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В учебно-методическом пособии рассматри-
ваются теоретические и методические вопросы 
опытно-поисковой и экспериментальной работы 
в образовательных учреждениях, начиная от опре-
деления проблематики, выбора темы, уточнения 
исходных фактов и теоретических положений до 
апробации по формированию математических 
способностей учащихся 5-6 классов при изучении 
геометрического материала на уроках математики.

В пособии описаны пути выявления и фор-
мирования математических способностей уча-
щихся 5-6 классов при изучении геометрическо-
го материала на уроках математики.

В качестве основного средства формиро-
вания математических способностей учащихся 
5-6 классов при изучении геометрического ма-
териала выбраны геометрические задачи.

Уточнено понятие «математические способ-
ности», которое рассматривается – как индиви-
дуально-психологические особенности лично-
сти, обусловливающие успешность выполнения 
деятельности, направленной на овладение мате-
матикой, способной расширить знание, динами-
чески воспринятое или созданное субъектом.

Способности к выполнению определённой 
деятельности учащихся наиболее полно и эф-
фективно формируются в процессе специаль-
но и правильно организованной деятельности. 
Математические способности обнаруживаются 
и развиваются в значительной степени в ходе ре-
шения задач. Поэтому учебный процесс должен 
быть, таким образом, организован, чтобы уча-
щиеся имели широкую возможность для само-
стоятельной работы, учащимся предоставляется 
возможность составлять самостоятельно задачи, 
что позволяет проявлять самостоятельность и ис-
следовательские умения учащихся, в большей 
степени, чем при решении готовых задач.

Исходя, из этого теоретического положения 
формирование математических способностей 
можно проводить с помощью специально органи-
зованной деятельности, в процессе выполнения 
которой будут «спровоцированы» формирование 
математических способностей, а специально ор-
ганизованный анализ процесса поможет делать 
выводы о наличии и уровне сформированности 
математических способностей. 

Разработанная методика основана на прин-
ципах, составляющих суть формирования учеб-
ной математической деятельности у учащихся 
5-6 классов при решении геометрических задач: 

– принцип наглядности, который реализо-
ван через использование большого числа рисун-
ков и моделей, применяемых учащимися в про-
цессе рассуждений при решении задач; 

– принципе отражения связи геометрии 
с окружающим миром и практической деятель-
ности учащихся через прикладные задачи (зада-
чи на конструирование моделей геометрических 
фигур, на измерение геометрических величин 
и т.д.) и др.

В пособии раскрываются понятия «фигуры 
из фона», «взаимопроникающие фигуры». 

Представлена система задач на оперирова-
ние взаимопроникающими элементами, как для 
плоских, так и для пространственных фигур.

В пособии представлена система задач для 
учащихся 5-6 классов двух уровней (базового 
и продвинутого) в двух разделах: задачи на раз-
биение куба или прямоугольного параллелепи-
педа (или их конфигураций) на части, подсчет 
этих частей и т.д., задачи на пересечение и объ-
единение фигур), направленные на развитие 
«геометрического зрения» (при этом использу-
ется понятие «взаимопроникающие фигуры»), 
аналитико-синтетической деятельности и алго-
ритмических способностей учащихся. 

Прорабатывая один и тот же материал, один 
ученик успешно использует словесную форму, 
другой – переводит его в графический образ 
и т.д. В связи с этим обращение ученика к чер-
тежу не может оцениваться однозначно: «вы-
полнение чертежа для одних может быть ис-
ходным моментом решения задачи, а для других 
результатом уже выполненных в уме преобразо-
ваний» (И.С. Якиманская). 

Учитывая эти различия к подходе к решению 
геометрической задачи, каждый из вышеуказан-
ных разделов представлен в двух категориях: 

1) задачи на воображение с опорой на вос-
приятие; 

2) задачи на восприятие без опоры на вос-
приятие. 

Многие из перечисленных задач ценны тем, 
что предметы, о которых в них говорится (в слу-
чае необходимости), учащиеся могут изготовить 
сами. Оригинальность задач вызывает у уча-
щихся интерес, что является одним из необхо-
димых условий успешного изучения предмета.

В качестве критериев определения уровня 
сформированности математических способно-
стей учащихся 5-6 классов при изучении геоме-
трического материала выделены: полноценная 
аргументация; мотивация в математической де-
ятельности; владение элементами алгоритми-

50

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2012

MATERIALS OF CONFERENCE



ческой культуры; осмысленность в суждениях, 
ориентировочная основа действий (система пред-
ставлений человека о цели, плане и средствах 
осуществления предстоящего или выполняемого 
действия, термин введен П.Я. Гальпериным).

Так как уровень сформированности матема-
тических способностей учащихся – совокупный 
показатель сформированности ее составляю-
щих, то в соответствии с указанными критерия-
ми и проведенной экспериментальной работой, 
охарактеризованы четыре уровня сформирован-
ности математических способностей учащихся: 
дискретный, фрагментарный, рациональный, 
целостный.

В соответствии с этим создана вариативность 
уровня предъявления содержания: наглядный, кон-
структивный, прикладной и исследовательский.

При оценивании решения задач учитыва-
ются не только «количественные параметры» 
(число выделенных учеником фигур на чертеже; 
число предложенных идей решения; количество 
шагов, приводящих к правильному ответу), но 
и умение выбрать наиболее рациональный спо-
соб решения, умение найти алгоритм решения 
той или иной задачи.

Рассмотрены не только задачи о свойствах 
геометрических фигур, но и задачи, допускающие 
«перевод» и решения на языке геометрии (опыт 
показывает, что таким образом могут решаться не-
которые прикладные задачи, таким образом мож-
но показать, что математические методы могут 
быть применимы к решению проблем, возникаю-
щих в разных областях науки и производства).

Экспериментальная часть исследования, 
получившая статистическую обработку, досто-
верно подтвердила эффективность предлагае-
мой методики. Проведенная статистическая об-
работка результатов эксперимента показала, что 
методика формирования математических спо-
собностей учащихся 5-6 классов при изучении 
геометрического материала эффективна. 

Пособие адресуется учителям математики 
общеобразовательных учреждений и студентов 
высших педагогических учебных заведений, об-
учающихся по специальности «Математика», 
преподавателей педагогических вузов, а также 
для аспирантов и научных работников.
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Учебное пособие «Теория вероятностей 
и математическая статистика» охватывает тра-
диционный курс основ теории вероятностей 
и математической статистики, изучаемый сту-

дентами экономических факультетов высших 
учебных заведений.

Предлагаемое учебное пособие предназна-
чено для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080100.62 «Эко-
номика» (бакалавр экономики) и полностью соот-
ветствует ныне действующему государственному 
образовательному стандарту (ГОС) высшего про-
фессионального образования по этому направле-
нию и рабочей программе по дисциплине «Тео-
рия вероятностей и математическая статистика».

Пособие подготовлено коллективом авто-
ров: Долгополовой А.Ф., к.э.н., доцентом ка-
федры математики Ставропольского государ-
ственного аграрного университета, Гулай Т.А., 
к.т.н., доцентом кафедры математики Ставро-
польского государственного аграрного универ-
ситета, Литвиным Д.Б. к.т.н., доцентом кафедры 
математики Ставропольского государственного 
аграрного университета, Мелешко С.В. асси-
стентом кафедры математики Ставропольского 
государственного аграрного университета.

Большинство учебников по теории вероятно-
стей и математической статистике либо вообще не 
содержат прикладных примеров, либо эти приме-
ры имеют однобокую окраску. В данное пособие 
вставлены разнообразные примеры экономическо-
го характера, позволяющие студенту глубже по-
нять экономический смысл изучаемого им курса.

Характерной особенностью пособия «Теория 
вероятностей и математическая статистика» явля-
ется его многоцелевое назначение. При его напи-
сании были выполнены следующие требования:

• лаконичность изложения, присущая лек-
ционному курсу;

• наличие типовых задач с решениями, 
а также задач для самостоятельного решения, 
присущих сборнику задач;

• систематизированный и автономно зам-
кнутый материал, присущий справочникам.

Пособие состоит из восьми глав, семь из ко-
торых посвящены теории вероятностей, а вось-
мая – математической статистике. При этом изло-
жение ведется на достаточно доступном уровне, 
требующем только знания элементов линейной 
алгебры и математического анализа, которые из-
учаются на первом курсе экономических вузов.

В каждой главе пособия приводится крат-
кий теоретический курс, основные определения 
и формулы. Далее излагаются решения типовых 
примеров, затем следуют задачи для самосто-
ятельного решения. Образцы решений в зна-
чительной степени облегчают студентам всех 
форм обучения пользование пособием при са-
мостоятельной работе. 

Задачи разбиты по главам в соответствии со 
структурой действующих учебных программ. 
В каждой главе предлагаются необходимые те-
оретические сведения, задачи с решениями, 
а также большое число задач для самостоя-
тельной работы, сопровождающихся ответами. 
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