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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
 

II Молодежная школа-конференция «Будущее математического образования» прово-

дится в рамках III Международного форума по математическому образованию - IFME'2022, 

объединяющего и ХI Международную научно-практическую конференцию «Математическое 

образование в школе и вузе» (MATHEDU - 22), II Международный семинар «Digital 

Technologies for Teaching and Learning (DTTL)», Международную научно-практическую конфе-

ренцию «Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН)», Республиканский се-

минар учителей математики. Организаторами форума являются Научно-образовательный ма-

тематический центр Приволжского федерального округа и Институт математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета. 

Целью проведения молодежной школы-конференции является объединение творче-

ских сил студентов, магистрантов, аспирантов, начинающих учителей и преподавателей мате-

матики, информатики и компьютерных наук учебных заведений различного уровня для об-

суждения проблем и дальнейших перспектив развития математического образования в усло-

виях цифровизации образования и перехода на новые образовательные стандарты. В рамках 

молодежной школы-конференции анализируются современные методики и технологии обу-

чения математике и информатике в учебных заведениях различных уровней, обсуждаются ос-

новные проблемы математического образования в нашей стране.  

В молодежной школе-конференции принимают участие молодые ученые из разных 
уголков России, в том числе, из Владивостока, Казани, Уссурийска, Уфы, Оренбурга, Энгельса и 
других городов. 

 

Желаю всем успехов в творчестве! 

 
 
Н.В. Тимербаева,  
кандидат педагогических наук, доцент КФУ,  
член организационного комитета форума 
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УДК 372.851 

ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПОДГОТОВКИ  

К ШКОЛЕ 

Арикеева Г.И. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г.Казань 

goolusa@mail.ru 

Аннотация  

Темпы развития современного общества непрерывно диктуют новые пра-

вила для становления успешного человека. На сегодняшний день родители все-

рьез озадачены проблемой обеспечения своих детей достойным образованием. 

В связи с этим всё большую популярность набирают курсы подготовки детей  

к школе. Данная статья описывает актуальность применения метапредметного 

подхода в обучении дошкольников как средства повышения мотивации к обра-

зованию. 

Ключевые слова: метапредметность, метапредметное обучение, 

учебная мотивация, обучение дошкольников, подготовка к школе. 

Формирование мотивации к образованию является центральной задачей 

дошкольного образования. Мотивация является фундаментом для побуждения  

к действию, смыслообразования и целеполагания в процессе обучения. К 2015 

году исследования показывали, что у 80% детей дошкольного возраста мотива-

ция к обучению была на стадии становления, у 2% не сформирована вовсе  

и только у 18% сформирована на необходимом уровне [1]. 

Мотивацию личности А.В. Хуторской предлагает рассматривать, разделяя 

её на виды: естественная и искусственная мотивация. Естественная мотивация 

является внутренней, созданной благодаря врожденным стремлениям, физиче-

ским и духовным потребностям личности. Такая мотивация наиболее устойчи-

вая, желание удовлетворить данного вида потребности первоочередные. Дей-

ствия, побужденные естественной мотивацией, ведут к наиболее эффективным 

mailto:goolusa@mail.ru
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результатам [9]. 

Искусственная мотивация создаётся извне. В образовательной среде ин-

струментами создания искусственной мотивации являются отметки, грамоты, 

дипломы, аттестаты о получении образования. Кроме того, в различных учебных 

заведениях дополнительного образования используют такие средства искус-

ственной мотивации, как наклейки-оценки, сладкие подарки, поощрение игрой 

[9]. 

Однако существуют результаты исследований, доказывающих и обратный 

эффект применения внешнего материального вознаграждения на внутреннюю 

мотивационную сферу личности. Так, по результатам экспериментов Коу Мура-

яма было установлено, что обещанная внешняя награда за некое действие 

уменьшает естественную мотивацию. Но тот же эксперимент с использованием 

неинтересного для участников задания показал, что в данном случае обещание 

вознаграждения за выполнение задачи повысило мотивацию эксперименталь-

ной группы [5]. 

Поощрение игрой является довольно эффективным способом повышения 

краткосрочной мотивации дошкольников, так как ведущей деятельностью детей 

в данном возрасте является игра. Хороших образовательных результатов можно 

достичь, так же используя игровой формат подачи информации [5]. 

Положительное влияние использования приемов метапредметного обу-

чения на мотивационную сферу учащихся доказывают многочисленные иссле-

дования. А.Д. Король одной из причин низкой мотивации учащихся считает мо-

нологичный способ передачи информации. Представления современных педа-

гогов о диалоге «учитель-ученик» не отражают желаемой картины: ведущую 

роль в подобном диалоге в реальности играет учитель в то время, как, опреде-

ленная самим учащимся в ходе правильной беседы траектория его образования 

поспособствовала бы большему увлечению, а, следовательно, и лучшему за-

креплению материала. Кроме того, Король так же предлагает использовать при-

емы метапредметного обучения для создания собственного образовательного 

результата обучающихся, для более глубокого понимания и запоминания [4]. 

А.В. Хуторской в данном вопросе большое значение отдает стремлениям 
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личности человека (познавать, создавать, организовывать, взаимодействовать, 

видеть смысл) [9]. 

В рамках теории ожидания и ценностей, представленной Джоном Аткин-

соном, был проведен ряд исследований, в ходе которых учащимся предложили 

описать возможности использования изучаемых дисциплин в реальной жизни. 

В последствии результаты обучения у экспериментальной группы были несколь-

ко выше ожидаемых, тем самым показывая положительное влияние метапред-

метного обучения, как средства демонстрации связи, изучаемого с реальностью 

на результативность в целом [6]. 

Анализ педагогического опыта по работе с дошкольниками показал, что 

большинство педагогов используют в работе игровые технологии, развивающие 

метапредметные умения детей. Групповые задания, требующие коммуникации 

со сверстниками, задания, направленные на развитие творческих умений, спо-

собствуют лучшему включению в работу всех дошкольников. 

Приведем в таблице несколько интересных приемов, используемых педа-

гогами дошкольниками на практике [1], [2], [3], [7], [8]. 

Таблица 1. Приемы метапредметного обучения дошкольников 

Используемый 

прием 

Необходимые материалы Характеристика приема 

Игры на объемное 

моделирование 

Детям даются 16 одина-

ковых кубиков. Каждый ку-

бик окрашен с 4 сторон  

в красный, синий, белые  

и желтый цвет, 

две остальные противоле-

жащие стороны поделены 

по диагонали и окрашены 

пополам в белый и синий,  

в красный и желтый цвет. 

В ходе выполнения различных зада-

ний (собрать кубики по цвету, построить 

дом определенного цвета, сложить узор 

(рис.1) и т.д.) дошкольник учится выде-

лять свойство предмета, анализировать  

и обобщать предметы по одному, двум  

и нескольким свойствам, развиваются 

его навыки счета и комбинации, навыки 

классификации и цветоощущения. 

 
Рисунок 1. Узор кубиками 

Игры на плоское 

моделирование 

Учащимся даются 48 

различных фигур, отличаю-

щихся по 4 признакам: 

В ходе выполнения заданий (разло-

жить фигуры по форме, по цвету и т.д., 

разложить по нескольким признакам 
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 форме (куб, пирамида, 

шар и т.д.) 

 цвету (белый, красный, 

синий и т.д.) 

 размеру (большие и ма-

ленькие) 

 толщине (толстые и тон-

кие). 

сразу, найти общий признак в разложен-

ной учителем группе и т.д.) учащиеся 

развивают навыки анализа, систематиза-

ции, комбинаторики, умения цветоощу-

щения).  

 

«Тематический ре-

конструктор» 

Картинка с изображени-

ем не взаимосвязанных 

предметов (чайник, кошка, 

одежда, и т.д.). 

Ученику дается картинка на запоми-

нание. После чего просят воспроизвести 

предметы на картинке по памяти, обо-

значая цвет, форму и т.д. Чем больше де-

талей дошкольник назовет, тем лучше. 

«Созвучие» Подборки иностранных 

(англоязычных) созвучных 

слов.  

Учитель дает новые слова в подбор-

ках с созвучными. Тем самым в запоми-

нании материала работает и аудиальная 

память, выстраивается логический ассо-

циативный ряд. 

«Захват крепости»  Игрушечные солдатики. Для захвата крепости ученику необ-

ходимо пройти полосу препятствий, при 

этом озвучивая каждое действие своего 

солдатика («перелез через стену», 

«прыгнул на горку», «взобрался по кана-

ту» и т.д.). Данный игровой прием поз-

воляет развивать коммуникативные 

навыки дошкольника. 

«Цветик-

семицветик» 

Цветок из бумаги с ле-

пестками, которые можно 

будет отрывать. 

Ученикам предлагается отрывать  

по лепестку с цветка, при этом загадывая 

желания. Желания необходимо загады-

вать, называя в предложении и просьбу, 

и причину, по которой она возникла («Я 

хочу новое платье, потому что старое по-

рвалось» и т.д.). В ходе выполнения дан-

ного задания ученики приобретают 

навык составления сложноподчиненных 

предложений. 
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В ходе работы с учениками дошкольниками по курсу «Подготовка к шко-

ле» мною были опробованы приемы метапредметного обучения, позволившие 

поднять уровень их мотивации на занятиях. Приведу некоторые из них. 

1. Используя фундаментальные образовательные объекты (понятие числа, 

буквы, символа), были продемонстрированы междисциплинарные связи между 

«Азбукой» и «Математикой». Для этого использовались такие задания, как «по-

считать количество букв в своем имени», «написать свой возраст цифрами, а за-

тем буквами», «посчитать, в каком слове букв больше».  

2. Используя стимул личности в движении, был применен следующий при-

ем по вычислению примеров на уроке по математике. На полу по порядку рас-

ставлялись картинки всех чисел от 0 до 10. Далее, вычисляя примеры, ученики 

шагали по этим картинкам, тем самым представляя решение примера перед 

глазами. 

3. Для закрепления определения первого звука в словах, учащимся было 

дано задание найти в кабинете как можно больше слов, начинающихся на опре-

деленный звук. 

4. Опираясь на важность наличия собственного образовательного резуль-

тата, были даны задания: 

• слепить изученную новую букву из пластилина (можно собрать соб-

ственную азбуку); 

• слепить новое число из пластилина (далее такие числа можно использо-

вать при решении примеров); 

• нарисовать раскраску для соседа по парте (эффективно для постановки 

почерка); 

• сочинить рассказ по картинке. 

5. Опираясь на потребность в общении, были даны задания: 

• сочинить с соседом по парте рассказ по ролям; 

• придумать ситуацию, где можно использовать изученное новое слово 

(эффективно для запоминания новых иностранных слов в том числе); 

• объяснить смысл прочитанных слов. 

В результате использования вышеперечисленных приемов на занятиях  
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по подготовке к школе у учащихся заметно улучшились промежуточные резуль-

таты по дисциплинам «Азбука» и «Математика». Так же стала лучше посещае-

мость курса, учащиеся с большим удовольствием приходят на занятия, что отме-

чают и их родители. 
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Abstract  

The pace of development of modern society continuously dictates new rules 

for the formation of a successful person. To date, parents are seriously puzzled by the 

problem of providing their children with a decent education. In connection with this, 

the courses of preparing children for school are gaining more and more popularity. 

This article describes the relevance of the meta-subject approach in teaching pre-

schoolers as a means of increasing motivation for education. 
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Аннотация  

Геймификация является одной из перспективных технологий в образова-

нии. В данной статье раскрываются ее теоретические аспекты, приемущества 

при обучении, способы реализации. Также рассматривается электронный обра-

зовательный курс для учащихся 6 класса «Целые числа» с элементами геймифи-

кации. 

Ключевые слова: геймификация, смешанное обучение, образовательный 

контент, электронный образовательный ресурс, модуль H5P. 

В современном мире информационных технологий использование тради-

ционных методов обучения порой бывает недостаточно эффективным, так как 

ученики начинают терять интерес и перестают воспринимать соответствующие 

способы подачи материала. В связи с этим появляется потребность в примене-

нии педагогических технологий, удовлетворяющих требованиям информацион-

ного общества. Одним из таких педагогических технологий является геймифика-

ция. 

В настоящее время накоплен большой опыт применения геймификации  

в образовании, однако данная технология не так активно используется при обу-

чении математики и информатики. Причиной тому может быть недостаточная 

разработанность методических оснований. 

Геймификация – это использование элементов игрового дизайна в неигро-

вом контексте [6]. То есть геймификация не является игрой, а только использует 

ее элементы, которые будут использованы в неигровом контексте. 

В литературе выделяют три категории игровых элементов, которые при-

меняются в геймификации: это компоненты, механика и динамика. Данные ка-

тегории связаны между собой, образуя некую иерархичную систему[3].   
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Рисунок 1. Иерархия игровых элементов 

Геймификации можно использовать на различных этапах урока, в частно-

сти, как образовательный контент в смешанном обучении. Смешанное обучение 

– это образовательная технология, в которой сочетаются и взаимопроникают оч-

ное и электронное обучение. Суть данной технологии состоит не в том, чтобы 

перенести часть учебного процесса в онлайн среду, а в том, чтобы у ученика бы-

ла возможность самостоятельно контролировать свой темп, время и место обучения 

[5]. 

Применение геймификации при обучении обладает следующими пре-

имуществами: 

Во-первых, это удовольствие, которое получают учащиеся. Внося элементы 

игры в процесс обучения, образование становится более интересным для учащихся.  

Во-вторых, это эмоциональное сопровождение. Любая деятельность, за-

крепленная эмоциями, влечет за собой концентрированность внимания, инте-

рес к заданию, запоминание со стороны субъекта. Ведь любая информация, со-

провождающаяся эмоциями, надолго закладывается в памяти ребенка. 

В-третьих, это исчезновение страха ошибок у ребенка. Из-за него ученики 

боятся экспериментировать, выражать свое мнение, думая, что оно будет оши-

бочным или они получат плохую оценку. А в геймифицированном обучении та-

кого нет, всегда можно экспериментировать, пробовать все с начала, совершен-

ствуя свой результат и осваивая новое пространство. 

В-четвертых, геймификации позволяют раскрыть способности учеников.  

Во время игры ученики раскрываются, пробуждают в себе скрытые таланты и 

возможности, которые в свою очередь позволяют получить признание и уваже-
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ние от одноклассников.  

В-пятых, это развитие коммуникативных навыков и умения работать  

в группе. При организации геймификаций часто используются групповые эле-

менты игры, в которых ученики будут вместе выполнять задания, соревноваться 

друг с другом, общаться и так далее [7]. 

В качестве темы образовательного контента выбрана глава «Целые числа»,  

изучаемая в 6 классе. Этот выбор сделан не случайно, так как формирование  

у школьников вычислительных навыков является основополагающим элементом 

вычислительной культуры человека. 

При создании геймифицированного онлайн контента важно учитывать 

возрастные особенности учащихся, их интересы. Задания должны развивать  

у учащихся внимательность, быстроту реакции, память, воображение и умение 

мыслить в любой ситуации. 

Геймифицированный курс по математике для 6 классов представляет со-

бой единую систему учебных материалов, которые сопровождаются элементами 

геймификации. Обучение будет происходить с помощью изучения теоретическо-

го материала, решения практических задач, которые будут переплетаться эле-

ментами игры, как прохождение уровней, зарабатывания наград и т.д. 

Для создания курса была выбрана платформа «Электронное образование 

КПФУ» со встроенной в ней виртуальной обучающей средой Moodle [8]. Данная 

платформа обладает набором инструментов, позволяющих создавать интерак-

тивный контент. При создании онлайн курса использовались H5P, лекции, тесты, 

гиперссылки и т.д. Из функционала H5P применялись интерактивные презента-

ции, квизы, кроссворды и нахождение слов. 

Для схожести с игровым процессом был использован специальный, понят-

ный для учащихся язык геймеров. Каждая тема курса представлена в виде уровней: 

уровень 1. Определение целых чисел;  

уровень 2. Сравнение целых чисел; 

уровень 3. Сложение и вычитание целых чисел; 

уровень 4. Умножение и деление целых чисел. 

Теоретический материал представлен как «новые способности», тесты  
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к материалу – «миссия уровня», пробное тестирование – «демо-версия», итого-

вый тест – «Решающая миссия. Босс», дополнительный материал к изучение – 

«аддон». Данные переформулировки позволяют заинтересовать учащихся. 

При составлении курса был использован метод сторителлинга. Суть данно-

го метода заключается в представлении материала с помощью рассказов [7].  

На протяжении всего курса учащихся будет сопровождать виртуальная помощ-

ница. Она будет давать указания к заданиям, помогать и поддерживать учени-

ков.  

 
Рисунок 2. Знакомство с виртуальным персонажем 

В самом начале курса помощница направляет учеников, настраивает их  

на успешную деятельность. Общение с учащимися построено на простом, при-

вычном для учеников языке.  

Для мотивации учащихся на курсе используется игровые компоненты в ви-

де наград, очков, уровней и испытаний. При прохождении курса учащиеся смо-

гут научиться контролировать свои действия, они будут понимать, что от них за-

висит их результат. Также у учащихся всегда есть возможность совершенствовать 

свой результат, что является одним из основных принципов геймификации.  

При реализации обучения в онлайн среде важнейшей игровой механикой 

является обратная связь. Ведь ученику необходимо чувствовать, что он «не 

один», ему всегда помогут. В течение всего курса осуществляется обратная связь  

с участниками. После выполнения каждого задания появляется отзыв: в случае 

правильного ответа – похвала, а в случае ошибки – возможность попробовать еще раз. 
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Рисунок 3. Обратная связь при правильном и неправильном ответе 

Интерактивные лекции используются для изучения нового материала, 

проверки усвоения темы. Интерактивная лекция позволяет добавлять вопросы 

для самопроверки, вариативность ответов.  

 
Рисунок 4. Интерактивная лекция  

На данной платформе также есть возможность устанавливать ограничения.  

То есть, чтобы перейти к выполнению проверочных заданий (миссий уровня), 

необходимо пройти теорию, набрать по ней определенное количество баллов. 

После завершения каждой темы (уровня) ученикам открывается доступ к награ-

де и следующему уровню. Чтобы перейти на следующий уровень необходимо 

набрать определенное количество баллов.  

Таким образом, геймификации позволяют сделать процесс обучения увле-

кательным. Благодаря ей можно замотивировать учащихся, пробудить в них ин-

терес к изучению математики. 
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Abstract  

Gamification is one of the promising technologies in education. This article re-

veals its theoretical aspects, advantages in teaching, methods of implementation. An 

electronic educational course for 6th grade students "Integers" with gamification el-

ements is also being considered. 

Keywords: gamification, blended learning, educational content, electronic edu-

cational resource, H5P module. 
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Аннотация  

На данный момент общество переживает глобальные изменения, связан-

ные с цифровизацией и информатизацией. Сложившаяся ситуация стимулирует 

современных педагогов применять в работе существующие информационно-

коммуникационные средства и создавать собственные, что требует от них вла-

дения цифровыми компетенциями. В статье показаны возможности использова-

ния инструмента Interactive Presentation в рамках реализации элемента H5P  

на платформе LMS Moodle, представлено применение в рамках внеклассного 

онлайн-мероприятия «Альма-матер в лицах».   

Ключевые слова: дистанционное обучение, интерактивный контент, 

электронный образовательный ресурс, модуль H5P, интерактивные презен-

тации.  

Образовательный процесс в России на сегодняшний день характеризуется 

повсеместной цифровизацией, что приводит к активному внедрению информа-

ционно-коммуникационных средств в обучение. Cовременный ученик – пред-

ставитель так называемого цифрового поколения ожидает от учителя реализа-

ции обучения или по крайней мере её части с помощью технологий Интернет-

коммуникаций. Неожиданная эпидемия COVID-19 стала вынуждающим факто-

ром перевода обучения в электронную среду, став единственным способом вза-

mailto:AliKHasanova@stud.kpfu.ru
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имодействия участников образовательного процесса.  

Данные условия позволили цифровым ресурсам прочно закрепиться в об-

разовании, но очевидно, что использование цифровых технологий в отличие  

от традиционных требуют иных подходов в технологиях обучения. В то же время 

они способны решать следующие задачи: повышать индивидуализацию обуче-

ния, продуктивность самоподготовки, повышать мотивацию школьников и как 

следствие – быстрее достигать образовательных целей [1].  

В современных реалиях всё большую значимость в электронном образо-

вании занимает интерактивный контент. Интерактивным называют такой кон-

тент, где присутствует возможность воздействие со стороны пользователя на его 

элементы, то есть позволяет совершать некоторые манипуляции, вмешиваться  

в процесс. Такой контент отличается от привычного мультимедийного модели-

рованием ситуаций, в которых внешнее воздействие со стороны ученика вызы-

вает отдельные реакции, связанные с возникновением некоторого аудиовизу-

ального представления [3].  

Особенностями при подготовке интерактивного контента выступают необ-

ходимость соблюдения требований психологических и эргономических особен-

ностей представления и восприятия учениками информации с экрана компьюте-

ра. Кроме того, учителю необходимо целесообразно выбирать инструмент для 

реализации данных технологий, чтобы работа происходила эффективно с соот-

ветствием требований к содержанию (актуальность, корректность, грамотность, 

согласованность) и дизайну (оформление, интерфейс, правила навигации, коли-

чества текста, графических и мультимедиа материалов) контента [2]. 

Очевидно, что создание подобного интерактивного контента создает тре-

бования и к компетенциям педагога, который его проектирует. В первую оче-

редь, это технологическая грамотность, которая заключается в умении эффек-

тивно находить, отбирать и обрабатывать информацию, поступающую в различ-

ных формах. Во вторую – медиакомпетенции, которые позволяют создавать  

и распространять информационный контент [4].  

В данной статье будет рассмотрено создание интерактивного контента  

с помощью инструмента Interactive Presentation в рамках модуля H5P на плат-
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форме LMS Moodle в рамках мероприятия «Альма матер в лицах», где работа  

с ним составляет одну из ключевых позиций.  

  
Рисунок 1. Структура интерактивной презентации в рамках мероприятия 

«Альма матер в лицах» 

Разобьём работу с интерактивной презентацией на 5 ключевых этапов, 

имеющих цикличное строение в данной работе, и поставим им в соответствие 

формируемые УУД у учеников в виде Таблицы 1.  

Таблица 1. Соотнесение этапов мероприятия и формируемые УУД у учени-

ков 

Этап Сущность этапа УУД 

Инструктирование 

Появляется в формате описа-

тельного текста, представ-

ленный по частям с интерак-

тивной кнопкой «Далее» 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность в соот-

ветствии с представленной 

информацией; 

Познавательные: выделять 

существенную информацию 

из текста. 

Сторителлинг Герой в формате сторител-

линга даёт ученику информа-

цию, необходимую для даль-

нейшего  

Познавательные: выделять 

существенную информацию, 

представленную в разных 

формах; 

Взаимодействие с Герой обращается к ученику и Коммуникативные: осу-

Инструктирование 

Сторителлинг 

Взаимодей-

ствие с героем 

Задача 
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героем в зависимости от выбранного 

ответа учеником присутствует 

вариативность ответов, что 

создает эффект диалога 

ществлять диалог посред-

ством осмысленного чтения 

и выбора реплик;  

Тестовая задача с 

открытым отве-

том 

Герой предлагает к решению 

задачу (не программного ха-

рактера), связанную с тема-

тикой мероприятия, ответ на 

которую ученик дает в режи-

ме реального времени и тут 

же получает обратную связь  

Регулятивные: осуществ-

лять выбор, соответствую-

щий личному опыту.  

Инструмент Interactive Presentation в рамках модуля H5P позволяет созда-

вать презентации с интерактивными слайдами, на которые можно добавлять 

различные мультимедиа и интерактивные элементы: вопросы различных видов, 

видео, изображения, аудиофайлы, ссылки и опросы [5]. Здесь, так же,  

как и в Power Point можно вставлять фоновые рисунки, тексты, дублировать 

слайды и т.д. 

 
Рисунок 2. Панель инструментов H5P 

На этапе инструктирования важно расписать основные правила работы  

с презентацией, объяснить, как переключать слайды, куда следует нажимать, 

какое количество баллов можно заработать. На каждом слайде рекомендуется 

оставлять указания для учащихся, например, в виде: “Для продолжения кликни 
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на реплику”. 

 
Рисунок 3. Инструктирование, которое использовалось в презентации  

Главные персонажи – анимированные аналоги выдающихся ученых: Лоба-

чевский, Бехтерев, Бутлеров и Симонов были соданы на платформе Snapchat  

с помощью встроенного виджета bitmoji. Предварительно все фоновые изобра-

жения со вставленными героями и их репликами были выполнены в онлайн 

приложении Canva.  

Для создания взаимодействия с героем использовалась  вариативность 

реплик, то есть у учащихся есть возможность выбрать одну из предложенных 

вариантов ответа на вопросы героя. В зависмости от ответа ученики попадают  

на разные слайды. Это достигается за счет специального инструмента, на 

котором можно связывать слайды. 

 
Рисунок 4.Инструмент для создания переходов. 

На слайды можно добавлять вопросы в различных тестовых формах: 

множественный выбор, открытый ответ, заполнение пропусков, верно-неверно. 

За каждый правильный ответ начисляются баллы, колличество баллов и воз-

можность повторного ответа устанавливается автором. 
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Рисунок 5. Задания из интерактивной презентации. 

Таким образом, инструмент H5P обладает отличными возможностями для 

создания интерактивных презентаций. В данной статье мы показали основные 

моменты работы с инструментом Interactive Presentation. 
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At the moment, society is experiencing global changes associated with digitali-

zation and informatization, which in turn naturally affect education. The current situ-

ation forces modern teachers not only to use existing information and communica-

tion tools in their work, but also to create their own, which requires them to radically 

new competencies. Within the framework of this article, the authors examined the 

relevance of interactivity in the creation of e-courses, identified students who find 

development when interacting with the Interactive Presentation tool within the H5P 

module on the LMS Moodle platform using the example of an extracurricular online 
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Аннотация 

Вследствие четкого деления в школе познания на научные области и наце-

ленности обучения на сдачу итоговых экзаменов у учеников не образуется уме-

ний видеть связи между фактами и теориями, применять свои знания в нестан-

дартных ситуациях, мыслить широко и глубоко. Поэтому возникла необходи-

мость в объединении разделов одной дисциплины, знаний разных наук между 

собой, то есть в интеграции. В статье приведены примеры использования эле-

ментов интеграции алгебры и геометрии при изучении темы «Производная»  

в 10 классе. 

Ключевые слова: интеграция, алгебра, геометрия, производная. 

Интеграция алгебры и геометрии при изучении производной 

Отец педагогики Ян Амос Каменский к характеристикам творческих спо-

собностей учеников относил умения видеть новые проблемы в обычных услови-

ях, обнаруживать новую функцию известного объекта, комбинировать знакомые 

методы решения задач для нахождения нового, видеть более эффективный путь 

решения проблемы [1, 140]. В обучении математике эти умения формируются 

главным образом в процессе решения задач. Но в современных школах учителя 

часто отказываются от развития творческих способностей учащихся в пользу  

их подготовки к итоговым экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ).  

В разработанных ФИПИ методических рекомендациях учителям отмечают-

ся следующие наиболее часто встречающиеся ошибки учеников: неумение про-

водить анализ условия задачи, недостаточное понимание природы элементар-

mailto:%20abigaill13@yandex.ru,
mailto:elmira.fazleeva@mail.ru


II Youth School-Conference "The Future of Mathematical Education" 
 

 

 

 

33 
 

 

ных функций, отсутствие крепких геометрических и алгебраических знаний, 

неразвитость наглядных представлений и др [4]. Стремление решить наиболь-

шее число задач на уроке, отработать конкретный способ действия в опреде-

ленных ситуациях идет в ущерб непосредственному изучению предмета.  

В большинстве школ сейчас обучение сводится к подготовке к сдаче экзаменов  

и отработке типовых заданий, а не к самому изучению математики во всем ее 

многообразии. Решение задач по образцу, готовым формулам и схемам, а также 

поверхностное изучение теоретического материала ведет к недостаточной 

сформированности у учащихся умений анализировать, критически мыслить, 

оценивать ход решения, находить и исправлять ошибки [2]. Зачастую учителя 

сразу дают детям готовые формулы, теоремы и алгоритмы, которые потом за-

крепляются при выполнении упражнений. Но, не оставившие в голове у ученика 

яркого образа и понимания теоретические выкладки, вскоре неумолимо забы-

ваются. 

Чтобы не допустить подобное, учителям необходимо использовать на уро-

ках геометрические методы решения алгебраических задач, а также геометри-

ческие интерпретации определенных формул и законов. Идущий от наглядности 

геометрический метод помогает развивать воображение и логическое мышле-

ние, является одним из средств организации поисковой деятельности учащихся. 

Приведем пример использования геометрической интепретации формул на уро-

ках алгебры в 10 классе по теме «Производная» помимо изучающихся традици-

онно в этом разделе геометрического смысла производной и заданиий с графи-

ками функций. Рассмотрим геометрическую иллюстрацию некоторых формул 

дифференцирования. 

Выведем формулу производной фунции 𝑓(𝑥) = 𝑥2. Построим квадрат, 

сторона которого равна 𝑥 и найдем изменение его площади при увеличении 

стороны на небольшое значение 𝑑𝑥 (рис.1).  
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Рисунок 1. Изменение площади квадрата 

Это изменение площади как раз и будет значением 𝑑𝑓 – изменением зна-

чения квадратичной функции, вызванным малым изменением аргумента. При-

ращение площади состоит из двух прямоугольников со сторонами 𝑥 и 𝑑𝑥  

и квадрата со стороной 𝑑𝑥. 

𝑑𝑓 = 2𝑥𝑑𝑥 + (𝑑𝑥)2. 

Так как 𝑑𝑥 – очень маленькое число, площадью квадрата можно прене-

бречь. Например, если 𝑑𝑥 = 0,0001, то (𝑑𝑥)2 = 10−8. В дальнейшем будем пре-

небрегать значением всего того, что содержит в себе значение 𝑑𝑥 в степени 

большей, чем 1. Получаем следующее: 

𝑑𝑓 = 2𝑥𝑑𝑥; 

𝑓′ =
𝑑𝑓

𝑑𝑥
= 2𝑥. 

Геометрически выражение 
𝑑𝑓

𝑑𝑥
 означает отношение изменения площади 

квадрата со стороной 𝑥 к изменению длины стороны. 

При выведении формулы производной для функции 𝑓(𝑥) = 𝑥3 рассужде-

ния будут аналогичными, но не для плоскости, а для пространства. В этом случае 

будем рассматривать куб со стороной 𝑥 и изменение его объема при увеличе-

нии длины ребра на 𝑑𝑥. 

Данные примеры могут помочь учащимся визуализировать формулы диф-

ференцирования, объяснить, какое прикладное значение имеют приращение 

функции и приращение аргумента кроме как для нахождения тангенса угла 

наклона касательной к функции в точке. Однако вывод формул производной для 

степенной функции может быть намного легче с помощью алгебраических вы-

числений – предел отношения приращения функции к приращению аргумента 

при стремлении приращения аргумента к нулю. В таком случае необходимо вос-

пользоваться известными ученикам со средней школы формулами и найти пре-

дел функции. Приведем пример более выгодного использования геометриче-

ской интерпретации. Найдем производную функции 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛𝑥, то есть 
𝑑𝑓

𝑑𝑥
. 

Рассмотрим точку В, лежащую на единичной окружности (рис.2а), и отме-

тим, что ∠𝐵𝐴𝐶 = 𝑥, 𝐵𝐷 = 𝑠𝑖𝑛𝑥. Представим небольшой сдвиг 𝑑𝑥 точки В по 
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окружности и узнаем, как он изменит значение синуса, то есть 𝑑(𝑠𝑖𝑛𝑥) (рис.2б).  

 

 

 

 
а б 

Рисунок 2. Использование единичной окружности 

При достаточном приближении дуга окружности выглядит как прямая в окрест-

ности этой точки, поэтому будем считать фигуру 𝐾𝐸𝐵 треугольником. Заметим, 

что треугольники 𝐾𝐸𝐵 и 𝐴𝐷𝐵 подобны, причем ∠𝐵𝐴𝐷 = ∠𝐵𝐾𝐸 = 𝑥. Отношение 

𝐾𝐸 к 𝐾𝐵 является косинусом угла 𝐵𝐾𝐸. 

𝑓′ = (𝑠𝑖𝑛𝑥)′ =
𝑑𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑑𝑥
= 𝑐𝑜𝑠𝑥. 

При выводе данной формулы алгебраически ученикам нужно использо-

вать  

несколько тригонометрических формул, замену переменной при вычислении 

самого предела и свойства пределов, что намного труднее приведенного выше 

геометрического варианта рассуждения [3, 361-362]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно сделать вывод, что построение геометрической модели задачи 

позволяет сделать ее более осязаемой и понятной, дает возможность обучать 

учащихся разным способам рассуждения и решения одной и той же проблемы, 

сравнивать их, давать оценку и выбирать наиболее рациональный. Все это спо-

собствует развитию обучающихся, расширению их кругозора, формированию 

более крепких знаний по предмету. 
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Аннотация  

В статье представлены результаты сравнительного анализа учебных посо-

бий по математике в 8-х классах в Венгрии и России. Отмечены различия в тема-

тическом планировании, количестве часов, уделяемых на тот или иной раздел,  

а также содержание каждого учебного пособия. 

Ключевые слова: сравнительная педагогика, Венгрия, Россия, матема-

тика, учебное пособие, тематическое планирование, программа. 

Использование учебных пособий в обучении является одним из самых 

важных критериев успешного освоения математики. Учебные пособия, выпол-

няющие дидактические функции обучения и отвечающие новым требованиям 

качественной подачи учебного материала, должны учитывать возрастные осо-

бенности учащихся при разработке учебного материала, иметь разноуровневые 

системы упражнений для различных этапов подготовки, а также материалы, 

способствующие повышению интереса к математике, её приложениям и др.  

По результатам международного мониторингового исследования качества 

школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS-2019 

среди учеников 8-х классов по математике Венгрия заняла 10-ое место, разде-

лив его с Австралией. Результаты венгерских школьников опередили результаты 

учеников из таких стран как США, Англия, Финляндия, Норвегия и др. [1].  

При этом число часов на изучение математики в Венгрии меньше, чем в России  

и перечисленных выше странах. Возникло предположение: возможно, именно 

подход, положенный в проектирование учебника, способствует хорошей успе-

ваемости венгерских школьников.  

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ учебного плана 

8 классов, а также анализ содержания, последовательности тем, визуального 
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представления упражнений и особенностей теоретического материала в учеб-

ных пособиях, используемых в венгерских и российских школах. 

Для проведения анализа учебного пособия венгерской школы был взят широко 

распространенный учебник “Matematika 8. Gondolkodni jó!” (Dr. Hajdu Sandor). 

В венгерской системе для учеников 8 классов базовое количество часов 

курса математики составляет 111 часов в год (по 3 урока в неделю).  Уроки от-

крытия новых знаний составляют четыре пятых от общего числа уроков, поэтому 

оставшиеся уроки используются для повторения, практики, наверстывания упу-

щенного и работы с одаренными детьми. Количество уроков может превышать 

базовое количество в профильных и углубленных классах, но 111 часов предла-

гается как минимум для прохождения курса по данному учебнику математики. 

Чаще всего школы предлагают 3 базовых урока и 1 урок дополнительный, по-

этому в год ученик 8 класса получает 144 часа математики [2]. Подробное тема-

тическое планирование с указанием часов представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Тематическое планирование учебного пособия “Matematika 8. 

Gondolkodni jó!” (Dr. Hajdu Sandor). 

Раздел Темы раздела 
Кол-во  
часов 

Теория  
мно-

жеств 

Что мы знаем о множествах? Натуральные числа. Возведение в степень. Стандартная 
форма записи числа. Делитель и кратное. Целые числа. Рациональные и иррациональные 
числа. Квадратный корень из числа. Пропорция, пропорциональность, расчет в процен-
тах. Комбинаторика: сочетание, размещение, перестановка. Теория вероятностей. Стати-
стика. 

28 
(38) 

Плос-
кость,  

по-
верх-
ность, 
тела 

Элементы пространства. Геометрическое место точек. Плоскость, многоугольники. Тре-
угольники (определение, виды, свойства и признаки). Биссектрисы треугольника. Центр 
вписанной и описанной окружности. Решение задач на вписанную и описанную окруж-
ность и треугольник. Высоты треугольника, средняя линия, ортоцентр и центроид тре-
угольника. Теорема Пифагора. Прямоугольник. Площадь многоугольников. Периметр и 
площадь круга. Пирамида, конус, сфера. 

25 
(36) 

Алгеб-
ра 

Алгебраические выражения. Уравнения и неравенства. Алгебраическое решение уравне-
ний и неравенств. Решение текстовых задач с уравнениями и неравенствами. Решение 
физических, геометрических и прочих задач. 

18 
(23) 

Геомет-
рические 
 преоб-
разова-

ния 

Понятие геометрического преобразования. Понятие конгруэнтности. Осевая, центральная 
симметрия. Понятие геометрического преобразования. Параллельный перенос. Поворот. 
Обобщение пройденного. Подобие. Подобие треугольников. Гомотетия. 

20 
(24) 
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Отноше-
ние, 

функция и 
ряды 

Функция, числовая функция. Прямая пропорциональность, линейная функция. График 
функции. Арифметическая и геометрическая последовательность.  Формула суммы по-
следовательности. Нелинейные функции (функция абсолютного значения, квадратичная 
функция и др.) и их графики. Графическое решение уравнений и неравенств. Система 
функций. 

17 
(19) 

Резерв  
3 

 (4) 

 Итого: 

111 
(144) 

ч. 

 

Планирование для 8 классов по федеральному государственному образо-

вательному стандарту в России для уроков алгебры представлен учебниками 

Г.В.Дорофеева, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др., курс рассчитан на 102 часов 

в год (3 часа в неделю) [3]. Для уроков геометрии планирование представлено 

по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняк,  

И.И. Юдиной, курс рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю) [4]. Подробное 

тематическое планирование представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Тематическое планирование по учебникам Г. В. Дорофеева  

и др. «Алгебра, 8 класс» и Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия, 7-9 класс». 

Раздел 

 

Темы разделов 

Кол-
во  

часов 

Рацио-
наль-
ные 

выра-
жения 

Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби. Преобразование выражений, содержащих 
алгебраические дроби. Степень с целым показателем. Свойства. Решение уравнений и задач 

220 

Квад-
ратные 
корни 

Задача о нахождении стороны квадрата. Иррациональные числа. Теорема Пифагора. Квад-

ратный корень, график зависимости y x . Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. Кубический корень 15 

Квад-
ратные 
урав-
нения 

Квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Вторая формула корней 
квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. Теорема Виета. Разложение квад-
ратного трёхчлена на множители 

19 

Систе-
мы 

Линейное уравнение с двумя переменнымии её график. Уравнение прямой вида y kx l  . 

Системы уравнений. Решение систем различными способами. Задачи на координатной плос- 220 
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урав-
нений 

кости 

Функ-
ция 

Чтение графиков. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция. 
Функция обратной пропорциональности и её график 14 

Веро-
ятность 
и ста-

тистика 

Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. Сложные экспери-
менты. Геометрические вероятности 

9 

ИТОГО:  102 ч. 

Гео-
метрия 

Четырехугольники (14). Подобные треугольники (19). Площадь многоугольников. Теорема 
Пифагора (14). Окружность (17). Повторение, решение задач (4). в 

ИТОГО:  668 ч. 

Сравнивая количество часов, уделяемых на изучение курса математики  

в Венгрии и России, можно заметить, что в венгерских школах математических 

часов значительно меньше. Так, мы видим, что в Венгрии на изучение базового 

курса уделяется 111 часов (в профильном курсе – 144), а в России на математику 

выделяют около 170 часов. Такая разница обусловлена тем, что на одни и те же 

темы в обеих странах уделяется разное количество академических часов.  

В целом, венгерское планирование состоит из нескольких разделов: тео-

рия множеств, алгебра, геометрия и элементы математического анализа. Боль-

шое внимание уделено теории множеств, на этот блок выделено наибольшее 

количество уроков (28 в базовом плане и 38 – в профильном). Такая особенность 

объясняется тем, что данный раздел является фундаментальным и охватывает 

большое количество тем для изучения.  

Венгерская программа не разделяет геометрию и алгебру в отдельные 

предметы, как принято в российских школах. Тематическое планирование вы-

строено таким образом, что изучение геометрии и алгебры смешано и четкая 

грань между разделами математики отсутствует. Безусловно, такой подход спе-

цифичен и может вызвать затруднения, так как алгебра и геометрия являются 

двумя разными областями знания, цели и задачи для изучения которых в корне 

отличаются.  

Мы видим, что есть совпадающие темы, которые венгерские и российские 

школьники проходят на восьмом году обучении. Например, обратив внимание, 
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можно заметить, что все темы курса алгебры российской системы включены  

в тематическое планирование венгерского учебника. Однако, изучение формул 

сокращенного умножения в Венгрии изучается в 8 классе, когда как в России 

школьники знакомятся с данной темой в 7 классе. Сравнивая программы далее, 

мы заметили, что ключевая тема «Квадратные уравнения», на которую выделя-

ется большая часть российских уроков алгебры, отсутствует в планировании вен-

герских учебников. В них рассматривается решение линейных и рациональных 

уравнений, решение неравенств и вводятся объяснения для решения систем. 

 В российской же системе Г.В. Дорофеев также рассматривает эти темы,  

за исключением темы «Решение неравенств» – их автор оставляет на следую-

щий год. Говоря о понятии функции, венгерские ученики знакомятся с данным 

ключевым блоком в конце учебника. Как и в учебнике Дорофеева, доктор Хажду 

Сандор предлагает к изучению функции прямой и обратной пропорционально-

сти и их графики. На ряду с этим, автор венгерского учебника также вводит и не-

которые другие нелинейные функции, рассматривая приемы сдвига этих графи-

ков. Напомним, что сдвиг графика в российской программе выделяется отдель-

ным блоком в 9-х классах по учебнику Дорофеева Г.В. Не возникает сомнений, 

что такой «сжатый» подход введения материала при прохождении ключевых 

тем курса может привести к затруднениям школьников в дальнейшем и именно 

в данном блоке мы наблюдаем наибольшие отличия данных учебных материа-

лов. 

Как было отмечено ранее, геометрия в венгерских школах не выделяется  

в отдельный предмет и имеет отличительные черты. Также, немаловажным фак-

том является то, что венгерская школа предусматривает параллельное изучение 

планиметрии и стереометрии. Ученики изучают темы геометрии на плоскости 

наряду с геометрией в пространстве. Так, например, при введении понятий от-

резка и окружности автор учебника вводит понятия о телах вращения [5].  

При изучении понятия угла обучающиеся узнают о всех видах углов по разным 

классификациям (виды углов по градусной мере, углы при параллельных пря-

мых, углы смежные и вертикальные и др.), а также о двугранных углах. Стоит от-

метить, что в 8 классах российской школы такой тенденции не наблюдается, так 
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как изучение стереометрии вводится на год позже.  

Характерной особенностью венгерского учебного материала также являет-

ся насыщенность каждого урока. Большое количество определений, понятий  

и формул даются в схемах или в таблицах (рис.1). Безусловно, данная особен-

ность направлена на непосредственное применение новых знаний на практике.  

В учебнике не уделяется внимание теоретической базе каждой темы, так 

как автор не приводит доказательства теорем, а выводы формул минимальны, 

то есть большинство из них представлены в готовом виде. Оформление теорети-

ческой и практической части учебника достаточно красочное, подкреплено 

наглядными иллюстрациями и схемами для большей наглядности. Такой подход 

к подаче материала может быть эффективен в решении задач реальной матема-

тики, представленных на страницах учебника, но вызывает сомнения в фунда-

ментальности знаний учеников. 

 
Рисунок 1. Пример оформления венгерского учебного пособия 

Приведем сравнительный анализ базового количества часов, выделяемых 

на изучение общих тем в России и Венгрии (рис.2): 
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Рисунок 2. Сравнение количества часов на общие темы 

На изучение тем «Подобие треугольников», «Площади», «Системы урав-

нений» по российскому учебнику выделяется значительно большее количество 

времени. Автор Хажду Сандор выделил на изучение аналогичных тем в 2 – 2,5 

раза меньше времени. Данный факт объясняется тем, что в венгерском учебнике 

изучение тем основывается на решение конкретных задач, многие доказатель-

ства приводятся на примерах. На изучении теории большое внимание не акцен-

тируется. Так, например, тема «подобие треугольников» в пособии венгерской 

школы ограничивается одновременным изучением всех признаков подобия тре-

угольников и их применением в задачах. В российском учебнике подход к рас-

крытию данной темы отличен, обучающиеся зачастую изучают каждый признак 

по отдельности, а также много времени уходит на отработку понятия подобия в задачах 

[6].  

Однако на изучение темы «Теорема Пифагора» в обоих планах выделяют 

одинаковое количество часов. Данный аспект объясняется тем, что в венгерском 

учебнике тема закрепляется большим количеством часов практики решения как 

планиметрических, так и стереометрических задач.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, в ходе нашей работы мы провели анализ учебных пособий 

по математике в 8-х классах в Венгрии и России. Венгерский подход структури-

зации учебного материала отличается красочностью оформления и насыщенно-

стью каждой темы. В отличие от российских учебников, большое количество 

определений, понятий и формул здесь даются в схемах или в таблицах. Такой 

подход к подаче материала может быть эффективен в решении задач реальной 

математики, представленных на страницах учебника, но вызывает сомнения  

в фундаментальности знаний учеников. Большое внимание уделяется практиче-

ским умениям и навыкам обучающихся, а именно прослеживается преоблада-

ние задач, направленных на реальную математику, чего не хватает в российских 

учебниках. Также, яркая визуальная наглядность стимулирует доступность глу-

бокого погружения в суть материала. Современные иллюстрации, схемы  
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и наглядные ментальные карты на страницах учебника содействуют процессу 

структуризации материала в системе знаний. Однако, излишнее стремление 

наполнить одну тему максимальным количеством материала порой затрудняет 

освоение предмета учениками средней школы. 

Сравнительный анализ показал, что существуют свои достоинства и недо-

статки в подходах авторов разных учебных пособий. Безусловно, венгреские 

учебные пособия имеют свои отличительные черты, заключающиеся в практико-

ориентированном подходе, визуализации и «сжатости» материала. Наша гипо-

тиза о том, что особенности проектирования учебника могут служить одной  

из причин хороших показателей в решении математических задач венгерскими 

школьниками вполне оправдана и имеет право на существование. Российские 

авторы могут учесть опыт иностранных коллег и перенять некоторые элементы  

в построении отечественных учебных пособий.  
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Abstract  

The article presents the results of a comparative analysis of textbooks in math-

ematics in 8th grades in Hungary and Russia. Differences in thematic planning, the 

number of hours devoted to a particular section, as well as the content of each text-

book are noted. 

Keywords: comparative pedagogy, Hungary, Russia, mathematics, textbook, 

thematic planning, program 
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Аннотация  

Описывается применение интерактивной математической среды системы 

Maple для моделирования основных задач курса математике пятого класса 

Ключевые слова: Maple, моделирование, математика 

Сегодня велика роль технологий, основанных на использовании методов 

математического моделирования. Возрос спрос на специалистов в областях  

ИТ–технологий, синтеза математики с другими науками. Все эти запросы объ-

единяют в себе системы компьютерной (символьной) математики (СКМ, ССМ). 

Методы математического моделирования с использованием СКМ эффективно 

применяются в фундаментальных исследованиях и для решения прикладных за-

дач, а также в образовании. В школе 57 г. Казани с 2005 года пременяется си-

стема  Maple: на уроках математики и в проектах учащихся. Тематика проектов  

с примением Maple очень разнообразна – от точных дисциплин до гуманитар-

ных. Некоторые проекты используются учителем математики (Гибадуллиной 

А.И.) на уроках в качестве демонстраций и интерактивного тестирования. В связи 

с этим возникла идея создания Maple–приложения к школьному курсу математики. 

Один из Авторов (Гришанин Н.А.), учащийся 5-го класса, занимается моде-

лированием основных вопросов математики 5-го класса в интерактивной ком-

пьютерной среде системы Maple. Приложение представляет собой сборник Ma-

ple–файлов, организованный в виде системы гиперссылок и имеет следующие 

разделы: вычисления, сравнение чисел, конвертер единиц измерения величин,  

решение уравнений с проверкой, числовой луч, задачи на дроби и  проценты, 

задачи на движение, решение задач с помощью уравнений, прямоугольный  

параллелепипед (рис.1). 

mailto:%200911nazar2010@gmail.com,
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Рисунок 1. Разделы Maple–приложения 

Решение задач средствами символьной математики соответствует прин-

ципам математического и компьютерного моделирования: изучение свойств  

и взямосвязей явления, запись их в математическом виде, формулирование ма-

тематической задачи → выбор алгоритма её решения → его реализация на язы-

ке Maple (написание компьютерной программы) → последующий анализ и мо-

дернизация компьютерной модели и при необходимости построение новой. Все 

компьтерные модели приложения наглядны, интерактивны, многопараметрич-

ны, что позволяет проводить численное экспериментирование.  

Ниже (рис.2) приводится пример Maple–страницы раздела «Задачи на 

дроби»: программный шаблон решения элементарной задачи (рис.2а); про-

грамма в действии – нахождение неизвестного компонента (рис.2б).  
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а)                                                                                  б) 

Рисунок 2. Задачи на дроби 

Многопараметричность программы позволяет решать все типы задач  

на дроби: неизвестная величина вычисляется в зависимости от заданных извест-

ных.  

Интерпретировать полученный результат – задача пользователя. Таким образом, 

одна и та же компьютерная модель обеспечивает возможность решения беско-

нечного количества задач разного типа. Интерактивный Maple–лист является 

многофункциональным: его можно использовать и для тренинга, и для аналити-

ческого тестирования – для этого приготовлены поля для введения объяснения 
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результата, ответа и данных выполняющего тест. При этом, благодаря автомати-

зации решения задачи, самому пользователю нужно только вводить числовые 

данные и нажимать «ввод». 

По такому принципу созданы Maple–листы по всем вышеперечисленным 

разделам. Таким образом, пользователь получает в руки простой и удобный ин-

струмент для работы. 

В перспективе Автор (Гришанин Н.А.) предполагает продолжить работу 

над Maple–приложением к курсу школьной математики. 

 

MAPLE–APPLICATION FOR THE MATH TEXTBOOK OF THE FIFTH 

GRADE 

Grishanin N.A.1, Gibadullina A.I.2 

Secondary school No. 57, Kazan 

1 0911nazar2010@gmail.com, 2 alsugi@mail.ru 

Abstract 

The application of the interactive mathematical environment of the Maple sys-

tem for modeling the main tasks of the fifth grade mathematics course is described. 

Keywords: Maple, modeling, mathematics 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
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Аннотация  

В работе описаны способы развития функциональной грамотности уча-

щихся.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, развитие функцио-

нальной грамотности.  

В настоящее время одной из приоритетных целей международной систе-

мы образования является развитие функциональной грамотности обучающихся.  

В нашей стране и за рубежом проводится большое число исследований, направ-

ленных на выявление наиболее оптимальных путей и способов ее развития.  

В связи с этим необходима диагностика уровней сформированности функцио-

нальной грамотности учащихся.  

Следует отметить, что многие учащиеся испытывают трудности при ис-

пользовании академических знаний в реальных жизненных ситуациях. В ходе 

нашего исследования учащимся восьмых классов (25 человек) было предложено 

решить задачи на практическое применение теоремы Пифагора.  

Гирлянда. На площади установили новогоднюю ёлку высотой 11 м, на рас-
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стоянии 15 м от неё установили балки, чтобы соединить вершину ёлки и балки 

гирляндой. Высота балки 3 м. Гирлянды какой длины необходимо закупить? 

Футбольное поле. Нужно донести мячи с одного конца поля до другого  

(из А в С). Поле длиной 800 м и шириной 600 м. Какой путь будет самым корот-

ким? Какова его длина? 

Упавшее дерево. После сильного ветра дерево высотой 3,6 м надломилось  

на уровне 1 м и упало на тротуар. Какую часть тротуара перекрыло дерево? 

Лестница. На набережной необходимо установить лестницу для спуска  

к реке. Длина спуска 11,5 м; длина ступени 40 см; высота ступени 30 см. Сколько 

ступеней будет на этой лестнице? 

Во всех задачах требовалось составить математическую модель процессов, 

имеющих место в реальной жизни. Представим образец математической моде-

ли к задаче “Гирлянда” (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Математическая модель  

В ходе обработки и анализа ответов нами были получены следующие ре-

зультаты (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Результаты опроса  

50% учащихся пришли к верному ответу, но не все из них смогли предста-
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вить математическую модель задачи; 

30% - не смогли увидеть математическую модель явления или не пришли  

к верному ответу; 

20% - пришли к верному ответу с использованием подсказки от других учащихся. 

По результатам проведенного опроса было выдвинуто предположение  

о низком уровне сформированности функциональной грамотности у восьми-

классников, что в свою очередь, вызывает затруднения при использовании по-

лученных академических знаний для решения задач с практическим содержани-

ем.  

Основываясь на анализе учебной и методической литературы, мы считаем 

необходимым на уроках математики работать с информацией, представленной 

в разной форме (рисунок, текст, таблица, диаграмма); работать с реальными 

данными, величинами и единицами измерений; поощрять проявление учащи-

мися самостоятельности, использование учебного и жизненного опыта и т.п.  

Таким образом, развитие функциональной грамотности – это важный эле-

мент современного образования, поскольку при этом происходит расширение 

сферы компетенций человека.  
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Аннотация  

Статья посвящена двум актуальным на сегодняшний день проблемам: 

первая связана с отсутствием четко и в полном объеме изложенных учебно-

методических материалов по программированию, ограниченным количеством 

учебных часов, вторая – с устареванием языков программирования. Сегодня все 

обучение прогрммированию в школьном курсе построено на изучении Pascal,  

но в последнее время данный язык программирования уходит на второй план. 

Хорошей альтернативой Pascal становится язык Python.  В связи с этим целью 

статьи является обоснование методических особенностей обучения программи-

рованию на Python, а также разработка элективного курса по программирова-

нию на Python в 8-9 классах. Практическая значимость работы заключается  

в возможности применения разработанного элективного курса в школе.   

Ключевые слова: программирование, программа, алгоритмизация, 

условные операторы, циклы. 

Методические особенности обучения программированию на Python в 8-9 

классах 

В ходе исследования были изучены особенности программирования  
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на языке Python и выявлены преимущества и недостатки его использования. Так, 

в качестве первого положительного момента можно отметить наличие в Python 

отступов как части синтаксиса. Многие учителя при объяснении условных опера-

торов и циклов долгое время не могут добиться от учащихся понимания того, что 

необходимо использовать операторные скобки для отделения блоков кода, от-

носящихся к if или for/while. Например, на Pascal ученик может написать следу-

ющую программу (см. Рисунок 1), которая не будет работать ввиду того,  

что 𝑖 ≔ 𝑖 + 1 не относится к телу цикла.  

 
Рисунок 1. Пример программы на языке Pascal с отсутствием операторных 

скобок 

В Python вероятность совершения ошибки становится минимальной,  

т.к. все операторы, входящие в блок, имеют одинаковые отступы (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Пример программы на языке Python 

Динамическую типизацию в Python можно отнести и к преимуществам,  

и к недостаткам. С одной стороны, она облегчает деятельность учащихся  

по написанию кода, с другой – заставляет более ответственно подходить к со-

зданию алгоритма. Часто имеет место ошибка, связанная с текстовым набором. 

Опечатки в коде, написанном на Pascal, обнаруживаются намного быстрее, чем  

в коде, реализованном на Python.  

Анализ возможностей Python показал, что, несмотря на наличие недостат-

ков, данный язык программирования подходит для школьников 8-9 классов. 

Синтаксис языка позволяет делать процесс создания программ понятным, а обу-
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чение, соответственно, – легким.  

Владение Python открывает перед учащимися дальнейшие перспективы: 

веб-разработка, создание искусственного интеллекта, работа с данными. Кроме 

этого, Python, ничем не уступая Pascal, позволяет развивать у школьников алго-

ритмизированный подход к решению задач, упорство в достижении целей, 

навыки командной работы, хорошую концентрацию, усидчивость, ответствен-

ность и инициативность. Изучение программирования на Python может стать 

продуктивным только при правильной организации занятий, поэтому лучшим 

решением является знакомство учащихся с новым языком в рамках элективного 

курса. 

Элективный курс «Программируем на python» 

Программа курса рассчитана на 17 часов (1 полугодие). Цель курса: зна-

комство с синтаксисом языка программирования Python, развитие навыков ал-

горитмизации и создания простых, понятных и удобочитаемых программ. 

Элективный курс «Программируем на Python» направлен на углубленное 

изучение раздела «Алгоритмизация и программирование», предлагается к изу-

чению для учащихся 8-9 классов. Ниже представлен учебно-тематический план 

данного курса (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Учебно-тематический план элективного курса «Программируем  

на Python» 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Формы заня-

тий 

Формы кон-

троля 

Ввод-вывод данных (4 часа) 

1 Команды print () и input () 1 Мини-лекция, 

практикум 

Проверочная 

работа 
2 

Необязательные параменты print () – 

sep и end 
1 

3 
Работа с целыми числами: основные 

операции 
1 

4 Обработка цифр числа 1 

Условный оператор (2 часа) 

1 
Операторы сравнения. Логические 

операции 
1 

Мини-лекция, 

практикум 

Проверочная 

работа 
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2 Вложенные и каскадные условия 1 

Типы данных (3 часа) 

1 Числовые типы данных 1 Мини-лекция, 

практикум 

Проверочная 

работа 2 Модуль math 1 

3 Строковый тип данных 1 

Циклы for и while (3 часа) 

1 Цикл for: функция range () 1 Мини-лекция, 

практикум 

Проверочная 

работа 2 Цикл while 1 

3 Вложенные циклы 1 

Списки (2 часа) 

1 Основы работы с одномерными 

списками 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Проверочная 

работа 

2 Основы работы с двумерными спис-

ками 

1 

Функции (3 часа) 

1 Функции с параметрами. 1 Мини-лекция, 

практикум 

Проверочная 

работа 2 Локальные и глобальные перемен-

ные 

1 

3 Функции с возвратом 1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье были продемонстрированы преимущества использования языка 

программирования Python на уроках информатики, что позволило сделать вы-

вод о рациональности его внедрения в образовательное пространство. На осно-

ве проанализированной учебно-методической литературы с учетом требований 

ФГОС был составлен учебно-тематический план элективного курса «Программи-

руем на Python». При разработке задачного материала элективного курса опи-

рались на примерные рабочие программы по информатике. 
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Abstract  

The article is devoted to two current problems: the first is related to the lack of 

clearly and fully stated teaching materials on programming, a limited number of train-

ing hours, the second is related to the obsolescence of programming languages. To-

day, all training is based on the study of Pascal, but recently this programming lan-

guage has been fading into the background. Python is a good alternative to Pascal. In 

this regard, the purpose of the article is to substantiate the methodological features 

of teaching Python programming, as well as the development of an elective course on 

Python programming in grades 8-9. The practical significance of the work lies in the 

possibility of applying a developed elective course at school. 

Keywords: programming, program, algorithmization, conditional operators, 
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Важная задача учителя в школе – научить учащихся самостоятельно ста-

вить перед собой цели, планировать пути их реализации, осуществлять контроль  

и оценку собственных достижений. Если сформулировать коротко, современная 

школа должна научить детей учиться. Реализация этой цели становится возмож-

ной благодаря развитию у учащихся системы универсальных учебных действий 

(УУД), которые помогут им ориентироваться и самосовершенствоваться в посто-

янно меняющемся мире. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, регулятивные УУД, 

приемы для формирования регулятивных УУД в основной школе 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования термин УУД раскрывается в двух смыслах. В ши-

роком смысле понятие «универсальные учебные действия» трактуется как уме-

ние учиться, то есть умение личности в процессе активной социализации само-

стоятельно получать новые знания, умения, а также развиваться и совершен-

ствоваться. В узком значении данное понятие раскрывается как «совокупность 

способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого про-

цесса» [1]. 

Совокупность УУД классифицируется на 4 вида: личностные, познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные [2, с. 11]. Личностные УУД подразумева-

ют действия самоопределения, смыслообразования и оценивания собственных 

действий и поведения согласно нормам морали и нравственности. Познаватель-

ные УУД предполагают овладение умением ставить и искать решение пробле-

мы, добывать информацию для решения учебной задачи, ориентируясь в ин-

формационном потоке. Коммуникативные УУД связаны с умением ясно и точно 

выражать свои мысли, осуществлять учебное сотрудничество, уметь слушать  

и вступать в диалог, другими словами, умение общаться и продуктивно взаимо-

действовать. И, наконец, регулятивные УУД, подразумевающие умение ставить 

цель, строить план действий, исходя из имеющихся условий, умение предвидеть 

результат и контролировать его достижимость. 

Цель исследования – изучение методики формирования регулятивных УУД 
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учащихся 6 класса на уроках математики, разработка заданий для применения 

различных приемов и методов, способствующих их формированию. 

К организационным навыкам и умениям школьников относится, прежде 

всего, целеполагание, то есть умение ставить учебную цель. Для этого требуются 

такие умения, как умение самостоятельно выявлять учебную проблему и ставить 

перед собой цель образовательной деятельности. Следующий необходимый 

навык – это планирование, то есть самостоятельное или коллективное составле-

ние плана и порядка действий по решению выявленной проблемы. Не менее 

важные умения – это прогнозирование и контроль, то есть умение предвидеть 

результат и необходимые действия для его достижения. К регулятивным УУД 

относятся также умение корректировать свои действия, исправлять ошибки, 

уточнять план с высокой степенью проявленной при этом самостоятельности. 

Важным умением является также оценка, которая подразумевает соответствен-

но умение обучающегося оценивать результат своей учебно-познавательной де-

ятельности: понимать причины личного успеха или же, наоборот, неуспеха; са-

мостоятельно осознавать то, что уже усвоено и что еще необходимо будет усво-

ить, доработать [2, с. 15]. Еще одним умением является саморегуляция как спо-

собность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению 

препятствий. 

Для формирования регулятивных УУД на уроках математики возможно ис-

пользовать различные виды заданий и приемов [3], например, постановка учеб-

ной проблемной ситуации; самостоятельное формулирование цели и темы уро-

ка; использование преднамеренных ошибок в решении; задания на самокон-

троль и взаимоконтроль; задание на оценку результата деятельности и др. 

Рассмотрим примеры заданий, направленных на развитие регулятивных 

учебных действий на уроках математики в 6 классе.  

Прием создания проблемной ситуации с последующим формулированием 

цели урока самими учениками может быть выстроен таким образом. Учитель 

предлагает рассмотреть реальную ситуацию, связанную с жизнью, сформулиро-

ванную в виде текстовой задачи [4]. Например, по теме «Деление многозначных 

чисел на однозначное» учитель предлагает рассмотреть задачу: «В школе учатся 
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119 человек. Для озеленения клумб закупили рассаду цветов в количестве 354 

штук. Каждый ученик должен посадить по 3 кустика рассады. Хватит ли рассады 

для всех учеников?» Данная задача вызывает затруднение, необходимо найти 

выход из сложившейся ситуации, отвечая на вопросы учителя: «Как можно ис-

править ситуацию? Что нужно сделать для этого?». Учащиеся выдвигают ги-

потезы, обсуждают их. В ходе такой работы учащиеся самостоятельно выявляют 

учебную проблему, выдвигают предположения на основе имеющихся знаний, 

обсуждают коллективно, высказывая собственное мнение, сравнивая его с мне-

нием одноклассников и формулируют тему и цель урока. В результате у учащих-

ся формируются умения, связанные с регулятивными УУД: самостоятельно вы-

являть учебную проблему; выдвигать гипотезы на основе имеющихся знаний; 

формулировать тему и цель урока. 

В качестве заданий на самоконтроль и взаимоконтроль используется при-

ем, состоящий в проверке правильности ответов после написания математиче-

ского диктанта. Сначала каждый ученик сравнивает свои ответы с ответами учи-

теля на экране, затем оценивает работу по критериям, предложенным учителем. 

При этом формируется умение адекватно оценить свои действия. Можно также 

предложить соседям по парте поменяться тетрадями и выполнить взаимопро-

верку с последующей проверкой учителем. 

Прием использования преднамеренных ошибок вырабатывает у учащихся 

навык выделения в описании задачи главного и удержания на нем внимания. 

Учащиеся с удовольствием вовлекаются в задание, связанное с нахождением  

и исправлением преднамеренных ошибок в решении, восстановлением частич-

но стертых записей. Здесь можно предлагать решение специальных заданий  

на выявление ошибок различного уровня и вида: математических, логических, 

случайных и преднамеренных [3]. Например: 

−10,6 ∶ 4 = 2,65; 

−
5

6
∶  (−

5

12
) =  −2; 

2,6 ∙ (−5) = −12; 

(−2,5 + 0,6) ∙ (−3) = −10,3. 
 



II Молодежная школа-конференция «Будущее математического образования» 
 

 

 

 

64 
 

 

После того, как учащиеся выявят ошибки, учитель стимулирует их заду-

маться и объяснить, незнание какого материала могло повлечь возникновение 

ошибки, как можно избежать таких ошибок. 

Важным приемом, стимулирующим формирование регулятивных УУД  

является рефлексия учебной деятельности на уроке. По итогам каждого урока 

учителю необходимо побуждать обучающихся отвечать на такие вопросы: «Что 

нового я узнал сегодня на уроке? Какие знания приобрел? Чего достиг? Какие 

трудности я сегодня испытал? Над чем мне еще нужно поработать?» Такой 

прием учит самостоятельно оценивать свою работу на уроке; осознавать то, что 

уже усвоено и что еще необходимо будет усвоить. 

Таким образом, систематичное и целенаправленное формирование  

регулятивных универсальных учебных действий на уроках математики позволит 

развивать у учащихся умения самостоятельно выявлять затруднения, выходить 

на проблему, формулировать тему урока, ставить перед собой цели и планиро-

вать свою деятельность на уроке, анализировать и осмысливать свои достиже-

ния, выявлять трудности, перспективы развития, осознавать уровень и качество 

приобретенных знаний и умений. Все эти умения необходимы человеку как в повсе-

дневной жизни, так в учебе и будущей профессиональной деятельности в любой сфе-

ре. 
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An important task of a teacher at school is to teach students to set goals for 

themselves, plan ways to implement them, monitor and evaluate their own achieve-

ments. To put it briefly, a modern school should teach children to learn. The realiza-
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Keywords: universal educational actions, regulatory UEA, techniques for the 

formation of regulatory UEA in primary school 

REFERENCES  

1. Fundamental'noe yadro soderzhaniya obshchego obrazovaniya: proekt / pod 

red. V. V. Kozlova, A. M. Kondakova. – M.: Prosveshchenie, 2009. – 48 s. 

2. Universal'nye uchebnye dejstviya v sisteme FGOS osnovnogo obshchego obra-

zovaniya: ponyatie, klassifikaciya, primery: prakt. posobie / avt.-sost. T. YU. Artyugina 

[i dr.]. – Arhangel'sk: izd-vo AO IOO, 2014. –30 s. 

https://uchitelya.com/matematika/180660-sozdanie-problemnyh-situaciy-na-urokah-matematiki-v-5-9-klassah.html
https://uchitelya.com/matematika/180660-sozdanie-problemnyh-situaciy-na-urokah-matematiki-v-5-9-klassah.html
mailto:1mirlanniz99@mail.ru
mailto:rudn80@gmail.com


II Молодежная школа-конференция «Будущее математического образования» 
 

 

 

 

66 
 

 

3. Borisova T.V. Formirovanie regulyativnyh universal'nyh uchebnyh dej-stvij na 

urokah matematiki. URL: 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2017/01/27/formirovanie-

regulyativnyh-uud-na-urokah-matematiki 

4. Sozdanie problemnyh situacij na urokah matematiki v 5-9 klassah // Uchi-

tel'skij portal: Uchitelya.com. URL: https://uchitelya.com/matematika/180660-

sozdanie-problemnyh-situaciy-na-urokah-matematiki-v-5-9-klassah.html 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  

МИРЗАГАЛИЕВА Л.Н. – студентка 5 курса К(П)ФУ Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского, г. Казань 

MIRZAGALIEVA L.N ‒ 5th year student K(P)FU Institute of Mathematics and Mechanics named af-
ter N.I.Lobachevsky (Kazan) 
email: mirlanniz99@mail.ru 
 
ШАКИРОВ Р.Р. – учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением англий-

ского языка» (г. Казань)  

SHAKIROV R.R. - mathematics teacher, Municipal Autonomous educational Institution "Secondary 

school No. 18 with in-depth study of English" (Kazan) 

email: rudn80@gmail.com 

Материал поступил в редакцию 1 февраля 2022 года. 

 

УДК 004.925.8 

FOREST RENDER – ГОТОВАЯ СРЕДА ДЛЯ РЕНДЕРИНГА МОДЕЛЕЙ 

Муртазин Ш.А.1, Гибадуллина А.И.2  

МБОУ «Школа №57», г. Казань 

1 shamkazm@mail.ru, 2 alsugi@mail.ru 

Аннотация  

В статье дается описание авторской программы FOREST RENDER для про-
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Ключевые слова: Рендеринг, ПО, студия, Unity, C# 

На сегодняшний день существует множество программ для создания 3D 

графики, рендера, создания анимации, таких как Blender, Autodesk 3ds Max, 

Autodesk Maya, Cinema 4D и других. Чтобы презентовать созданную 3D модель, 

весьма распространена практика совмещения ее с некой средой. Для создания 

среды нужно хорошо владеть специальными инструментами, у непрофессиона-

ла на это уходит много времени. Ускорить этот процесс можно, используя про-

грамму с каталогом уже готовых сред. Подобного софта нет в открытом доступе. 

Так появилась идея создания FOREST RENDER − набор полностью настро-

енных сред для рендеринга 3D моделей (рис.1). 

 
Рисунок 1. Результат рендера модели в FOREST RENDER 

В 2019 году автором была основана студия Wiskered (https://wiskered.itch.io/), по 

разработке игр и инструментов 3D визуализации. За три года выпущены такие 

программы как: AIBM, AIBM BASIC, Tree Generator [1] (рис.2). 

 

https://wiskered.itch.io/
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Рисунок 2. Скриншот программы Tree Generator от Wiskered 

А в 2022 году добавилась в этот список и FOREST RENDER. Цель её создания 

–  разработка инструмента для простого рендеринга 3D моделей. От пользова-

теля не требуется настройка освещения, пост-процессинга, все выставлено авто-

матически. Интерфейс программы сделан максимально простым для еще более 

низкого порога вхождения. На сегодняшний день доступны 7 сред для ренде-

ринга моделей. В сценах создан реалистичный ветер и туман, а также использо-

вана система Realtime Environment Lighting (Освещение Окружающей Среды  

в Реальном Времени). В перспективе количество доступных сред предполагается уве-

личивать. 

Главные возможности программы: импорт модели, добавление различных 

эффектов, переключение сред (для рендера модели), проигрывание анимаций 

импортированной модели, скрытие интерфейса для снимка экрана. При этом 

FOREST RENDER работает без установки. 

Программа написана на движке Unity. Как известно, Unity предлагает гра-

фические инструменты для создания, запуска и монетизации 2D- и 3D-контента  

в реальном времени для мобильных телефонов, планшетов, ПК, консолей,  

а также устройств дополненной и виртуальной реальности. Unity поддерживает 

C#, стандартный в отрасли язык программирования, в некоторой степени похо-

жий на Java или C++. Все действия программы прописаны в скриптах с использо-

ванием различных библиотек Unity.  

При создании эффектов для FOREST RENDER использовалась система 

Particle System. Unity предлагает надежный инструментарий для моделирования 

систем частиц, облаков, пламени, магических заклинаний и множества других 

эффектов. С помощью этого инструментария Автором было создано почти 100 

различных эффектов, таких как дым, искры, дождь и т.д. (рис.3). 



II Youth School-Conference "The Future of Mathematical Education" 
 

 

 

 

69 
 

 

 
Рисунок 3. Примеры систем частиц в FOREST RENDER 

Для создания растительности использовалась Vegetation Engine (рис.4) – 

это набор высокооптимизированных шейдеров и инструментов растительности, 

предназначенных для унификации любых ресурсов растительности из Unity 

Asset Store, Megascans, Speedtree, Tree Creator и др. С помощью него были 

наполнены сцены различной растительностью. 

 
Рисунок 4. Vegetation Engine 

При разработке FOREST RENDER была выбрана технология Unity HDRP (High 

Dynamic Range Rendering), которая предназначена для высокопроизводительных 

платформ, включая ПК, Xbox и PlayStation. Она позволяет обеспечить реалистич-

ную графику в сложных сценариях. В HDRP используются технология Compute 

Shader и возможности современных графических процессоров. 

На сегодняшний день программа находится на раннем этапе разработки. 

Чтобы довести программу до этапа Release, нужно, чтобы она соответствовала 

определённому уровню качества. Предполагается добавить следующие воз-
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можности: настройки мощности и направления ветра; настройки цвета освеще-

ния; добавление времени суток; и времен года; возможность загружать не-

сколько моделей; добавление больше сред для рендеринга; дать возможность 

пользователю перемещать и располагать объект в самой сцене, а не с помощью 

других программ; добавление профессионального инструментария для реали-

зация снимка и видео в самой программе; сохранение сцены и расположения 

камеры. 

Программа FOREST RENDER выложена на площадке Itch.io 

(https://wiskered.itch.io/forest-render) (рис.5) и доступна для бесплатного скачи-

вания. Itch.io – это онлайн-сервис для размещения, продажи и загрузки инди-

игр, а также любых других программных продуктов. 

 
Рисунок 5. Страница FOREST RENDER выложена на площадке Itch.io 

FOREST RENDER участвовала в январских джемах GDC Relief Jam и Finally Finish 

Something 2022. В данном случае, Jam (джем) – сбор разработчиков (игр и при-

ложений) с целью разработки программного продукта за ограниченный проме-

жуток времени. Участниками джемов обычно являются программисты, геймди-

зайнеры, художники и другие специалисты, работающие в области разработки 

игр и приложений. GDC Relief Jam призван поддержать фонд GDC Relief Fund, 

возглавляемый рок-группой WINGS. 

https://wiskered.itch.io/forest-render
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Аннотация  

Автором рассмотрен вопрос об использовании среды Blender в формиро-

вании приемов конструирования 3D объекта у обучающихся. В статье описан 

подход к созданию 3D объектов на основе использования встроенных примити-

вов. 

Ключевые слова: 3D конструирование, 3D моделирование, приемы обу-

чения трехмерному моделированию, среда Blender.  

В настоящее время технологии стремительно развиваются, что ведет  

к быстрому росту в сфере компьютерной техники и программного обеспечения. 

Поэтому повышается востребованность в изучении направлений в области  

новых технологий. Одним из самых популярных направлений в системе допол-

нительного образования детей является 3D моделирование. Согласно эксперт-

ным оценкам, трехмерное моделирование выступает одним из направлений,  

с которым связаны профессии будущего [1, 3]. По статистике более четверти 

россиян при выборе профессии опираются на собственные интересы и увлече-

ния. Изучение 3D моделирования активизирует творческие способности и по-

вышает познавательный интерес, что способствует ранней профориентации обучаю-

щихся [4]. 

Создание модели – это сложный и трудоёмкий процесс, в особенности, 

если модель состоит из множества мелких элементов. Чтобы упростить работу, 

используется такой процесс как конструирование, суть которого заключается  

mailto:alexandraoksesenko@mail.ru
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в построении модели по частям. Например, из таких примитивов, как шар, куб, 

тор, можно создать более сложный объект, объединив их в единое целое. 

Начать обучение 3D моделированию следует с основ и самых простых вещей, 

т.е. с трехмерного конструирования, поскольку обучающиеся, возможно, плохо 

ориентируются в трехмерном пространстве и незнакомы со средой разработки.  

Среда разработки Blender содержит трехмерные геометрические прими-

тивы, или по-другому mеsh-объекты: плоскость (1), куб (2), окружность (3),  

UV сфера (4), Ico сфера (5), цилиндр (6), конус (7), тор (8), поле-сетка (9), обезья-

на Сюзанна (10) (Рисунок 1) [1]. При помощи данных объектов производится  

процесс конструирования более сложных объектов, посредством использования 

объединения, удаления, замещения, перемещения, изменения размеров  

отдельных полигонов моделей.  

 
Рисунок 1. Стандартные примитивы Blender 

По отношению к данным объектам можно задать параметры, которые  

являются общими: Size (размер), Align (выравнивание), Location (расположение). 

Rotation (вращение).  Помимо этого, объекты имеют параметры, которые  

характерны только для определенного примитива. 

Используя лишь объекты-примитивы и их параметры можно создать  

простую модель (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Простая модель человека из объектов-примитивов 

Конструируя модель, которая представлена на рисунке 2, потребовались 

такие объекты примитивы как Ico сфера, конус и цилиндр. Для создания головы 

использовался примитив – Ico сфера. Чтобы Ico сфера была более похожа  

на обычную сферу, был увеличен параметр Subdivisions (количество подразде-

лений). При помощи примитива конус были созданы руки и туловище. Для того, 

чтобы получить усеченный конус потребовалось увелилить радиус верхнего ос-

нования. Для создания ног использовался цилиндр. Чтобы из цилиндра  

получить параллелепипед потребовалось уменьшить количество вершин у этого  

объекта. Все созданные объекты были перемещены с помощью параметра 

Location. Некоторые объекты пришлось поворачивать, поэтому был использован 

параметр Rotation. По завершению создания модели все созданные объекты 

объединены в один с помощью комбинации клавиш Ctrl+J. 

Процесс создания такой модели на основе примитивов очень прост  

и много времени не занимает. Использование данного подхода в обучении  

детей позволяет расширить представление о трехмерных объектах, способствует 

развитию креативного мышления и формированию основ конструирования  

в среде трехмерного моделирования. Данный подход значительно упрощает 

процесс реализации проектной деятельности обучающихся в среде Blender. 
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Аннотация  

Статья посвящена проектированию тестовых вопросов по планиметрии  

в соответствии с моделью педагогического дизайна 4C/ID. В работе представле-

ны примеры формулировок заданий, которые соответствуют разным типам за-

дач, предлагаемыми данной моделью. 

Ключевые слова: тестовые вопросы, обучающие задачи, модель 4C/ID, 

LMS Moodle.  

Модель 4C/ID состоит из четырех компонентов: обучающих задач, вспомо-

гательной информации, своевременной информации и частичной практики. 

Данная модель применяется в тех случая, когда задачей является создание об-

разовательного опыта, максимально приближенного к реальной жизни [6, 7]. 

Модель 4C/ID предполагает проектирование от аутентичных задач, которые со-

здаются на базе проблемных ситуаций. 

Остановимся на подробном рассмотрении такого компонента, как обуча-

ющие задачи. Ведь они являются важным компонентом в процессе решения 

аутентичных задач, стоящих перед учителем. В математику часто интегрируется 

реальные задачи, встречающиеся в повседневной жизни, для мотивации обуче-

ния. Это требует от учащихся организации перехода от начальной стадии про-

блемы к ее решению. Использование задач высокого уровня сложности позво-

ляет погрузить учащихся в существующие способы, методы и идеи решения ма-

тематических задач. В данных задачах прослеживается различные взаимосвязи 

элементов, которые должны быть учтены при их решении. 

Прежде чем переходить к разработке обучающих задач по планиметрии, 

учителю следует, как было уже сказано, определить аутентичную(-ые) проблем-

ную(-ые) задачу(-и), на решение которой (-ых) будет направлен проектируемый 

mailto:sonechkomoe140999@mail.ru%20эл.адрес,
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курс. Если же главной целью курса является отработка навыков и умений реше-

ния планиметрических задач, то обучающие задачи должны быть сконструиро-

ваны на основании данной цели (проблемной ситуации), следовательно, долж-

ны задействовать целостную систему знаний, необходимую для их решения. 

В модели 4C/ID выделяются следующие типы обучающих задач: готовый 

пример/кейс, перевернутая задача, задача на аналогию/имитацию, задача  

с неопределенной целью, задача на завершение, полуструктурированная 

проблемная задача. Данные задачи варьируются от простой к сложной, то есть 

отличаются уровнем поддержки [1]. Рассмотрим подробнее все типы задач, 

предложенные данной моделью, с учетом специфики курса по геометрии. 

Первым типом задач являются готовые примеры. В проектируемом курсе 

они демонстрируют правильное решение какой-либо планиметрической задачи. 

Исходя из этапов решения задач, предложенных Д. Пойа [4], первым этапом вы-

деляется этап понимания условия задачи. Затем следуют следующие этапы: 

этап составления плана решения, этап реализации плана решения и этап ана-

лиза и проверки правильности решения задачи.  

В готовом примере необходимо качественно провести демонстрацию 

всех этапов решения. В нем рассматриваются: условие, цель и решение. Задачей 

учащихся является разбор и проведение анализа представленного материала, 

«эталона».  

Исходя из этого, «эталон» позволит, во-первых, представить связь всех 

этапов решения и продемонстрировать переход от этапа к этапу; во-вторых,  

в результате интерактивности предпринимаются попытки избегания существу-

ющего препятствия в обучении такого как скука. 

Стоит отметить, что готовый пример целесообразно предлагать школьни-

кам начиная с 8-9 класса ввиду возрастных особенностей. Ведь со вступлением  

в подростковый возраст уровень учебной деятельности учащихся изменяется.  

С этого времени уровень учебной деятельности хоть и определяется степенью 

самостоятельности, однако в начале этого периода сложно утверждать о полной 

ее сформированности. Ее уровень колеблется от самого низкого до высокого. 

Здесь большую роль играет мотивация к обучению [5]. Поэтому для школьников 
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младше 8 класса готовый пример должен предлагаться в конце курса обучения 

(в конце курса 7 класса) для демонстрации правильного процесса решения пла-

ниметрических задач.  

Что касается использования готового примера для школьников старших 

классов (9-11), то он также должен быть представлен в форме, вовлекающей  

в процесс обучения. Например, он может быть реализован в LMS Moodle в виде 

интерактивной лекции, включающей в себя различные компоненты, или интер-

активной презентации (H5P). 

Пример. «В параллелограмме 𝑀𝑁𝑃𝑄 проведён перпендикуляр 𝑁𝐻 к пря-

мой 𝑀𝑄, причём точка 𝐻 лежит на стороне 𝑀𝑄. Найдите стороны и углы парал-

лелограмма, если известно, что 𝑀𝐻 = 3 см, 𝐻𝑄 = 5 см, ∠𝑀𝑁𝐻 = 30°.» [2] 

Решение любой задачи начинается с этапа понимания условия задачи. 

Здесь необходимо ответить на поставленные себе вопросы. На основании отве-

тов записывается краткая запись условия (Таблица 1). 

Таблица 1. Вопросы для анализа условия задачи 

Вопросы Краткая запись 

О какой геометрической фигуре (-ах) идет речь в за-

даче? (В каком отношении они находятся?) 

Дано: 

𝑀𝑁𝑃𝑄 – параллелограмм 

Даны ли какие-либо условия взаимного расположе-

ния элементов рассматриваемой(-ых) фигур? 

𝑁𝐻 ⊥ 𝑀𝑄, 𝐻 ∈ 𝑀𝑄 

Значение каких элементов известно? 𝑀𝐻 = 3 см, 𝐻𝑄 = 5 см, 

∠𝑀𝑁𝐻 = 30° 

Какова цель решения, к чему необходимо прийти, 

что необходимо найти? 

Найти:  

∠𝑀, ∠𝑁, ∠𝑃, ∠𝑄, 𝑀𝑁, 𝑁𝑃, 

𝑃𝑄, 𝑀𝑄 

Получили краткую запись решения задачи. 

Дано: 

𝑀𝑁𝑃𝑄 – параллелограмм, 

𝑁𝐻 ⊥ 𝑀𝑄, 𝐻 ∈ 𝑀𝑄 

𝑀𝐻 = 3 см, 𝐻𝑄 = 5 см, ∠𝑀𝑁𝐻 = 30°, 

Найти:  

∠𝑀, ∠𝑁, ∠𝑃, ∠𝑄, 𝑀𝑁, 𝑁𝑃, 𝑃𝑄, 𝑀𝑄. 
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Теперь построим чертеж, исходя из данных условия (Рис.1).  

 
Рисунок 1. Чертеж к задаче 

Следующим этапом является этап составления плана решения задачи. 

Возвращаемся к преследуемой цели решения. Как найти необходимые значения 

элементов в данной задаче (Таблица 2). 

Таблица 2. Составление плана решения  

Чтобы найти (доказать) … Необходимо … 

∠𝑀 =  ∠𝑃 (по свойству параллелограмма) 180° − ∠𝑀𝑁𝐻 − ∠𝑀𝐻𝑁 

∠𝑁 = ∠𝑄 (по свойству параллелограмма) ∠𝑀𝑁𝐻 + ∠𝐻𝑁𝑃 

𝑀𝑁 = 𝑃𝑄 (по свойству параллелограмма) рассмотреть прямоугольный тре-

угольник 𝑀𝐻𝑁 

𝑁𝑃 = 𝑀𝑄 (по свойству параллелограмма) 𝑀𝑁 = 𝑀𝐻 + 𝐻𝑃 

Третьим этапом является этап реализации плана решения. Сам план ре-

шения является лишь каркасом. При его реализации следует тщательно рас-

смотреть все имеющиеся факты. Каждый шаг решения должен быть обоснован, 

при необходимости доказан. Также при реализации плана можно заменить гео-

метрические термины на их определения. (Параллелограмм – это четырехуголь-

ник, у которого противоположные стороны попарно параллельны [3].) 

Решение: 

1) Так как 𝑀𝑁𝑃𝑄 – параллелограмм, то по свойству параллелограмма 

имеем, что противолежащие углы и стороны попарно равны, т. е. ∠𝑀 =  ∠𝑃  

и ∠𝑁 = ∠𝑄, 𝑀𝑁 = 𝑃𝑄 и 𝑁𝑃 = 𝑀𝑄. 

2) Рассмотрим прямоугольный треугольник 𝑀𝐻𝑁(∠𝑀𝐻𝑁 = 90°). Так 

как ∠𝑀𝑁𝐻 = 30°, то по теореме о сумме углов в треугольнике ∠𝑀 = 180° −

−∠𝑀𝑁𝐻 − ∠𝑀𝐻𝑁. Следовательно, ∠𝑀 = ∠𝑁 = 180° − 90° − 30° = 60°  
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3) Т. к. 𝑀𝑁𝑃𝑄 – параллелограмм, то 𝑀𝑄||𝑁𝑃. Тогда по теореме об уг-

лах, образованными двумя параллельными прямыми и секущей (𝐴𝐵 −

 секущая) имеем, что ∠𝑀 + ∠𝑁 = 180°. Отсюда, ∠𝑁 = ∠𝑄 = 180° − ∠𝑀 =

180° − 60° ==  120°.  

4) В прямоугольном треугольнике 𝑀𝐻𝑁 ∠𝑀𝑁𝐻 = 30°. Тогда по свой-

ству прямоугольного треугольника 𝑀𝐻 =
1

2
 𝑀𝑁, следовательно 𝑀𝑁 = 2𝑀𝐻. То-

гда получаем, что 𝑀𝑁 = 𝑃𝑄 = 2 ∗ 3 = 6(см). 

5) 𝑀𝑁 = 𝑀𝐻 + 𝐻𝑃 = 3 + 5 = 8(см). 

Ответ: 60°, 120°, 60°, 120°, 6 см, 8 см. 

Из полученного решения видно, что не всегда предполагаемое решение 

будем реализовано на этапе его реализации. В ходе решения задачи некоторые 

предполагаемые ранее шаги могут быть изменены.  

На следующем этапе (этап анализа и проверки правильности решения 

задачи) стоит удостовериться в найденном решении. Например, проверим 

найденные значения углов.  Так как сумма углов в параллелограмме равна 360°, 

тогда после подстановки найденных значений в выражение 

∠𝑀 + ∠𝑁 + ∠𝑃 + ∠𝑄, 

должны в сумме получить 360°. Подставим: 

∠𝑀 + ∠𝑁 + ∠𝑃 + ∠𝑄 = 60° + 120° + 60° + 120° = 360°. 

Мы получили верное равенство, что демонстрирует правильность найден-

ного решения. При проверке правильности нахождения длин сторон параллело-

грамма следует руководствоваться свойством параллелограмма о равенстве 

противолежащих сторон. 

Следующий тип задач – перевернутые задачи. Здесь учащимся задается 

цель и решение, но отсутствует условие. Поэтому задачей учащихся в данном 

типе задач будет нахождение условия, которое будет соответствовать имею-

щимся цели и решению. Перевернутая задача в решении планиметрических за-

дач может быть реализована различными способами: 

 Задан чертеж и представлено решение задачи. Учащимся необходимо 

восстановить условие задачи, на основании которого могло быть по-

строено данное решение.  
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 Задано условие и представлено решение задачи. Учащимся следует 

восстановить чертеж. 

 Задано условие, чертеж, однако решение представлено не полностью, 

какая-то часть отсутствует. Например, пропущен какой-либо этап реше-

ния задачи, и учащимся необходимо его восстановить. 

 Задано условие, но чертеж и решение представлены не полностью. 

Например, то, что уже отмечено на чертеже, не прописано в решении  

и наоборот. 

Данный тип задачи может быть представлен в рамках интерактивной лек-

ции и в виде тестовых вопросов. Перевернутых задач может быть несколько. 

Следующий тип задач – задачи на аналогию/имитация. Здесь учащимся 

предлагается решить планиметрическую задачу аналогично представленному 

«эталону». С учетом того, что каждый тип задачи имеет свой уровень поддерж-

ки, а данный тип находится примерно в середине списка, следует, что он обла-

дает уже меньшей степенью поддержки, чем предыдущие. Поэтому здесь реко-

мендуется сопровождать процесс решения задачи наводящими вопросами, ко-

торые будут служить ориентирами в решении учащихся. Это могут быть, напри-

мер, вопросы, «подсказывающие» этапы решения, которые можно организовать 

в Moodle с помощью элемента курса «Лекция». 

Следующий тип задач в списке, предложенный моделью – задачи с не-

определенной целью. Они содержат условие, но не содержат заключение или 

оно задано неоднозначно. Однако, на наш взгляд, данный тип задач обладает 

меньшим уровнем поддержки нежели задачи на завершение, которые распола-

гаются после задач с неопределенной целью. Так как в последних заданы усло-

вие и цель, а само решение представлено частично. Исходя из этого данные ти-

пы задач было решено поменять местами.  

Исходя из этого, примером задачи на завершение может служить плани-

метрическая задача, в которой начатое решение необходимо продолжить. Дру-

гим примером также может служить задача, в решении которой умышленно до-

пущена ошибка. Здесь учащимся необходимо сначала найти ошибку, затем до-
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вести до конца верное решение. Задачи на завершение имеют еще меньшую 

степень поддержи, чем задачи на аналогию, поэтому учащийся должен выстра-

ивать недостающее решение самостоятельно без наводящих вопросов.  

Задачи с неопределенной целью будут иметь минимальный уровень под-

держки. В них, как уже было сказано, задано только условие. Учащиеся должны 

не только определить цель (то, к чему должны прийти в процессе решения), но и 

самостоятельно решить данные задачи. 

Пример 1. На стороне 𝐴𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 выбраны точки 𝐷 и 𝐸 так, что 

отрезки 𝐴𝐷 и 𝐶𝐸 равны. Оказалось, что отрезки 𝐵𝐷 и 𝐵𝐸 тоже равны. Что можно 

получить из данного условия? 

Учащимся следует предложить свой вариант того, что может быть доказа-

но в данной задаче. Например, что исходный треугольник равнобедренный. До-

казательство должно быть представлено со всеми этапами. 

Пример 2. Диагонали трапеции равны 15 и 7, а средняя линия 10. Что 

можно найти в данной задаче? 

Учащиеся, например, могут найти площадь данной трапеции. Решение 

данной задачи учащиеся находят самостоятельно без «наводящих» вопросов.  

Последний тип задач, полуструктурированные задачи, на наш взгляд,  

в рамках электронного курса по планиметрии имеют характер исследователь-

ских работ. Поэтому данный тип задач является необязательным в структуре 

курса. Задания, относящиеся к рассматриваемому типу задач, предполагают ми-

нимальный уровень поддержки. 

Пример. Признаки подобия невыпуклых многоугольников. 

Модель 4C/ID предполагает разделение обучающих задач на классы, от-

личающиеся степенью комплексности и уровнем поддержки. Реализуемо ли та-

кое деление в электронном курсе по планиметрии?  

Любое обучение, вне зависимости от дисциплины, не должно начинаться 

со сложных учебных задач. Сначала необходимо начинать работу с более легких, 

а затем продвигаться к более сложным заданиям. Исходя из этого, задачи мож-

но объединить в классы, с разным уровнем комплексности. Все задачи, находя-

щиеся в рамках одного класса, будут эквиваленты в том смысле, что их решения 
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строятся на одной и той же совокупности знаний и умений. Итак, применяя ме-

тоды варьирования комплексности задач (метод упрощения условий, метод ак-

центирования) можно варьировать комплексность классов задач. 

Рассмотрим алгоритм деления задач на классы, руководствуясь методом 

упрощения условия: 

1. Рассмотреть условие планиметрической задачи, выделить в нем та-

кие единицы, на основании которых можно упростить или услож-

нить задачу. 

2. С позиции упрощения/усложнения сформулировать несколько за-

дач. 

3. Упорядочить получившиеся задачи. 

4. Для каждой «новой» задачи сформулировать все остальные типы 

задач (готовый пример, перевернутая, и т. п.) 

В методе акцентирования алгоритм действий такой же, однако на первом 

шаге выделяются группы навыков, с которых (на которые) можно перенести ак-

цент в другом классе задач.  

Как уже было сказано ранее, каждый класс задач должен быть более ком-

плексным по отношению к предыдущему. Поэтому вне зависимости от метода, 

применяемого в делении задач на классы, в добавок к этому может быть реали-

зована следующая схема:  

1) первый класс задач начинается с готового примера;  

2) второй класс задач начинается с задачи на имитацию.  

Теперь рассмотрим реализацию данных методов в курсе по планиметрии. 

Деление задач на основании метода упрощения (усложнения) условий может 

быть реализовано при изучении определенного метода решения планиметриче-

ской задачи (аксиоматический метод, метод дополнительных построений  

и т. д.). Для усвоения изучаемого метода решения задачи, рассматриваемые  

в курсе, можно разбить на классы. Каждый класс задач дополнен (усложнен) ка-

кими-либо дополнительными условиями. Однако метод решения остается 

прежний.  

Пример. «В параллелограмме 𝐴𝐵𝐶𝐷 проведены перпендикуляры 𝐵𝐸 и 𝐷𝐹 
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к диагонали 𝐴𝐶. Докажите, что 𝐵𝐹𝐷𝐸 — параллелограмм.» 

Усложнить данную задачу можно, используя теорему Вариньона: «На се-

рединах сторон четырехугольника отмечены точки 𝐴, 𝐵, С, 𝐷. В получившемся че-

тырехугольнике проведены перпендикуляры…». 

Метод акцентирования может быть реализован при смене методов реше-

ния задачи. То есть решение одной и той же планиметрической задачи рассмат-

ривается с помощью различных методов (при наличии такой возможности). Тем 

самым будут демонстрироваться «плюсы», «минусы» и особенности методов 

решения. Здесь акцент направлен на применяемый в решении метод, а этапы 

решения остаются как бы неизменным обязательным условием правильного 

выполнения задания. 

Таким образом, деление обучающих задач, представленное моделью 

4C/ID, может быть реализовано в электронном курсе по такой дисциплине, как 

геометрия, имеющая свои особенности и специфику.  
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Аннотация  

В работе описаны возможности организации работы учителей при дистан-

ционном обучении.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровая грамотность, ди-

станционные образовательные технологии.  

В настоящее время дистанционному обучению (ДО) уделяется значитель-

ное внимание. Появляются компании, которые удаленно проводят переподго-

товку или дают новые специальности, подтверждая их дипломами.  

ДО начитает активно использоваться в школах. При этом учителя сталки-

ваются с рядом соответствующих проблем. В ходе исследования нами было 

опрошено около двадцати учителей из разных школ, проводивших занятия в он-

лайн формате. Они ответили на следующие вопросы:  

 Работали ли вы онлайн ранее?  

 Были ли вы технически готовы к ДО?  

 Какое оборудование у вас есть для проведения онлайн уроков?  

 Какими веб-сервисами вы пользовались?  

 Чем отличалась подготовка к онлайн-урокам, от традиционных?  

 Как осуществлялась связь с учениками?  

 Во время ДО придерживаетесь ли строгого графика работы?  

 Сколько времени Вы тратили на подготовку к онлайн-занятиям? 

 Какие трудности возникли при ДО? 

В ходе обработки ответов, были получены следующие результаты: 

Все опрошенные имели опыт преподавания онлайн, но только 56,3% были 

готовы к такому виду обучения. 

В преобладающем большинстве ответов в качестве оборудования для 

проведения занятий выбрали компьютер/телефон/планшет. Почти у 19% были 
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компьютер и гарнитура, но только 31,3% имели полное техническое обеспече-

ние. 

Почти половина опрошенных не использовали никакие веб-ресурсы. В свя-

зи с чем часть респондентов (чуть меньше половины) отметила, что подготовка  

к онлайн-занятиям ничем не отличалась от подготовки к традиционным урокам. 

Наиболее предпочтительным способом связи с учениками оказались мес-

сенджеры, в частности, WhatsApp (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Результаты опроса  

Времени на подготовку к урокам у большинства учителей уходило 1-2 часа, 

трое респондентов тратили более 3 часов. 

На вопрос о трудностях при проведении занятий на ДО респонденты дава-

ли разные ответы, но самыми частыми из них оказались следующие: «сложно 

проверять работы учеников», «сложно проводить лабораторные работы», «пло-

хое качество полученных фотографий при проверке практических/ лабораторных 

работ», «подготовка к урокам занимает много времени», «сложно подобрать 

подходящие задания, чтобы учащиеся не списывали» и т.п. 

По результатам опроса было выдвинуто предположение о низком уровне 

владения цифровой грамотностью, в связи с чем и возникали трудности в орга-

низации учебного процесса при ДО.  Мы считаем, что цифровая грамотность пе-

дагога – это такая же система базовых знаний, навыков и умений в сфере повсе-

дневного использования цифровых технологий, как и у людей других профессий, 

и к ней надо соответствующим образом готовить  
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тированных на формирование региональной идентичности; рассмотрены приё-

мы организации деятельности обучающихся на уроке информатики при изуче-

нии темы «Обработка числовой информации». 

Ключевые слова: региональная идентичность, прикладные задачи, про-

ектная деятельность, преподавание информатики в школе, технология об-

работки числовой информации, Excel. 

Обширная территория нашей страны, её природное разнообразие и рас-

положение на границе разных социально-культурных общностей предопреде-

лили особую сложность в формировании и развитии устойчивых представлений 

о территориальной принадлежности. Дальний Восток – регион, который на сего-

дняшний день переживает не лучший период своего развития. Удаленность  

от центра страны, недоступное жилье, низкий уровень зарплат, безработица, су-

ровый климат – все эти факторы приводят к постоянному оттоку населения. Ста-

новится приоритетной задача формирования и закрепления среди молодого по-

коления гражданских ценностей и патриотизма, которые проявляются в чувстве 

любви к своей малой родине [1].  

В рамках учебного процесса возникает необходимость в формировании  

и развитии когнитивного, ценностного, эмоционального, регулятивного компо-

нета как ключевых составляющих региональной идентичности [2].  Урок инфор-

матики не является исключением.  

Рассмотрим систему задач и приёмы организации деятельности в 9 классе 

на уроке информатики при изучении раздела «Обработка числовой информа-

ции», в частности темы «Встроенные функции», с опорой на формирование ре-

гиональной идентичности у обучающихся Приморского края (УМК - Босова Л.Л, 9 кл.) 

Задание 1. Используя средства сети Интернет, найдите актуальную инфор-

мацию о численности населения в городе «Владивосток» и городе «Артем», вы-

числите с помощью электронных таблиц какая численность населения должна 

быть в городе-спутнике, который планируют построить на Дальнем Востоке.  

Для выполнения данного задания учащимся будет представлена справоч-

ная информация о перспективных направлениях развития Дальнего Востока,  

а именно о создании первого в регионе города с численностью неселения боль-
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ше миллиона. Чтобы успешно выполнить задание, ученикам следует знать 

назначение и формат встроенной функции СУММ(), а также использовать опера-

цию вычитания. Результатом его выполнения будет электронная таблица.  

 
Рисунок 1. Результат выполнения задания 1 

Задание 2. Дана таблица. Необходимо создать электронную таблицу  

по аналогии, в которой будет три столбца (возрастные категории, мужчины  

и женщины). Целевые компоненты данного задания различаются по уровню 

сложности.  

1 уровень. С помощью встроенных функций СУММ(), МИН(), МАКС() посчи-

тать численность мужчин и женщин (результат сравнить с данной таблицей),  

и определить в какой возрастной категории больше всего мужчин, женщин, все-

го людей. 

2 уровень. Объедините несколько возрастных категорий в одну (например, 

с 0 до 29 лет, с 30 до 59 лет, с 60 и старше). Определите в какой возрастной кате-

гории больше всего людей, в какой меньше. И найдите среднее значение в каж-

дой возрастной группе. 

При выполнении задания учащиеся пользуются данными статистического 

сборника «Приморье в цифрах» 2019 года. Используя встроенные функции, уча-

щиеся получат электронную таблицу, которая и будет результатом выполнения 

задания 2.  
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Рисунок 2. Таблица из сборника «Приморье в цифрах» 

 
Рисунок 3. Результат выполнения задания 2 

Задание 3. Используя портал «Госуслуги Культура», найдите в своём горо-

де культурные учреждения, которые можно посетить по Пушкинской карте. Со-

ставьте таблицу, которая должна содержать название учреждений, стоимость 

билетов. Затем определите минимальную и максимальную стоимость билетов. 
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Сформируйте свой план культурных мероприятий исходя из номинала Пушкин-

ской карты. 

Следует отметить, что данное задание можно использовать в рамках орга-

низации проектной деятельности обучающихся. Ученикам можно предложить 

разработать проект на тему «Насколько современная молодёжь знакома с исто-

рической культурой своего края?». В рамках данного проекта можно обсудить 

вопросы «Как часто вы посещаете театры, музеи?», «Знаете ли театры в вашем 

городе?», провести анкетирование, обработать полученные данные с использо-

ванием Excel, визуализировать результаты исследования (построить диаграм-

мы). Продуктовым результатом проектной деятельности выступает электронная 

таблица, которая будет представлять собой краткое описание культурных и ис-

торических мест Приморского края, а также диаграмма, позволяющая получить 

полное представление о предпочтениях обучающихся.  

Д.С. Лихачев в своей книге «Русская культура» и в других исследованиях 

определил культуру как духовную основу общенационального бытия, а сохране-

ние культуры как залог «духовной безопасности» нации. И задача педагога за-

ключается в том, чтобы доступно объяснить учащимся значение исторической 

памяти собственного народа не только в масштабах страны, но и своей «малой 

Родины» [3]. Ведь только в случае положительной региональной идентичности 

появляется желание менять свою жизнь к лучшему в пределах родного края,  

а формировать подобную позицию нужно уже в школьном возрасте. Именно по-

этому важно подбирать задания таким образом, чтобы они не только помогали 

усвоить и закрепить учебный материал, но и позволяли привить любовь к своей 

малой родине.  
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ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ  
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Аннотация 

Автором разработан и представлен учебный тренажер с элементами игры 

по теме «Системы счисления», ориентированный на формирование практиче-

ских умений, обучающихся в условиях реализации электронной формы обуче-

ния; определены дидактические возможности применения учебных тренажеров 

в процессе обучения информатике; сделан сравнительный анализ программных 

средств для создания учебных тренажеров.  

Ключевые слова: учебный тренажер, электронная форма обучения, 

практические умения, преподавание информатики в школе, системы счисле-

ния, java в NetBeans.  

В современное время эпидемиологическая ситуация во всем мире под-

держивает необходимость в организации удаленного формата обучения. Элек-

тронная форма обучения является основной формой обучения в сложившихся 

условиях. Существует множество определений понятия электронное обучение. 

Под электронным обучением (ЭО) понимается организация образовательной 

деятельности с использованием информации, представленной в цифровом 

формате, и соответствующих технических средств, которые обеспечивают доступ 

к ней и взаимодействие обучающихся и педагогических работников [2].  

Для эффективной организации процесса обучения по информатике  

в условиях реализации электронной формы обучения возникает необходимость 

в актуализации приемов организации практической работы и проектировании 

средств ее обеспечения с упором на основные составляющие учебной деятель-

ности обучающихся: анализ ситуации, планирование действий, прогнозирова-

ние, самоанализ и самооценивание достигнутых результатов [1]. Чтобы учащие-
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ся сознательно впитывали всю глубину материала, их деятельность должна быть 

организована преподавателем на всех этапах работы в условиях реализации 

электронной формы обучения.  

Учебный тренажер является одним из основных средств для организации 

практической деятельности обучающихся в условиях электронной формы обуче-

ния. Процесс создания учебного тренажера можно рассматривать в качестве од-

ного из подходов к организации проектной деятельности обучающихся  

в условиях реализации электронной формы обучения по информатике.  

Под тренажером понимается комплекс технических средств, реализующий 

компьютерные и физические модели, а также специальные методики, обеспе-

чивающие контроль качества деятельности обучающихся. Учебный тренажер 

предназначен для формирования и совершенствования умений к принятию ка-

чественных и быстрых решений [3]. Их использование в обучении получило ши-

рокое распространение ввиду возможности сочетания теоретических знаний  

с практическими навыками. Широкое распространение учебные тренажеры по-

лучили в связи с развитием процесса компьютеризации образования:  

появились компьютерные тренажеры. Среди дидактических возможностей ком-

пьютерных учебных тренажеров можно выделить следующие: реализация  

интерактивного диалога, визуализация учебной информации, автоматизация 

процессов вычислительной деятельности во время выполнения заданий  

на уроке информатики и обработка результатов в короткие сроки. Выделяют 

различные типы учебных тренажеров: наглядно-демонстрационные тренажеры; 

тренажеры для формирования способов деятельности; тренажеры, используе-

мые для организации контроля и самоконтроля знаний. Отдельно можно  

выделить такой класс тренажёров как «игровые тренажеры». Их особенность за-

ключается в том, что они обеспечивают не только интерактивность учебной  

деятельности, но и определяют ее игровой характер.  

Современные средства информационных технологий упрощают процесс 

создания учебного тренажера. Такие веб-сервисы, как udoba.org и learnis.ru  

позволяют учителю создавать онлайн-тренажеры и организовывать  

тестирование на этапе организации контроля и самоконтроля обучающихся  
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по информатике в формате он-лайн. При создании уникальных учебных трена-

жеров активно используются следующие программные средства: 1) Scratch – 

среда визуального программирования, в основе которой лежит использование 

графических блоков для ввода команд. 2) Lazarus – программа со свободной 

средой, предназначенная для разработки любых проектов. 3) Java – объектно-

ориентированный язык программирования, при использовании которого при-

меняют различные среды (NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA). NetBeans – это самая 

простая среда, которая быстро (относительно других) запускается и удовлетво-

ряет основным требованиям, необходимым для работы [3].  

Сравнительный анализ программных средств позволяет выделить про-

граммное средство Java в NetBeans, которое имеет ряд достоинств (см. таб. 1).   

Таблица 1. Сравнительный анализ программных средств 

 Scratch Lazarus Java в NetBeans 

Область применения 

Образование 

(школа) 

Образование 

(школа, уни-

верситеты) 

Образование 

(университеты) 

Наличие русского языка + + + 

Универсальность (поддержка раз-

личных языков программирования) 

+ - + 

Многофункциональность - - + 

Понятен ли интерфейс для начинаю-

щего? 

+ + + 

Изучается ли в школе? + + - 

При создании игрового тренажёра обучающимися необходимо опреде-

лить область его применения (урок информатики), тему (например, «Система 

счисления»), тип тренажера (например, для организации самоконтроля знаний 

по теме), определить среду, в которой будут происходить заложенные действия 

(например, Гравити Фолз). Следует выделить основные этапы работы обучаю-

щихся: 1) установка программного средства, 2) создание пользовательского гра-

фического интерфейса (создание визуальных компонентов, размещение визу-

альных компонентов на форме), 3) написание программного кода (описание 

действий, связанных обеспечением перехода между страницами (формами)),  
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4) тестирование программы. 

Программное средство Java в NetBeans предоставляет возможность учите-

лю и обучающимся создавать игровые учебные тренажёры, которые можно ис-

пользовать на уроках информатики, например, при изучении темы «Системы 

счисления» (см. рис.1).  

 
Рисунок 1. Фрагмент учебного тренажера 

Достоинства использования в образовательном процессе учебных трена-

жеров очевидны: способствуют совершенствованию практических умений  

и навыков; позволяют эффективно организовать процесс обучения в индивиду-

альном темпе работы; способствуют формированию мотивации и активизации 

познавательной деятельности обучающихся; сокращают время для формирова-

ния необходимых практических навыков. Процесс создания учебных тренаже-

ров на уроке информатики следует рассматривать как эффективный методиче-

ский прием, направленный на освоение обучающимися способов практической 

деятельности, связанных с программированием и овладением технологией со-

здания программного продукта, усвоением различных разделов школьного кур-

са информатики на более глубоком уровне.  
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Abstract 

The author has developed and presented a training simulator with elements of 

a game on the topic of "number systems", focused on the formation of practical skills 

of students in the conditions of the implementation of electronic learning; the di-

dactic possibilities of using training simulators in the process of teaching computer 

science are determined; a comparative analysis of software tools for creating training 

simulators is made. 
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Аннотация  

В Федеральном законе «Об образовании Российской Федерации» среди 

ведущих принципов государственной политики в области образования и культу-

ры выделена гуманистическая направленность просвещения. Активное внедре-

ние в школьное образование деятельностного подхода и формирование мета-

предметных результатов обучения, снова обращают наше внимание на реализа-

цию технологий сотрудничества, в частности, на активное становление группо-

вых форм взаимодействия, учащихся в процессе обучения математике. К сожа-

лению, при обучении математике в школе учителя достаточно редко используют 

групповые формы обучения, что объясняется недостаточностью разработки  

и популяризации методических рекомендаций по организации группового обу-

чения, в частности, по вопросам оценивания результатов группового взаимодей-

ствия. Данное исследование направлено на изучение особенностей организации 

групповой работы: технологии группового взаимодействия и командообразова-

ния, как первого шага в реализации педагогики сотрудничества. 

Ключевые слова: групповые формы обучения, гуманизация, современный 

урок математики. 

Взаимодействие является основой учебного процесса, что отражено непо-

средственно в самом определении учебного процесса: «Учебный процесс – це-
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ленаправленное взаимодействия преподавателя и учащихся, в ходе которого 

решаются задачи образования, развития и воспитания учащихся» [4]. 

Анализ трудов Н.С. Дежникова, И.Б. Первина, В.К. Дьяченко, Д.В. Джонсо-

на, Р.Т. Джонсона, Р.Е. Славина, Д. Меша, Э.Д. Холубека и других продемонстри-

ровал, что из различных типов отношений наиболее эффективным в достижении 

учебных целей является сотрудничество, которое в свою очередь достигается 

при организации групповой и коллективной форм работы [4]. Это обусловлено 

тем, что именно сотрудничество предполагает ответственность, уважение  

и заинтересованность всех участников взаимодействия, а также стимулирует их 

к активному партнерству.  

Акценты технологии Student Team Learning (Обучение в команде) расстав-

лены на групповые цели и успех всей группы, то есть у определенной группы 

есть своя цель, в соответствии с которой происходит целеполагание и распреде-

ление задач между участниками группы, причём от достижения успеха каждого 

отдельного ученика зависит балл группы. Благодаря данным акцентам внутри 

такой технологии начинается активное сотрудничество, поскольку каждый  

заинтересован в успехе всей группы, а значит активно стремится к взаимопомо-

щи и ответственности.   

Student Teams Learning получила дальнейшее развитие в 1986 году Р. Сла-

виным и стала называться Student Teams Achievement Division (Индивидуально-

групповое обучение в сотрудничестве). Здесь ученики делятся на команды  

по 4 человека. Работа в группе предполагается на закрепление материала, для 

этого учитель раздает им задания, которые могут быть либо разделены между  

учениками, чтобы их выполнение происходило параллельно, либо даны таким 

образом, чтобы они выполнялись поочередно всеми учениками [1].  
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Рисунок 1. Схематическое изображение STAD 

Далее учитель организует совместное обсуждение и после того, как он 

убедиться, что материал усвоен, предлагает выполнить ученикам индивидуаль-

ные задания. После его выполнения баллы внутри группы суммируются, объяв-

ляется общий балл и оценка.  

В следующей модификации Team Assisted Individualization (Индивидуаль-

ная работа в команде) отличие от STAD наблюдается на этапе распределения 

заданий. Здесь до начала групповой работы ученики проходят индивидуальное 

тестирование и затем по его результатам получают дифференцированные зада-

ния.  

Другой подход Cooperative Learning был разработан Эллиотом Аронсонсом 

в 1978 году и назван Jigsaw (Ажурная пила). В данном случае необходимо разде-

лить учеников на группы по 6 человек. Соответственно задачный материал де-

лится на такое же количество частей. Каждый ученик отдельной группы ищет 

информацию и выполняет предложенную ему часть задания, а после обсуждает 

его выполнение с участниками других групп, которые выполняли то же самое,  

но внутри своей команды. Такое общение в данной технологии носит название 

«встреча экспертов» [2].  

После такого обсуждения все участники возвращаются в свои группы и де-

лятся тем, что они узнали. Поскольку за каждую часть отвечал отдельный уче-

ник, чтобы обрести полное знание ученики внимательно слушают друг друга  

и фиксируют всё в тетради, что удобно для учителя, поскольку не требуется его 

острый контроль. Окончание работы знаменуется проверкой знаний учителем, 
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который имеет возможность задать любой вопрос любому ученику команды  

в независимости от того, какую именно часть он разбирал.  

 
Рисунок 2. Схематическое изображение Jigsaw 

Модификация данной технологии Jigsaw-2 была разработана в 1986 году  

Р. Славиным, которая отличается количеством участников в командах (здесь ав-

тор распределяет учеников на группы по 4-5 человек), разбором материала 

(первоначально участники группы совместно разбирают весь материал, а затем 

каждый отдельный участник углубляется в свою часть) и контролем (в отличие от 

Jigsaw в Jigsaw-2 учитель проверяет прочность знаний не с помощью фронталь-

ного опроса, а в форме индивидуальной работы, например, теста или письменной ра-

боты) [2].  

 
Рисунок 3. Схематическое изображение Jigsaw-2 

Очевидно, что, начиная привносить в урок технологии сотрудничества, 

учителю предстоит не только объяснить общий механизм групповой работы,  

но и распределить роли между учениками. Практикующие педагоги отмечают, 

что так ученикам легче адаптироваться к первым шагам в групповой форме вза-
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имодействия.  

В то же время зададимся вопросом: Как авторитарная раздача ролей  

и произвольное командообразование отвечает природе детей? В праве ли педа-

гог самостоятельно решить, кто будет генерировать идеи, составлять стратегию 

или координировать работу? Гуманно-личностная педагогика даёт уверенный 

ответ, что любая деятельность в школе должна отвечать природе ребёнка и раз-

вивать то, что уже заложено в нём [5].   

Примером распределения с некоторыми ролями может служить психо-

геометрический тест Стюзен Деллингера, разработанный им в США в 1978 году. 

Его преимущества в довольно высокой точности (~85%) и возможности быстро 

его реализовать [3]. 

 
Рисунок 4. Стимульный материал психогеометрического теста 

Проведение данного теста незатруднительно и позволяет быстро интер-

претировать его результаты. После реализации психогеометрического теста 

Деллингера учителю стоит распределить участников на команды так, чтобы  

в каждой было по 1 представителю каждой фигуры.  

 
Рисунок 5. Роль ученика в команде в зависимости от выбранной фигуры 

Наиболее эффективным и в то же время сложным является анализ прини-

маемых ролей учениками во взаимодействии с другими. Примером распреде-

ление 8 ролей в команде, может служить Модель командных ролей Белбина  

в 1960-1970-х годах, разработанная им в Колледже менеджмента. Ряд исследо-

ваний показал, что именно такое количество ролей способствует наиболее эф-
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фективной работе и позволяет добиться наиболее высоких результатов [3].  

 
Рисунок 6. Роли в команде по Р.М. Белбину 

Глядя на рисунок 6, видно, что существуют так называемые «парные роли» 

- это такие позиции, которые могут выполняться одним человеком в связи  

с непосредственными свойствами этой роли. Например, сильными ролями 

идейного человека могут выступать «аналитик» и «генератор идей», а у испол-

нительного «педант» и «реализатор».  

Очевидно, что каждый человек может сочетать в себе различное количе-

ство ролей: 1-2 сильные, 4-6 средне и слабо, 1-2 крайне слабо, поэтому несмотря 

на то, что анализ происходит на 8 ролей, в командах Белбин рекомендует участ-

вовать 4-6 людям (ровно столько, сколько было описано в технологиях группово-

го взаимодействия). Это позволяет более чётко разделить учеников на команды 

с точки зрения природосообразности [6].  

Таким образом, существует множество различных технологий группового 

взаимодействия, которые предполагают вариативность взаимодействия между 

участниками команды, межгрупповой коммуникации, оценивания. В свою оче-

редь деление на команды должно быть оправдано в первую очередь природной 

составляющей ребёнка, поскольку именно в естественной для себя среде с точки 

зрения гуманно-личностной педагогики ученик развивается наиболее гармонич-

но.  
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Abstract  

The Federal Law "On Education of the Russian Federation" highlights the hu-

manistic orientation of education among the main principles of state policy in the 

field of education and culture. The active introduction of an activity-based approach 

into school education and the formation of metasubject learning outcomes again 

draw our attention to the implementation of cooperation technologies, in particular, 

to the active formation of group forms of interaction, students in the process of 

learning mathematics. Unfortunately, when teaching mathematics at school, teachers 

rarely use group forms of teaching, which is explained by the lack of development 

and popularization of methodological recommendations for the organization of group 

learning, in particular, on the evaluation of the results of group interaction. This re-

search is aimed at studying the features of the organization of group work: the tech-

nology of group interaction and team building, as the first step in the implementation 

of the pedagogy of cooperation. 

Keywords: group forms of education, humanization, modern mathematics les-

son. 
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Аннотация 

Одним из наиболее важных качеств личности является самостоятельность. 

Сформировать и развить её в познавательной деятельности учащихся – значит 

разрешить проблему, которая стоит перед современным школьным образова-

нием – научить детей учиться. В статье рассматривается современное состояние 

проблемы развития учебной самостоятельности. Определяются её структурные 

компоненты и уровни развития учебной самостоятельности у учащихся. Приво-

дятся основные пути и средства её развития на уроках математики. 

Ключевые слова: учебная самостоятельность, формирование познава-

тельной самостоятельности, компоненты и уровни учебной самостоятель-

ности, пути формирования познавательной самостоятельности. 

Динамические изменения в жизни общества вызывают острую потреб-

ность в социально-активной личности, применяющей исследовательские мето-

ды познания и преобразования окружающего мира, способной найти нестан-

дартное решение задачи. В связи с этим, одной из важнейших целей школьного 

образования становится создание условий по развитию умений у детей самосто-

ятельно планировать деятельность, контролировать её и подвергать адекватной 

оценке.  

Проблема активизации самостоятельной деятельности неоднократно рас-

сматривалась представителями как отечественной, так и зарубежной педагоги-

ки. И.Г. Песталоцци продвигал идею активизации обучения путём развития  

у обучающихся наблюдательности, а также способности устанавливать причин-

но-следственные связи. А. Дистервег разработал собственную дидактическую 

систему активного обучения, содействующую формированию у детей мысли-

тельной независимости и самостоятельности. Значимый вклад внёс Я.А. Комен-

ский, утверждавший, что человек рождается не со знанием, а со способностью  

к его приобретению, которое необходимо совершенствовать. В современной 

дидактике его труды заняли ключевую позицию, модернизируясь последовате-

лями.  
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К.Д. Ушинский и Л.Н. Толстой считали, что самостоятельность – качество 

личности, заключающееся в самостоятельности мышления: «Не уметь хорошо 

выражать своих мыслей – недостаток; но не иметь самостоятельных мыслей – 

ещё гораздо больший; самостоятельные же мысли вытекают только из самосто-

ятельно приобретаемых знаний» [5]. П.П. Блонским и С.Т. Шацким были пред-

приняты первые попытки классифицровать самостоятельную деятельность уча-

щихся и разработки различных форм и методов её организации. Огромный 

вклад в построение теории учебной самостоятельности внесли такие деятели, 

как Л.С. Выготский, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов и другие. 

В настоящее время существуют различные подходы к определению поня-

тия «учебная самостоятельность». М.И. Махмутов, А.В. Усова рассматривают 

учебную самостоятельность как совокупность интеллектуальных способностей 

учащегося и его умения, позволяющие ему самостоятельно учиться [3]. Т.Н. Ша-

мова, Р.В. Олейник, Н.С. Пурышева считают, что учебная самостоятельность – ка-

чество, в котором проявляется личность воспитанника с его отношением к обу-

чению и стремлением активизировать усилия воли на достижение целей учения 

[6]. Все исследователи говорят о готовности учащегося к самостоятельному 

мышлению. Таким образом, учебная самостоятельность – это качество личности, 

включающее в себя единую систему направленности, способностей и умений 

индивидуума по овладению и применению общеучебных и специальных зна-

ний, умений и навыков без посторонней помощи при решении новых познава-

тельных задач [4]. 

Учебная самостоятельность формируется и развивается в процессе онтоге-

неза человека. Ввиду этого, можно выделить различные уровни её развития. 

Особо важную роль в их определении играет отождествление структуры учеб-

ной самостоятельности, наиболее полно и детально представленной в работе 

А.Г. Скрябиной. Характеристика выделенных ею сруктурных компонентов пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика компонентов учебной самостоятельности 
Компонент Характеристика 

Мотивационно-
целевой 

Предусматривает мотивацию к изучению, сознательные потребности в познании, умение 
ставить цель и задачи, планирование достижения поставленной цели, потребность в са-
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моразвитии. 

Содержательно-
операционный 

Состоит из содержания обучения, приобретения общих, специальных и интеллектуаль-
ных знаний, умений и навыков, самообразования, управления, организации собственной 
деятельностью. Также включает в себя потребность во взаимодействии с информацион-
ной средой, для поиска, хранения, обработки и анализа информации. 

Оценочно- 
критериальный 

Предполагает достижение результата деятельности, адекватной самооценки своей дея-
тельности, критичность своей деятельности, умение рефлексировать. 

Нравственно- 
волевой 

Характеризует проявление упорства, трудолюбия при достижении поставленной цели. 

Данные компоненты были положены в основу определения трёх основных 

уровней сформированности учебной самостоятельности учащихся: 

1 уровень. Характеризуется стремлением учащихся понять новую задачу, 

дополнить и воспроизвести знания, овладеть способом их применения самосто-

ятельно в учебном процессе. На данном уровне обучающиеся проявляют актив-

ность и испытывают потребность в выполнении задания, выполняют репродук-

тивный характер деятельности и нуждаются в поддержке учителя.  

2 уровень. Обладает более высоким уровнем устойчивости. Учащийся 

нуждается в консультации со стороны учителя, с помощью которой он осознанно 

ставит цели обучения, планирует собственные действия, стремится к познанию 

связей между процессами и явлениями окружающего мира, самостоятельно 

решает задания и моделирует способ разрешения возникших затруднений. 

3 уровень. Учащиеся отличаются способностью переносить накопленные 

знания и способы деятельности на новые ситуации. К особенным чертам данно-

го уровня можно отнести высокие волевые качества детей: им присущи упорство 

и настойчивость в достижении целей, обширные и устойчивые познавательные 

интересы, самостоятельность умозаключений и регуляция своих действий. Зада-

ча учителя – наблюдение за деятельностью и её коррекция при необходимости.  

Для диагностики текущего уровня учебной самостоятельности обучающих-

ся необходимо оценить степень сформированности каждой компоненты. Ин-

струментами же данной оценки выступает широкий спектр авторских методик. 

Важно подчеркнуть, что недопустимо оценивать одними и теми же методиками 

самостоятельность детей разного возраста, уровня психологического и умствен-

ного развития. 

Процесс формирования учебной самостоятельности определяется направ-

ленностью всего образовательного процесса. Первостепенной задачей для учи-
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теля является замена неустойчивых внешних мотивов обучающегося на осо-

знанную внутреннюю мотивацию. В обучении математике целесообразно ис-

пользовать такие приёмы развития мотивационно-целевого компонента, как со-

здание ситуаций успеха и неуспеха; изменение содержания учебного материала 

(подбор социально, исторически, практически значимого материала); примене-

ние активных методов в образовательном процессе (метод проблемно-

поискового, эвристического и дискуссионного обучения; игровые технологии; 

метод проектов и т.п.); использование нестандартной формы подачи учебного 

материала; смена видов деятельности с целью снижения утомления, а также по-

вышения интереса учащихся; создание эмоционально комфортной обстановки 

учителем на уроке. 

Мощным инструментом развития нравственно-волевого компонента явля-

ется групповая форма организации познавательной деятельности. Референтная 

группа одноклассников способна изменить смысл познавательной деятельности 

учащегося. Так, возникают новые мотивы учения (например, «не подвести свою 

группу»), значительно увеличивается активность (возрастает число вариантов 

решения задач, исчезает боязнь неправильного ответа) [2]. 

Стоит отметить, что содержательно-операционный и оценочно-

критериальный компонент тесно переплетены между собой – развитие одного 

из них непременно повлечёт за собой развитие другого. Классическим сред-

ством их развития выступают задачи: требующие формулировки условия; с ва-

риативным ответом, направленные на формирование умения аргументировать 

свой выбор; со скрытыми связями, позволяющие развить навыки самопланиро-

вания, самоанализа и самоконтроля. Данные задачи отличаются от традицион-

ных задач школьного курса математики, требуют от детей эвристического под-

хода при решении. 

Ещё одним результативным средством развития учебной самостоятельно-

сти обучающихся выступает управляемая самостоятельная работа – метод обу-

чения, при котором учащиеся по заданию учителя и под его руководством само-

стоятельно решают учебную задачу, проявляя усилия и активность [1]. 

Таблица 2. Организация самостоятельной работы на уроках математики 



II Youth School-Conference "The Future of Mathematical Education" 
 

 

 

 

115 
 

 

Этап урока Самостоятельная работа учащихся 

Актуализация зна-
ний 

Математические диктанты, кроссворды, ребусы. Работа с карточками «Проверь се-
бя» или «Проверь соседа» (самопроверка и взаимопроверка развивают ответствен-
ное отношение к учёбе, формируют критическое отношение к своей и чужой рабо-
те). 

Изучение нового 
материала 

Работа с учебником (анализ прочитанного текста, его воспроизведение и обсужде-
ние; разбивка на смысловые части; создание конспекта, самостоятельная работа с 
правилами, терминами, алгоритмами; заполнение таблицы). Доклады (выступление 
с проектами заранее подготовленных учащихся). Самостоятельные работы на осно-
ве наблюдения (например, просмотр отрывка учебного фильма, его анализ и кон-
спектирование). Задания на первичную проверку понимания изученного материала: 
графические диктанты, тест с вариантами ответов «да» или «нет», задания на уста-
новление соответствия. 

Закрепление и 
проверка знаний 

Самостоятельное выполнение упражнений и заданий по изученной теме. Самопро-
верка по эталону, алгоритму. Самостоятельные поиск и работа над ошибками. Рабо-
та по схеме, чертежу, графику, таблице. Составление учащимися новых задач. Вы-
полнение проверочных и контрольных работ. 

Рефлексия Проведение самооценки и взаимооценивания деятельности. 

Таким образом, современному педагогу доступно богатое многообразие 

методов и средств формирования и развития учебной самостоятельности. Одна-

ко, стоит заметить, что данный процесс сложный и многоаспектный, диктует 

наличие у учителя определённого опыта и педагогического мастерства. Также 

важно учитывать начальный уровень учебной самостоятельности обучающихся и 

индивидуальные особенности каждого. Только в ходе комплексной, тщательно 

продуманной и грамотно выстроенной систематической работы возможно её 

формирование и развитие.  
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Abstract 

One of the most important qualities of a person is independence. To form and 

develop it in the cognitive activity of students means to solve the problem that mod-

ern school education faces - to teach children to learn. The article examines the cur-

rent state of the problem of the development of cognitive independence. Its struc-

tural components and levels of development of students cognitive independence are 

determined. The main ways and means of its development in mathematics lessons 

are given. 

Keywords: cognitive independence, formation of cognitive independence, com-

ponents and levels of cognitive independence, ways of formation of cognitive inde-
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