особенно реализуемы  при изучении  геометрических  объектов    носителей 

величин. Измерение величин позволяет широко  использовать язык и мето

ды арифметики и алгебры при изучении геометрии. 

Большинство  методистов  считает,  что  основными  элементами  «изме

рительной культуры» являются следующие: 
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а)  понимание  особенностей  процесса  измерения  и  умение  осуществлять 

его на практике; 

б)  установление аналогии между измерениями различных величин; 

в)  овладение  различными  методами  измерений,  их  специфическими  осо

бенностями; умение выбрать конкретные задачи; 

г)  умение  наиболее  рациональным  способом  выбрать  единицы  измере

ния, пользоваться измерительными приборами; 

д)  умение  обрабатывать  информацию,  полученную  в  результате  измере

ний и вычислений и оперировать ею. 

Эти измерения состоят из множества более мелких составляющих опе

раций  знаний, умений и навыков. Сюда входят: знание свойств меры, на

пример,  таких,  как  формулы  для  вычисления  различных  геометрических 

величин; навыки  быстрого  и  правильного  определения  показаний  измери

тельного инструмента или прибора; навыки логической организации дейст

вий, необходимых  для  получения  измерительной  информации,  навыки ра

боты с приближенными значениями чисел. 

Овладение навыками измерения при изучении математики  необходимо 

начинать с уяснения идеи измерения  и формирования приемов инструмен

тальных измерений. 

При  изучении  величин и их  измерений  следует  формировать  реальное 

представление  о единице  измерения, добиваться  умения измерять  объекты 

на глаз. 

Для совершенствования знаний, умений и навыков учащихся автор пре 

лагает несколько приемов, связанных с измерениями величины. В процессе 

же  выполнения  систематических  упражнений  ученики  гораздо  лучше  ус

ваивают соотношения между единицами измерения разных величин. 

Наиболее трудным при изучении темы «Измерение геометрических ве

личин»  является  переход  от  одной  единицы  измерения  к другой.  Многие 

ученики  заучивают  соотношения  между, единицами,  не  понимая  логиче

ской связи между  ними, что  затрудняет  свободное  оперирование  единица

ми измерения в процессе практических действий и вычислений, например, 

при изучении  градусной  меры углов. Чтобы устранить  эти  недостатки, ав

тором  были  подготовлены  специальные  карточкизадания  различного 

уровня  сложности  с учетом  индивидуальных  способностей  учащихся,  что 

весьма способствовало усвоению ими изучаемой темы. 

Исследование  показало,  что  при  формировании  понятия  площади  пло

ских фигур важно обратить внимание учащихся на то, что площадь является 

функцией,  определенной  на некотором  множестве  плоских  фигур  и приме

няющей значение положительных  чисел. Учитывая возрастные  особенности 

учащихся, специфику преподавания математики и изучения конкретных тем, 

важно организовать целенаправленное  обучение учащихся на основе преем

ственной связи изучаемых тем с усилением практической направленности. 
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Индивидуальные  практические  задания  должны  четко  учитывать  осо

бенности каждого ученика, его уровень знаний и умений,  его организован

ность, работоспособность. 

Для  организации учебной деятельности  учащихся  на уроках  математи

ки  автор  использовал  систему  заданий,  которая  включала  такие  виды  уп

ражнений: 

а)  диагностические, с целью выявления уровня  знаний и умений учащих

ся,  их  уточнения,  коррекции  и  актуализации  опорных  заданий  по  об

разцу; 

б)  установочные,  с целью ознакомления учащихся с измерительными  ин

струментами и простейшими приемами работы с ними; 

в)  иллюстративное  ознакомление  учащихся  с  отдельными  свойствами 

геометрических фигур; 

г)  тренировочные, предназначенные  для закрепления  изученных  свойств, 

соотношений,  фактов, а также, направленные  на овладение  способами 

построения, изображения, доказательства; 

д)  исследовательские, направленные  на поиск новых свойств  геометриче

ских величин, которые путем практических  построений,  измерений  за

тем будут логически обоснованы; 

е)  творческие,  связанные  с  геометрической  наглядностью,  созданием  на 

основе  геометрических  свойств  специальных  приборов  и  механизмов. 

Целью этих упражнений  являются  систематизация  и обобщение теоре

тических знаний, методов построений, изображений, измерений; 

ж)  контролирующие,  целью  которых  является  контроль  и коррекция  зна

ний. 

В процессе выполнения практических заданий учащиеся знакомятся с ос

новными  метрологическими  показателями,  с понятием  погрешности  измере

ний и с правилами измерений величин, углубляют свои знания по геометрии. 

Педагогический  эксперимент проводился на протяжении  нескольких лет 

(2000   2009 гг.) в городских и сельских школах Республики Таджикистан. 

На  основе  анализа  письменных  и  контрольных  работ,  выполнения 

практических  заданий,  устного  опроса  учащихся  5    9 — х  классов  были 

выявлены  причины  некачественного  усвоения  учащимися  величин  и  их 

измерений. 

Анализ методической, психологопедагогической  литературы  и школь

ной практики помог автору наметить пути предупреждения  плохого усвое

ния знаний по исследуемой проблеме. 

На первом этапе (2000 — 2003 гг.) были решены следующие задачи: 

а)  на основании  изучения опыта учителей  (с разным педагогическим  ста

жем),  бесед  с учащимися,  изучения  работы  кабинетов  математики,  их 

оснащенности  автором  был  выявлен  уровень  математических  знаний 

учащихся, в частности усвоения материала, касающегося геометриче 
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ских величин и их измерений; 

б)  были выявлены наиболее рациональные методы  преподавания  геомет

рии; 

в)  были определены пути повышения эффективности  преподавания мате

риала,  касающегося  измерения  геометрических  величин,  разработаны 

необходимые  дидактические  материалы  для  обучающего  эксперимен

та, методические рекомендации. 

В  ходе  констатирующего  эксперимента  были  выявлены  недостатки 

традиционных  методов преподавания  материала, касающегося  геометриче

ских  величин,  изучен  передовой  опыт  учителей,  исследована  научно

методическая литература. 

На втором этапе (2004   2006 гт.) был проведен предварительный обу

чающий эксперимент в 89х  классах. 

Цель  эксперимента  заключалась  в  отборе  и  проверке  доступности 

имеющихся  методических  материалов.  При  проведении  массового  обу

чающего эксперимента необходимо было: 

а)  проверить  и  уточнить  первоначальные  пространственные  представле

ния учащихся о величине и единицах измерения, уровень их знаний по 

измерению длины  отрезков  и меры углов; установить, какие  знания  и 

практические  навыки  приобрели  учащиеся  в ходе  экспериментального 

обучения; 

б)  выявить  трудности  усвоения  знаний  учащимися,  проблемы,  ошибки, 

неточности в их практической деятельности, пути их предупреждения. 

Значительное  внимание  при  подборе  заданий  уделялось  развитию 

мышления  учащихся,  формированию  навыков  конструирования  самостоя

тельному поиску решений. 

Для проведения  обучающего эксперимента  были выделены три город

ских и пять сельских школ, в которых число учащихся  экспериментальных 

классах составило 564 человека. 

Целями обучающего эксперимента было следующие: 

а)  определить  доступность  предлагаемой  автором  методики,  оценить  её 

эффективность; 

б)  экспериментально  проверить  эффективность  предлагаемой  системы 

упражнений и наглядных средств обучения; 

в)  экспериментально  проверить  состоятельность  выдвинутой  гипотезы 

исследования,  внести  в  экспериментальные  материалы  необходимые 

уточнения, дополнения, коррекцию, дать качественный и количествен

ный анализ результатов педагогического эксперимента. 

В конце каждого учебного года проверялись итоговые контрольные рабо

ты. Для каждого класса предлагалось по два варианта задач, в каждом варианте 

которых по 3 задания, причем, 2 первых задания были обязательными, а третье 

  дополнительным (необязательным)  общее для обоих вариантов. 
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Ученики  7го  класса  с  первой  задачей  справились,  при  этом  20% 

школьников  в экспериментальных  классах  не  смогли  дать  правильный  от

вет.  Со  второй  задачей  справились  70  %  учащихся  экспериментального 

класса и 58 % учащихся контрольных классов. 

Решение третьей задачи вызвало затруднение как у учащихся экспери

ментальных, так и контрольных классов. 

Ученики  8го класса с первым и вторым заданиями  справились легко. 

С решением третьей задачи справились лишь 68 % учащихся. 

Большинство  учащихся  (58%)  контрольных  классов  с решением  вто

рой задачи не справились. 

Третье задание решили  17 % учащихся. 

Почти  все  учащиеся  9х  экспериментальных  классов  без  затруднений 

справились со всеми заданиями. Учащиеся контрольных классов  (56%) при 

решении первого задания допустили  ошибки. Третье задание решили  12 % 

учащихся. Учащиеся  затруднялись  нарисовать  рисунок, используя  условия 

задачи. 

Кроме  письменных  работ,  были  использованы  опрос  и  тестирование. 

Вопросы  тестов  были  составлены  в  объеме  учебных  программ  и проводи

лись во всех классах одновременно. 

Кроме письменных  работ и тестирования, были проведены  следующие 

мероприятия: 

а)  посещение  и наблюдение  за  процессом  уроков  с последующим  анали

зом (более 200 учеников); 

б)  беседы с учащимися по изучаемым темам; 

в)  беседы  с  учителями,  уточнение  роли  и  места  понятия  величины  в 

школьном курсе математики, особенности изложения этого материала; 

г)  изучение  школьной  документации,  классных  журналов,  планирование 

учебного  материала,  методы  проведения  внеклассных  и  внешкольных 

мероприятий, рабочие тетради и контрольные работы и т. п. 

В  конце  учебного  года  в  79х  классах  (экспериментальных  и  кон

трольных)  были  проведены  итоговые  контрольные  работы,  где  качество 

знаний учащихся автор определил по следующей формуле: 

W, = b'  ..  . 
п 

где: Wj относительное качество знаний; 
П)  частота распределений; 
п  объект выборки (сумма частот выборки). 
Эмпирическую  функцию распределения  F* (X) .определяющую для ка

ждого  значения  X  относительно  частоты  события  Х<х  определялась  по 
формуле:  F =  И*_,  где:  пхколичественные  испытания  меньше  х;  побъем 

п 

выборки (общее количество испытаний).  •'."'?'"' 
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По этому функция F*(x) характеризует  закон изменения  относительной 

части  события  Х<х  в  данной  выборке.  Функция  F*(x)  имеет  следующие 

свойства  Г.  Значения  функции  F*(x)  принадлежит  отрезку  [0,1]  при  этом 

x<xi, F*(x) =0, а для x>xn, F*(x)=l,  2°. Р*(х)неубывающая  функция. Нера

венство Х<х в нашем случае «2», «3», «4», «5». 

Согласно  данным  эмпирического  распределения  функции,  теоретиче

ская частота распределения T(t) определялась по формуле: 

где: п   сумма частот эмпирического распределения, т. е.  П =  Zw ;  к

величина  интервала  дробления  эмпирического  распределения  (в  нашем 

случае  к = 1);  ^среднее  квадратное  отклонение  ряда;  X,X
5 

нормированное  отклонение,  где  х  поточное  значение  признака,  а  X

среднее арифметическое отклонение. 
Для  проверки  достоверности  полученных  результатов  использовался 

критерий  Пирсона  (методом  %  ):  у
2
  =Ј  '" ' ~"'  ^  ,  где  ni  и  ni  

эмпирические и теоретические частоты. Критерий Пирсона показывает, что 

%
  г  = 0,43;Хк  ** 3,19  (согласно таблице 5 для 7 кл.). 

Для  числа  степени  свободы  в  рассматриваемом  случае,  К  = 3,  а  ин

тервал    4. Выясняется, то соответствующее  3 степеням  свободы значение 

%  на 5 процентном уровне вероятности7,81,т.  е. %  2 =7,81. 

Следовательно, расхождение  между теоретическими  и  эмпирическими 

частотами  экспериментальных  классов  и  контрольных  классов  незначи

тельно. 

Для проверки  гипотезы о равенстве двух  выработанных дисперсий ис

пользовался  критерий  Фишера:  р  =  L  ,  где  DR  и  D3    дисперсии 
э 

контрольных и экспериментальных классов. В рассматриваемом случае: 

с  °>63
  лпх / W , =  —  1 , 0 3 . 

Все вышеприведенные данные доказывают верность гипотезы автора и 

преимущества его методики. 

Таким  образом,  статистическая  обработка  результатов  эксперимен

тального  обучения  показывает,  что  полученные  автором  эмпирические 

данные имеют характер нормального распределения и полученные выводы 

достоверны.  Критерий  ФишераСнедокора  подтверждает  верность  автор
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ской методики и её преимущества при развитии математических  способно
стей на уроках геометрии. 

В  итоге  автор  констатирует,  что  формирование  математических  поня
тий является  одной  из наиболее  важных  проблем  в преподавании  матема
тики. Понятия величины, расстояния, метрического пространства занимают 
фундаментальное место в системе математических понятий. 

Эксперимент показал, что основными недостатками методики изучения 
геометрических величин в школе являются: 

а)  в учебниках по геометрии мало задач на измерение;  .  , 

б)  учителя не уделяют достаточного внимания вопросам изучения 
геометрических  величин, они не дают учащимся четких  представлений 
о  геометрических  величинах,  не  обобщают  и  не  систематизируют  в 
достаточной мере необходимые сведения; 

в)  отсутствуют  обобщающие  беседы  о  геометрических  величинах  и  их 
измерениях с учетом развития человеческих знаний; 

г)  нет единого подхода к трактовке понятия величины в геометрии и фи
зике и др.; 

д)  школьная программа плохо связана с жизнью школьников; 

е)  роль  межпредметных  связей  в процессе  обучения  геометрическим  ве
личинам недооценена; 

ж)  в  учебниках  мало  задач,  решение  которых  способствует  закреплению 
знаний о понятии величин и др. 

На  наш  взгляд,  понятие  геометрические  величины  в  школе  целесооб
разно вводить на интуитивном уровне (в пропедевтическом плаце), начиная 
с первого  класса.  Учащимся  79  классов достаточно  разъяснить, что вели
чина  это количественная характеристика  предмета или явления, уточнить 
особенности  этой  характеристики  (общая  в  качественном  отношении  для 
некоторого множества объектов или явлений, но индивидуальная в количе
ственном) можно в старших классах.  , 

Надо  обучать учащихся так, чтобы они усвоили, что каждая  геометриче
ская  величина  является  и  физической.  Множество  геометрических  величин 
является  под  множеством  системы  физических  величин.  Поэтому  целесооб
разно трактовать величину в геометрии так, как это делают на уроках физики. 

Разработанная  нами  методика  единого  подхода  к  изучению  геометри
ческих  величин  в  геометрии  и  физике  позволяет  успешно  формировать  у 
учащихся понятие длины, меры углов и площадей плоских фигур и свобод
но оперировать единицами измерений. 

Важное  значение  при  изучении  геометрических  величин  принадлежит 
специальным  практическим работам, требующим конструктивных  методов 
решения  с  применением  непосредственных  измерений,  построений,  изо
бражений, моделирования и конструирования. Система практических зада
ний  должна  быть  направлена  на  комплексное  развитие  конструктивных 
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умений  и  навыков,  формирование  умственной  деятельности,  творческих 
способностей.  Практические  работы  должны  учитывать  индивидуальные 
особенности  учащихся,  их  уровень  подготовки,  сформированности  прие
мов умственной  деятельности,  способности,  организованность,  работоспо
собность, темп и ритм работы. 

В процессе выполнения практических работ учащиеся знакомятся с ос
новными  метрологическими  показателями:  делением  шкалы,  ценой  деле
ния, пределом  измерения  по шкале, пределами  измерения  прибора, точно
стью  отсчета,  погрешностью  показаний  прибора.  Они  знакомятся  также  с 
понятиемпогрешности  измерения,  с тем, что  погрешность  неизбежна  при 
любых  измерениях,  с  понятиями  о  систематических,  случайных  и  грубых 
погрешностях. В процессе выполнения практических работ учащимся каж
дый  раз  при  работе  с  новым  прибором  или  инструментом  разъясняются 
причины, от которых зависит точность измерений. 

Учитель должен ознакомить учеников с правилами измерения величин, 
сущность которых состоит в том, чтобы: 

1) правильно  выбрать  инструмент  для  измерения,  руководствуясь  при 
этом необходимой / или заданной / точностью измерения; 

2) правильно установить измерительный инструмент; 

3) правильно прочитать показания измерительного инструмента; 

4) верно оценить погрешность инструмента; 

5)  выполнить  несколько  измерений  одной  и той  же  величины  и найти 
среднее арифметическое этих результатов; 

6) правильно записать окончательный результат измерения. 

В диссертации  теоретически  обоснована  и экспериментально  подтвер
ждена гипотеза исследования о том, что систематические  и целенаправлен
ные  изучения  геометрических  величин  в  курсе  планиметрии  может  стать 
важным  средством  совершенствования  и  повышения  качества  обучения 
математике. 

В ходе решения  поставленных  в диссертации  задач получены  следую
щие результаты и выводы: 

1.  Исходя  из  концепции  учебной  деятельности  и  целостного  подхода  к 
процессу  обучения  школьников,  разработаны  теоретические  основы 
методики  изучения  геометрических  величин  в  курсе  математики  59 
классов. 

2.  Экспериментально  определены  условия  успешного  формирования 
приёмов  учебной  деятельности  по  выполнению  геометрических  вели
чин в самостоятельной работе учащихся. 

3.  Методика  изучения  величин  в  курсе  планиметрии  удовлетворяющая, 
сформированным  в диссертации  требованиям, обеспечивает,  как пока
зал  эксперимент,  сознательное  овладение  учащимися  механизма  гео
метрических величин. 
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4.  Для организации учебной деятельности учащихся  на уроках  математи

ки необходимо использовать систему заданий, которая включала такие 

виды упражнений: 

а) диагностические  с  целью  выявления  уровня  знаний  и умений  уча

щихся, их уточнения и коррекции, актуализации опорных знаний; 

б) установочные  с целью  ознакомления  учащихся  с оборудованием  и 

простейшими приемами работы с ним; 

в)  иллюстративные  для  ознакомления  учащихся  с  отдельными  свой

ствами фигур и, геометрическими фактами; 

г)  тренировочные,  предназначенные  для  закрепления  изученных 

свойств, соотношений,  фактов, а также направленные  на овладение  спосо

бами построения, изображения доказательства; 

д)  исследовательские  направленные  на  практический  поиск  новых 

свойств, которые затем будут логически обоснованы; 

е) творческие,  связанные с конструированием  геометрической  нагляд

ности, созданием на основе геометрических свойств специальных  приборов 

и механизмов; 

ж)  обобщающие  основной  целью, которых  является  систематизация  и 

обобщение  теоретических  знаний,  методов  построений,  изображений,  из

мерений. 
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