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Математика возникла из задач. 00 атом свидетельствуют как 

дошедшие до нас египетские папирусы и вавилонокие клинописные 

сочинения, так и русокие математические рукописи, й те, и дру

гие по существу являются сборниками задач. Решение математи

ческих задач -  основа всей математической деятельности, трудно 

представить, каково было бы в настоящее время преподавание ма

тематики без задач. Вполне естественно поэтому, что вопросы 

использования задач в обучении математике всегда являлись пред

метом исследования методики математики. Предметом нашего иссле

дования есть использование геометрических задач в процессе обу

чения.

О геометрических задачах в нашей методической литературе 

написано немало книг, диссертаций и статей. Однако почти все 

эти работы предотавляют собой или сборники задач, или рекомен

дации о том, как можно научить учащихся решать такие задачи.

О том не, как можно их использовать для активизации мышления 

учащихся, работ почта нет,

Важпооть и актуальность активизации мышления школьников 

диктуется жизнью. Наша школа на современном этапе призвана не 

только давать учащимся фактические знания, но и развивать у них 

интеллектуальные способности. .

Развитие умственных способностей школьников и активизация 

их мышления -  это не только цель, но и средотво обучения мате

матике. Обстоятельный психологичеокий анализ показывает, что 

активная мыслительная деятельность ученика является решающим 

условием успеха обучения, так как усвоение знаний происходит 

именно в процессе активной мыслительной деятельности, состоящей 

в выделении в изучаемой проблеме существенных ее оторон путем



абстрагирования, анализа и обобщения. Сознательно, основатель

но и прочно усваивается учащимися лишь то, что становится пред

метом их активной мыслительной деятельности. В процессе обу

чения и воспитания учащихся необходимо позаботиться о том, что

бы обеспечить наилучшяе условия для проявления активности их 

мышления. Такой характер деятельности определяется целями обу

чения и воспитания в советской школе и свойственен именно на

шей школе,

иа актуальность проблемы развития инициативы и самостоя

тельности учащихся, активизации их мыслительной деятельности в 

условиях современной школы указывают ученые-математики, мето

дисты, учителя /А.Н.Алексюк, В.В.Гнеденко, Л.М.Крайзман, К.КС 

Михайлова и др ./ , Извеотный математик и педагог А.Я. Хинчйн 

ооветовал учителям направить свои усилия на то, чтобы стимулы-
• У

ровать учащихся усваивать материал в условиях активной мысли

тельной деятельности. Вопрос о том, как этого доотичь в приме

нении к данному программному материалу, А.й.Хинчин очитал 

центральной проблемой каждой школьной учебной дисциплины,*/ 

Сейчас этот вопрос особенно актуален в связи о повышен

ным интересов к проблемному обучению. Одним из решающих условий 

"развития самостоятельности мышления является приобретешь но

вых знаний путем решения проблем."^/ Проблемное обучение в 

отличие от тоадиционного, опирающегося на передачу готовых зн а-
о

ний и потому сводившегося к усвоению чужих мыслей, поданных 

ученикам в готовой форме, предполагает создание такой ситуации^

I/ А.Я.Хинчин, Педагогические статьИ.Изд.АПН РСФСР,1УоЗ

2/ ВдОкопь, Основы проблемного обучения. "Просвещение”, - 
1968 г . ,  стр . 3 8 .



при которой учащиеся оказываются в положении первооткрывателей; 

им кажется, что они самостоятельно добывают истину*

В настоящее время никем не подвергается сомнению полез

ность и даже необходимость работы по активизации мыслительной 

деятельности школьников при обучении. Однако изучение состоя

ния такой работы показывает, что решение рассматриваемой пробле

мы на практике, в частности при изучении геометрии, нельзя 

признать вполне удовлетворительным. В силу целого ряда обсто

ятельств деятельность учителя в направлении возбуждения и под

держания мыслительной деятельности учащихся часто еще не при

обретает наступательного систематического характера, роль за

дач и упражнений для активизации мысшления учеников недооцени

вается* Наблюдения показывают, что в геометрии задачи исполь

зуются преимущественно для закрепления изученной теории и край

не недостаточно для развития мышления.

Сейчас много говорят об активизации учебного процесса, 

но еще нередко можно наблюдать, когда стремятся это осущест

вить без активизации мыслительной деятельности обучающихся * В 

результате такая деятельность приводит на'практике к внешней 

видимости активизации, при которой на материале, бедном содер

жанием, стремятся иноценировать активную деятельность детей 

на уроке. На таком уроке как будто нет пассивных, как будто 

все работают, однако все это осуществляется при минимальном 

участии мышления учащихся. В результате за такой внешней актив

ностью маскируется интеллектуальная пассивность школьников*

К таким выводам нас приводит анализ уроков многих учи

телей, наблюдения за работой учеников, специальные беоеды с ни-



ми, участие н различных учительских совещаниях, работа в мате

матической школе, участие в проведении олимпиад и конкурсов. 

Указания на такие недостатки в организации обучения математике 

находим в многочисленных высказываниях ученых-математиков, ме

тодистов, руководителей органов просвещения /И.К.Андронов,

Б .В . Гнеденко, Н.Грицаенко, М.Махмутом и другие/.

Нельзя не согласиться с Н.А.Менчинской, что методика фор

мирования знаний у нас хорошо разработана, чего нельзя сказать 

о методике формирования приемов активизации умственной деятель

ности учащихся, приемов развития мышления в процессе обучения.

В этой области "непочатый край работы для и сследователей ".^  

Проблема эта приобрела международный характер и поэтому ей бы

ло уделено внимание на таком представительном форуме, как 

Международный конгресс математиков в Москве /1966 г ./ .

Анализ педагогической и методической литературы послед

него периода показывает, что в решении рассматриваемой пробле

мы делаетоя у нас немало. /А.В.Скрипченко, Л.М.Проколиенко,

К.К.Михайлова, Б.М. Магабшц, В.Ф.Шморгун, С.Д.Никаноров,Б.А.Ман- 

зон, Л .С. и В.С.Карнацевич, А .Г .Кузьмин, Л.М.Крайзман, Ф,Ф.На

гибин, А.Ф. Семенович и другие/, однако вопрос еще далеко не 

исчерпан. Недооценивается иногда тот факт, что геометрия обла

дает большими возможностями для умственного развития учащихся 

не только благодаря логической стройности своей теории, а и 

благодаря решению задач. Не нашла развития идея использования

I/ Н.А.Менчинская, Обучение и развитие "Учительская 
га зе т а " за  27Д П -1966г,



геометрических задач на вычисление, построение, доказательство 

и исследование для воспитания у учащихся умений правильно рас

суждать и обосновывать свои суждения, строить гипотезы и про

верять их, производить анализ, синтез, обобщение. Задачи не 

представляются как средство воспитания у учащихся исследова

тельских навыков, навыков к критическому анализу, рационально

му выполнения) операций, как средство разрешения возникающих 

проблем, как средство воспитания качеств мышления.

На решение указанных вопросов и были направлены наши ис

следования. В процессе исследования выявилось, что в методике 

математики нет достаточно четких описаний понятий "геометри

ческая задача", "упражнение", большая неразбериха в классифи

кации задач, отсутствует четкость и ясность в понимании "реше

ния задачи", роли задач в обучении, не систематизированы требо

вания к задачам. Все это в значительной мере затрудняло выпол

нение работы, ее понимание. Поэтому, пришлось сначала уточнить 

те понятия, которые мы используем в дальнейшем и которые еще 

сейчас трактуются, к сожалению, неоднозначно. Кроме того, для 

лучшего понимания исследуемого вопроса требовалось хотя бы 

вкратце осветить его историю, что гарантировало бы от "откры

тий" уже открытого. Потребовалось также использовать данные 

психологии о мышлении, его структуре и видах, систематизиро

вать и уточнить некоторые из них;

Таким образом, в настоящей диссертации поставлены сле

дующие цели:

I/ дать краткий исторический обзор вопроса о геометри

ческих задачах и их использовании в обучении;



о

2/ уточнить содержание понятий геоыетричеокой задачи, 

упражнения, их видов и соответствующей им терминологии;

3/ систематизировать и дополнить данные методики матема

тики о решении задач, о роли их в обучении, о требованиях к 

задача?,1 и их решениям;

4/ систематизировать и уточнить данные психологии о 

мышлении, его структуре и видах; раскрыть сущность вопроса об 

активизации мыслительной деятельности учащихся;

5/ исследовать потенциальные возможности геометрических 

задач для активизации мышления учащихоя и наметить пути опти

мального их использования; привести конкретные примеры исполь

зования геометрических задач различных видов для воспитания у 

учащихоя умений строить гипотезы, самостоятельно рассуждать, 

производить анализ, оинтез, обобщение и т .п .
О

Лисоертация оостоит из введения, трех глав, заключения 

и библиографии.

Во в в е д е н и и  аргументируется актуальность во

просов, рассматриваемых в диооертационной работе, и формули-у 

руютоя цели.
П е р в а я  г л а в а  диссертации ^Геометрические 

задачи и их виды" соотоит из пяти параграфов,

В первом параграфе дан краткий исторический обзор обор

о т о в  геометрических задач и методичеоких пособий по их решению 

/около ота источников/, что дает представление об эволюции 

вопроса о геометричеоких задачах и их использования в процео- 

ое обучения,

Вр втором параграфе на основе критического анализа имею



щихся в методической литературе данных раскрываются понятия 

задачи и упражнения.

Авторы учебников, пособий и статей по методике математи

ки или оовоем избегают выяснения-понятий задачи и упражнения, 

или рассматривают отдельные аопокты этого вопроса, допуская 

неточности в его иотолковании. Одни из них понятие задачи 

трактуют неполно, оуяивая тематику и виды задач, другие, наобо

рот, чрезмерно расширяют понятие задачи. Обычно дают определе

ния, удовлетворяющие только задачам на вычисление и построениев 

Чаото задачу неправомерно называют требованием, игнорируя тот 

факт, что, кроме требования, всякая задача имеет еще и условие,

Математичеокую задачу мы рассматриваем как логическое 

предложение, следствие которого должно быть обосновано при по

мощи данных, входящих в условие, извеотных математичеоких по

ложений и строгих логических раооуждений. Геометрическая зада

ча еоть такая математическая задача, требование которой выска

зано относительно геометричеоких фигур.

В литературе по методике математики отоутотвует единая 

точка зрения по вопрооу взаимоотношения понятий "задача", 

"упражнение", "вопрос". Отдельные методиоты полагают, что в с я 

кая задача еоть вопрос /В.М.Брадио/, Мы не разделяем такого 

мнения, так как не всякая математичеокая задача еоть вопроо 

/задачи на доказательство, на построение/ и, с другой стороны, 

не вояклй математический вопрос является задачей. Что касается 

понятий "задача" и "упражнение", то одни авторы методических 

работ считают эти понятия равнозначными /В.М.Брадио/, другие



представляют упражнения как частный вид задач /А.В.Ланков/, 

третьи, наоборот, -  задачи как частный вид упражнений /П.М. 

Эрдниев/. Мы не разделяем ни одной из этих точек зрения, пола

гаем, что рассматриваемые понятия пересекаются, т .е .  среди за

дач и упражнений имеются:

а/ задачи -  упражнения; б/ задачи, не являющиеся упражнениями; 

в/ упражнения, не являющиеся задачами.

В третьем параграфе представлены отдельные виды геометри-i 

веских задач и раскрываются их понятия. Классифицируя геометри

ческие задачи, мы исходили из того, что классификация ценна 

не сама по себе, а как средство более глубокого уяснения клас

сифицируемого материала, его систематизации и выяснения роли 

каждого класса и подкласса. Классифицировать геометрические за

дачи можно в зависимости от разных оснований, в результате каж

дый раз подучим новые виды задач. Наиболее распространенной 

является классификация в зависимости от требования задачи. По 

характеру требования различают геометрические задачи на вычис

ление, построение, доказательство и исследование.

Некоторые авторы за основание классификации вмеото требо

вания задачи принимают средства получения результата /В.Китаен- 

ко , Н.Поспелов/. Такую классификацию мы считаем неудачной.

В ju тературе получили распространение термины " опреде

ленная” , "неопределенная” и "переопределенная" задачи, однако 

отсутствует определенность и четкость в их понимании. В посо

биях по методике математики Н.М.Бескина и В .В.Репьева этиш  

терминами называются задачи в зависимости от числа данных уело-



вия, Д.С.Людмилов пользуется ими для названия задач в зависи

мости от числа решений. Ф.Ф.Нагибин и А.Ф.Семенович задачи о 

лишними данными называют переопределенными, а с недостающими -  

-  неопределенными. Но, как справедливо указывает Г .П .Б евз, за

дача может иметь лишние данные и допускать одно определенное 

решение или даже бесчисленное множество решений.

Мы полагаем, что термины "определенная", "неопределенная", 

и "переопределенная" задача лучше отнести для обозначения видов 

задач при классификации по числу решений, а не по числу данных 

условия. Если же классифицировать геометрические /как и вообще 

математические/ задачи, исходя из полноты данных условия, то 

мы предлагаем различать задачи: правильные, с недостающими дан

ными, с противоречивыми данными, с лишними данными.

В зависимости от других оснований классификации разли

чают геометрические задачи без готовых числовых данных, с исклю

ченными и недоступными элементами фигур, на восстановление фи

гур. Геометрическая задача может быть представлена в абстракт

ной форме или наполнена практическим содержанием. Различают 

стандартные и нестандартные задачи, / Такое деление задач 

Д.Пойа считает наиболее существенны^/• Го методическому значе

нию и учебной роли различают три группы задач: подготовитель

ные для введения понятий и усвоения теорем; задачи, необходи

мые .для усвоения сути новых понятий; на применение изученных 

теорем. Задача может быть закрытой проблемой, и тогда в задаче 

нет недостатка в данных, или открытой проблемой, тогда ученик 

должен сам эти данные собрать. Этот последний тип проблемы



признается в настоящее время очень ценным в обучении 

/В.Оконь/.

Содержание четвертого параграфа составляют вопрооы о ре

шении геометрических задач. Понятие решения задачи часто раскры

вают так: решить задачу -  это значит определить искомые величи

ны, сделать их известными. Такое толкование указанного понятия 

иоходит из ограниченности понятия задачи, оно не приемлемо для 

многих задач на построение и на доказательство. В соответствии 

с понятием задачи понятие ее решения мокло раскрыть следующим 

образом: решить задачу -  это означает выполнить требование, 

поставленное в задаче. /Считаем, что требование выполнено и в 

том случае, если показано, что задача решения не имеет/.

Термин "решение задачи" в русском языке не однозначный.

В математике так называют:

а/ полученный результат /когда, например, говорят, что 

задача имеет одно решение/;

б/ процесс получения этого результата / когда говорят: 

"После доказательства теорем учащиеоя занимаются решением.. ,  •'/»

в/ логическую форму /овязь/ утверждений, полученную в 

результате этого процесса / когда говорят: " Существуют другие 

более рациональные решения"/.

Решения в смноле а/ бывают:

I/ правильными и неправильными;

2/ точными и приближенными;

3/ общими и частными.

Решения в смысле б/ бывают:

I/ письменными и устными;-



2/ самостоятельными и коллективными;

3/ длительными и кратковременными.

Решения в смысле в/ бывают:

I/ верными и ошибочными;

2/ обоснованными и необоснованными;

3/ полными и неполными;

4/ рациональными и нерациональными.

Не следует отождествлять "решение" / в смысле а/ и 

"ответ". Задача может не иметь решения, а ответ / для задач 

на вычисление, построение и исследование/ всегда есть; может 
иметь.несколько решений, а ответ -  один.

На основании критического анализа схем М.А.Данилова, 

Д.ПоЙа, Ъ.Ф.Даниловой, Ф.Ф.Нагибина и А.Ф.Семеновича нами, раз

работана и представлена в диссертации следующая схема решения 
геометрических задач.

т Р е б о в а
I .  И з у ч е н и е  у с л о в и я  

н и я  з а д а ч и :

а/ Что дано? б/ В чем состоит требование задачи? 

в/ Какова между ними зависимость? г/ Достаточно ли условие для 

выполнения требования, или чрезмерно, или противоречиво?

2. В ы б о р  м е т о д о в  р е ш е н и я  з а д а ч  
и г о с т а в л е н и е  п л а н а  р е ш е н и я :

а/ отыскание родственной аналогичной задачи из решенных 

раньше* б/ переформулировка задачи; в/ замена терминов их 

■пределеяиями» г/ преобразование требования задачи; д/ преобра- 
зевание данных элементов.



3 .  Р е а л и з а ц и я  н а м е ч е н н о г о  п л а н а :  

а/ привлечение изученного теоретического материала;

б/ вычисления; в/ построения; г/ доказательства.

4 .  П р о в е р к а  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь 

т а т о в :

а/ сравнение с ответом сборника; б/ решение обратной за

дачи; в/ решение другим способом; г/ доказательство / задачи 

на построение/; д/ анализ шаг за шагом выполнения решения.

5 . И з у ч е н и е  п о л у ч е н н о г о  р е ш е н и я :  

а/ поиски других решений и выделение из них простейшего;

б/ обобщение и выделение частных случаев; в/ установление воз

можности использования полученных результатов или методов в 

других задачах; г/ составление новых задач на базе решенной.

В диссертации аргументированы и охарактеризованы все 

пункты схемы,

В пятом параграфе систематизированы извеотные требования 

к геометрическим задачам и дополнены новыми. Считаем, что ш есть 

принципов построения хороших задач, изложенных в американском 

докладе, представленном Международной комиссии по математи

ческому образованию /см. журнал "Математика в школе", 1966,

И 6 ,  отр. 29/, следует дополнить такими тремя /применительно 

к геометрическим задачам/:

1. Геометрическая задача должна быть наполнена геометрическим 

содержанием.

2 ,  Содержание задачи должно соответствовать современным требо-/
ваниям к содержанию математического образования.



3 . Задача должна оить но возможности увязана с повседневным 

опитом учащихся, вытекать из знакомого факта, представлять 

практическую ценность.

Кроме этой системы принципов, нами разработана система 

таких рекомендаций:

I . .  Задача должна бить оформлена грамотно. Употребляемые 

в ее тексте термины должны строго соответствовать тем понятиям, 

которые приняты в дайной научной отрасли, а явления и факты, 

о которых идет речь в задаче, соответствовать данным науки.

2 . Требование задачи должно быть сформулировано четко и 

ясно, так как малейшее его искажение дезориентирует учащегооя.

3 . Задача должна быть сформулирована по возможности крат

ко, многословие не на пользу ее понимания.

4 . Трудности задачи должны быть приспособлены к возмож

ностям учащихся. Недопустимы крайности: торможение развития 

слишком легкими задачами и разочарование, порождение неверия в 

свои силы слишком трудными,

5 . Формулируя условие и требование задачи, необходимо 

учитывать частные и общие случаи.

6 . Наряду о задачами стандартными, иллюстрирующими опре

деленные правила, теоремы и предназначенными для применения 

этих правил о целью усвоения и закрепления, нужны задачи, тре

бующие от учащихся большей вдумчивости и размышлений, способ

ствующие активизации мышления, воопитанию психичеоких и мораль

ных качеств ученика.

7 . Среди задач, используемых в школе, кроме правильных, 

должны быть задачи о недостающими,лишними и противоречивыми 

данными.



на активности всей его деятельности. О создании соответствующе- 

го настроения, интереса у ученика обязан позаботиться учитель.

" Если учитель хочет, чтобы ученик что-то сделал, он 

должен на него так влиять, чтобы и ученик именно этого хотел", 

/В.Окоиь/. Чувство, идеалы, интересы, стремления, желания, 

склонности, способности и другие качества человеческой психики 

являются внутренними условиями мышления. Они-то и делают его 

волевым, целенаправленным, эмоционально окрашенным.

В заключительных параграфах второй главы показана роль 

геометрических задач в общем плане, воспитывающего обучения, а 

также дан обзор советской и зарубежной литературы, освещающей 

вопрос об активизации мыслительной деятельности учащихся.

В третьей главе -  "Использование геометрических задач 

и упражнений для активизации мыслительной деятельности учащих

с я " , -  состоящей из девяти параграфов, на конкретных примерах 

раскрываются возможности использования геометрических задач 

для активизации мышления учащихоя. Здесь подробно рассматри

вается использование геометрических задач на вычисление, дока

зательство, построение и исследование.

Одним из основных средств обучения учащихоя самостоятель

но логически рассуждать являются нестандартные з а д а ч и  

н а  в ы ч и с л е н и е , В  повседневной жизни, трудовой и 

научной деятельности чаще всего приходится иметь дело с не

стандартными задачами; стереотипные же задачи, способы решения 

которых найдены и хорошо известны, занимают более скромное



место. Следователыю, нестандартные задачи нельзя игнорировать 

и о точки зрения подготовки учащихся к практической деятель

ности. Приведем примеры таких задач.

1. "Все три вершины участка треугольной формы недоступны» 

вследствие чего стороны и высоты непосредственно измерить нель

з я . Определить площадь".

2 . "Выпуклый четырехугольник не поместился на листе бума

ги, вне листа оказались все четыре его вершины. Определить пе

риметр и площадь этого четырехугольника, выполняя построения и 

измерения только на данном ли сте",

В работе показано, как такие задачи стимулируют учащихоя 

к творчеству, формируют стремление к поискам, умение устанавли

вать функциональные отношения, выполнять их анализ в группиров

ку» выдвигать четкие гипотезы, соотносить данные условия зада

чи с ее требованием.

Целям активизации мыслительной деятельности учащихоя олу- 

аат геометрические з а д а ч и  на п о с т р о е н и е .  

Весьма эффективным средством здесь выступают построения о не

доступными точками и задачи на построение геометрических фигур 

по некоторым характерным точкам. Имеются ввиду такие задачи;

3. "Окружность, центр которой исключен, разделить на 6 

равных частей".
4. "Построить ромб, еоли известны его вершина и середины 

двух оторон. / Рассмотреть вое возможные олучаи/п*

Для решения таких задач информация об объекте добывается



путем многоступенчатого функционального анализа, при этом 

отыокиваются новые свойства объекта, а не проото используются 

иэвоотные данные; направление мышления создается анализом.

Геометрические построения с недоступными элементами рас

сматриваются в работах Шоотена, Ламберта, Брианшона, Джакомини, 

Паулуоа, Цюльке и др. Однако, как правило, решения основаны на 

идеях проективной геометрии, к тощ же некоторые из них неоправ- 

дано уоложнены. Результаты наших последований показали, что 

многие задачи на построение о недоступными элементами можно 

успешно решать средствами школьной геометрии; они являются хо

рошим материалом для факультативных занятий по математике.

В работе иад задачами рассматриваемого вида открываются 

значительно большие возможности благодаря применению геометри- 

чеоких преобразований; решение при этом, кок правило, упрощает

ся и облегчается. Приведем в качестве примера задачи.

5 . "Через недоступную вершину А треугольника ЛВС провеоти 

прямую, параллельную отороне ВС".

6 , " Найти центр тяжеоти треугольника с исключенными вер

шинами".

Задачи эти успешно решаются с применением параллельного 

переноса или симметрии / если нет дополнительных ограничений 

плоскооти/.

Изучение в школьном курсе геометрии геометрических пре

образований, предусматриваемое новой программой, обогатит идей

но и теоретически преподавание геометрии и будет способствовать 

развитию мыолительных творческих способностей школьников в про-



цеосе решения задач. В диссертации показаны возможности приме

нения геометричеоких преобразований и векторов при решении раз

личных видов геометрических задач.

Геометрические задачи н а  д о к а з а т е л ь с т в о  

представляют собой теоремы, не вошедшие в ооиовяой теоретичес

кий курс. Значит, по своей природе они являются средством от

крытия / вернее переоткрытия/ истин.

Процесс переоткрытия о точки зрения общественной ценности 

получаемого конечного результата нового ничего не дает, но он 

являетоя одним из средств развития мышления индивида и поэтому 

в атом смысле ценность его несомненна. Чтобы повысить коэффи

циент полезного действия таких задач, следует, прежде всего , 

убедить учащихся в том, что изученные ими теоремы из учебника 

яе начерпывают и не могут исчериать всей теории. Многие факты 

оотаются еще не установленными, и поэтому открытие их и обосно

вание разрешается посредством задач на доказательство. Следова

тельно, задачи на доказательство должны выступать как продолже

ние теории, как средство разрешения возникающих проблем.

В диссертации на конкретных примерах показано, как возник

новение проблемной ситуации при изучении различных вопросов 

геометрии порождает задачи на доказательство. Раскрывается то 

ценное в геометрических задача^ на доказательство, что при их 

решении удачно сочетаются интересы овладения математической те

орией и развития умения применять теоретические знания на прак

тике. Эти задачи являются также средством развития логического 

мышления учащихоя.



При решении геометрических задач учащимся приходится вы

полнять в какой-то степени работу исследовательского характера* 

.Удельный вес такой работы наиболее высок при решении з а д а ч  

н а  и с с л е д о в а н и е .  Если в задачах на вычисление, 

доказательство и построение учащимся ясно, что нано вычислить, 

какой факт доказать или какой объект построить, то в задачах 

на исследование необходимо установить истину, рассмотрев и ис

следовав все возможные случаи. Например:

7 . " В  планиметрии справедливо следующее утверждение: 

два острых угла, стороны которых взаимно перпендикулярны, рав

ны между собой. Имеет ли место аналогичная теорема для плооких 

углов, расположенных в пространстве?"

8 . "Исследовать, зависит ли расстояние от точки пересече

ния диагоналей прямоугольной трапеции до меньшей боковой сторо

ны от: а/ расстояния между основаниями; б/ длин оснований."

В диссертации на конкретных примерах показана возможность 

использования геометрических задач на исследование для воспита

ния многих качеств мышлетьч.

Разработке вопросов использования геометрических задач 

различных видов в процессе обучения для воспитания и развития 

мыслительных операций и качеств мышления учащихся посвящены 

последующие параграфы третьей главы. В §§ 5 ,6  представлены гео

метрические задачи как средство развития у учащихся способ

ностей к критическому анализу. Результаты проведенного экспе

римента свидетельствуют о том, что в силу традиции учащиеся 

не ставят под сомнение факт существования геометрических фигур,



о которых идет речь в условиях задач» к их решениям они при

ступают формально. Развитие у учащихся навыков к критическому 

анализу средствами геометрических задач -  важное условие воспи

тания таких качеств мышления, как критичность, гибкооть, само

стоятельность, последовательность. В диссертации показаны' пути 

и средотва воспитания этих качеотв.

Активизация мыслительной деятельности учащихоя при реше-т 

нии задач, в частности с практическим содержанием, предостере

гает от некритического использования изученных вопросов теории. 

В диссертации дан критический анализ условий и решений ряда за

дач из десяти известных сборников с указанием хпрактерных оши

бок и путей их исправления.

На основании обобщения опыта и проведенного эксперимента 

в диссертации покаэяно, что умелое использование геометричеокит 

задач и упражнений для формирования понятий и изучения теорем 

может способствовать активизации познавательной мыслительной 

деятельности учащихся. Если разумно использовать задачи, поня

тия и теоремы усваиваютол учащимися глубоко и сознательно*

В дисоерташаи показано, что цели активизации методов 

обучения, развитию творческого мышления служит работа учащихся 

по ооотавленига задач. Тренировка только в решении готовых за

дач способствует направлению мысли ученика в узкие рамки опре

деленных условий, которые заботливо подбираются авторами задач .

Нами систематически ведетоя работа о учащимися школ . 

г.Бердянска по составлению задач. Отдельные задачи, составлен

ные автором, печатались в журнале "Математика В школе". Некото-



рне оригинальные задачи были приняты для Всероссийских олимпиад, 

за  что в 1965 году автор был отмечен грамотой Оргкомитета Вое- 

роооийской олимпиадыо

По тематике диссертации автор выступал с докладами на 

сблаотнкх / Хмельницкая и Запорожская области/ и -Республикан

ских /УССР/ педагогических чтениях /1У54-1966/, на курсах усо

вершенствования квалификации учителей математики /1961-1968/, 

организованных Министерством просвещения УиСР и Запорожским 

ОйяОНО, на областной научно-практической конференции /1967/,

«



Основные положения диссертации опубликованы в 

статьях автора:

! в Внеклассная работа по составлению задач, "Математика в 

школе", & 3 , 1956,

2 о Из опыта внеклассной работы по математике, на укр,языке, 

об, "Из опыта внедрения политехнического обучения при пре

подавании математики в оредней школе" вып. П, К ,, "Радяяоька 

школа", 1956.

3 0 Проверка и учет знаний учащихся, "Математика в школе",

№ 6 , 1957,

4 о 0 проекте программы по математике» "Математика в школе",

№ б, 1959,

5 , 0 рационализации решения задач на уроке математики. "Мате

матика в школе", $  I* I960 ,

6 а Роль обобщений и сопоставлений в преподавании математики, 

на укроЯзыке, ж, "Радяноька школа", № 5 , I9S3 ,

7 о Школа и оовременная методика, на укр.языке0 "Радяноька . 

о с в *т а " , й 7 от 27 января 1965,

8 ,  Об активизации творчеокой деятельности учащихся при решении 

задач по геометрии, на укр.языке. В кн0 "Преподавание мате

матики в школе", вып. К*» 1936,

9 .  О принципе определенности и четкости геометрических понятий, 

"Доклада отчетной научной конференции кафедр института эа 

1965г. "Берданок, 1966»



10, 0 роли и меоте задач и упражнений в школьном курое гео

метрии / там же/.

11, Знать -  значит мыслить. "Индустриальное Запорожье" от 

19 сентября 1967г.

12 , 0 проекте новой программы по математике. "Математика в 

школе", I ,  1968.
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