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Перед системой школьного образования сто
ит задача создания механизма, обеспечива
ющего обучение, отвечающее запросам со
временности, ориентированное на форми
рование предметных и ключевых компетен

ций, интеграция которых определяет уровень познава
тельной компетентности выпускника школы. Именно 
такое обучение вооружит молодых людей инструмен
тами самореализации, саморазвития, обращенности к 
окружающему миру, умениями искать и находить свое 
место в жизни.

При этом можно часто услышать мнение о том, что в 
сегодняшних условиях информационного взрыва роль 
знаний в успешной социализации личности становится 
все менее значимой. В то же время учителя-предмет
ники (особенно это относится к учителям естественно
математических дисциплин) вполне обоснованно ут
верждают, что существенное снижение уровня усво
ения знаний и, как следствие, уровня фундаменталь
ности образования будет препятствовать как расши
рению возможностей саморазвития отдельной лично
сти и компетентного выбора ею жизненного пути, так и 
развитию общества и государства в целом. Таким обра
зом, возникает противоречие в понимании одного из 
основных принципов дидактики — принципа прочно
сти усвоения знаний.

Снятие указанного противоречия связано, прежде 
всего, с отказом от традиционного понимания прин
ципа прочности как ориентации на заучивание, сохра
нение в памяти и умение воспроизвести набор фактов 
той или иной предметной области, которое зачастую и 
отождествляют со знанием. Компетентностная ориен
тация образовательного процесса в подлинном пони
мании не отрицает необходимости формирования глу
боких, прочных, гибких и обобщенных знаний из раз
личных предметных областей. Более того, знания, как 
компонент познавательной компетентности выпуск
ника школы, являются составной частью личностного 
опыта, мировоззрения человека, определяют его от
ношение к действительности, моральные взгляды и 
убеждения, волевые черты личности, служат источни
ком склонностей человека, гибким инструментом его 
самоопределения в развивающемся поликультурном 
мире. Не случайно И. М. Осмоловская и И. В. Шалыгина, 
рассматривая знания в единстве их онтологической, 
ориентировочной и оценочной функций, указывают 
на значимость знаний не самих по себе, а «как средств 
формирования картины мира у учащихся, знаний как 
средств освоения способов действий и формирования 
отношения к окружающему миру» [2, с. 12 2 ].

Таким образом, компетентностная ориентация об
учения, актуализируя личностно-деятельностные раз
вивающие технологии, не противостоит знаниям, а 
приводит к необходимости интегрировать знания в 
единую систему свойств и качеств личности, как ре
зультат единства и взаимопроникновение процессов 
обучения, развития и воспитания.
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В этой связи возникает необходимость осущест
влять реализацию дидактического принципа прочно
сти знаний в единстве со следующими принципами:

•  актуализации личностного саморазвития —  че
рез придание личностного смысла процессу познания, 
создание в познавательной деятельности эмоциональ
но-нравственных ситуаций, содействующих самораз
витию, саморегуляции, самоконтролю;

•  предметно-деятельностной потенциальности 
обучения —  через обеспечение многообразия видов, 
форм и способов познания в рамках учебного процес
са, что потребует от обучающихся деятельности на по
тенциальном уровне интеллектуально-личностных 
возможностей, стратегической самостоятельности, 
расширения средствами учебного предмета стилевых 
характеристик интеллектуального поведения обучаю
щихся.

Наиболее полно указанные принципы в их нераз
рывном единстве можно реализовать на уроках обоб
щающего повторения. Такие уроки играют существен
ную роль не только в аспекте обобщения и системати
зации усвоенных знаний и дальнейшего закрепления 
приобретенных умений; именно уроки обобщающе
го повторения дают широкий простор для творчества 
как учителя, так и обучающихся, поскольку менее регла
ментированы нормативными документами и учебника
ми. Учитель сам выбирает круг повторяемых вопросов, 
сложность и тип задач, форму их представления, ориен
тируясь на конкретных обучающихся. Такие уроки тре
буют новой группировки материала, организации учеб
ной деятельности в форме поиска, исследования, вы
явления разного рода связей, что помогает развитию 
у учащихся способности к самоанализу и самооценке 
(анализу и оценке собственной знаниевой сферы), а так
же приобретению на этой основе опыта создания новых 
методов познания. При этом глубокое, личностно окра
шенное, наполненное положительными эмоциями по
вторение возможно лишь на основе вовлечения школь
ника в учебный процесс в роли не пассивного исполни
теля, но активного его участника [4].

Еще К. Д. Ушинский в середине XIX века говорил о 
том, что «повторение нужно не для того, чтобы чинить 
развалившееся здание, а для того, чтобы укрепить по
строенное и возвести новый этаж» [3, с. 425]. Однако, 
чтобы этот «этаж» не стал хранилищем ненужной ин
формации, учитель должен овладеть искусством орга
низации повторительной работы. Л

Это тем более важно, когда речь идет о повторении щ 
в рамках изучения математических дисциплин. Специ- ^  
фика обучения математике определяется тем, что ма- у  
териал каждого отдельного урока теснейшим образом ^  
логически связан с ранее пройденным, иногда дале
ко отстающим по времени от изучаемого. Кроме того, ЪС 
для математики характерна историческая обусловлен- ^  
ность ее связи с другими сферами деятельности чело- S  
века. Поэтому организация высоко мотивированной, ^  
имеющей ценностно-смысловую окраску деятельно- О
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сти по формированию у учащихся упорядоченной ре
презентативной системы математических знаний, от
ражающей всевозможные внутрипредметные и меж
предметные связи, а также способы приобретения но
вых знаний, требует вдумчивой и кропотливой работы 
учителя.

При разработке урока обобщающего повторения в 
обучении математике учителю необходимо:

• осмыслить возможности для обобщения, система
тизации и углубления материала, установить его вну
трипредметные и межпредметные связи;

•  определить способы познавательной деятельно
сти, которыми важно овладеть школьнику в ходе по
вторения;

•  сконструировать (подобрать, разработать) систе
му задач, ориентированную на реализацию обучаю
щих, развивающих и воспитательных целей урока;

•  актуализировать развивающий и воспитывающий 
аспект деятельности учащихся, возможность ее диф
ференциации и индивидуализации, через выбор мето
дов, форм и средств обучения;

•  продумать использование специальных средств 
систематизации и обобщения: таблиц, схем, опорных 
конспектов и т. д.;

•  определить трудности, с которыми могут стол
кнуться школьники на уроке;

•  продумать педагогическое сопровождение де
ятельности учащихся, варианты возможной помощи 
при устранении затруднений;

•  обдумать формы и методы контроля над деятель
ностью школьников.

Как показывает анализ школьной практики, органи
зация обобщающего повторения геометрии сопряже
на с еще большими трудностями, по сравнению с ал
геброй в силу ее меньшей алгоритмичности, больше
го разнообразия задач и большей неопределенности 
в выборе метода решения. Поэтому часто школьники, 
даже зная теорию, затрудняются в соотнесении своих 
знаний со структурой предмета в целом, в выборе той 
информации, которая и станет основой формирования 
практических умений и способов деятельности. Обоб
щить и систематизировать материал по геометрии 
можно на основе отдельных, специально подобранных 
предметных задач привычного для учащихся вида, вы
полняя обобщение и систематизацию на основе анали
за условия задачи, развития ее содержания и выявле- 

q  ния причинно-следственных связей между условием и 
ш требованием. Однако обобщающее повторение будет 

более эффективным, если предлагать школьникам на 
У  таких уроках задачи в самом общем виде.

Приведем пример. При итоговом повторении пла- 
^  ниметрии в 9 классе учащимся предлагается задание: 
ЪС составить руководство по решению задачи опреде

ленного типа. Например, задачи на доказательство то- 
S  го, что четырехугольник, описанный в условии опреде- 
5  ленным образом или изображенный на чертеже эле- 
О  ментом некоторой конструкции, является параллело
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граммом: докажите, что данный четырехугольник яв
ляется параллелограммом.

Целевая установка предполагает использование в 
полном объеме материала геометрии 7-9 классов для 
составления плана решения максимально общей зада
чи, который можно применить в дальнейшем и для лю
бой частной задачи с подобным требованием. Поиско
вая работа по выполнению данного задания включает 
в себя следующие компоненты:

• отбор изученных ранее геометрических фактов 
путем их соотнесения с поставленной целью;

• структурирование информации, т. е. определение 
отношений между отдельными его частями, выстраи
вание логических связей;

• творческая обработка отобранной и структуриро
ванной информации для окончательного оформления 
результатов работы;

• проверка результатов собственной деятельности 
при решении частной задачи;

• рефлексия и оценка собственной деятельности.
Такую работу целесообразно проводить в рамках

одного или двух спаренных уроков на основе груп
повой формы учебной деятельности. Разным группам 
учащихся выдаются задания с различными требова
ниями. Но, как показывает опыт, если подобная рабо
та проводится впервые, то лучше, чтобы задание было 
одно. Это позволит учителю более оперативно и диф
ференцированно осуществлять помощь и контроль, а 
при общих затруднениях перейти к фронтальной фор
ме организации учебной деятельности. Если подобная 
работа проводится нечасто, то ее начало можно ор
ганизовать в форме коллективного обсуждения. На
пример, для задачи, приведенной выше, обсуждение 
можно организовать по вопросам, целью которых бу
дет повторение определения параллелограмма, его 
свойств и признаков. Полезно на основе вопросов ак
центировать внимание учащихся на различии свойств 
и признаков фигур и уточнить, чем нужно пользовать
ся при доказательстве того, что некоторый четыреху
гольник является параллелограммом. В результате та
кой работы, школьники должны прийти к выводу: что
бы доказать, что четырехугольник является паралле
лограммом нужно доказать параллельность соответ
ствующих сторон и/или равенство соответствующих 
сторон или то, что некоторая точка является середи
ной двух отрезков.

Дальнейшая работа происходит в группах. Учащие
ся выбирают из курса планиметрии те теоремы и фор
мулы, которые позволят сделать заключение о парал
лельности прямых (отрезков), о равенстве отрезков 
или о делении отрезка точкой пополам. При этом учи
телю не обязательно запрещать обучающимся поль
зоваться учебником. Напротив, используя учебник, 
школьники не только более полно выполнят задание, 
но и параллельно повторят другие теоремы и формулы 
курса планиметрии. Поскольку для того, чтобы опреде
лить возможность или невозможность применения не-
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I. Определением  
параллелограмма
Параллелограммом 

называется четырехугольник, 
у которого противоположные 

стороны попарно 
параллельны

II. Одним из признаков параллелограмма

1. Если в черырех- 
угольнике две сторо
ны равны и парал
лельны, то этот 
четырехугольник — 
параллелограмм.

2. Если в четырехуголь
нике противоположные 
стороны попарно равны, 
то этот четырехугольник 
— параллелограмм

3. Если в четырех
угольнике диагонали 
пересекаются и 
точкой пересечения 
делятся пополам, то 
этот четырехугольник 
— параллелограмм

Следовательнои1тр0Ь1доказать, чтс 
нужно доказа1ъ^Необходимый набор

четырехугольник
утверждений):

зляется параллелограммом,

А В С
Параллельность Равенство соответствующих сторон Данная точка является

соответствующих сторон (11.1; II.2) серединой отрезков
(|; И-1) (II.3)

1. Признаки параллельных прямых.
2. Принадлежность данных сторон 
прямым, которые содержат: основа
ния трапеции, стороны другого 
параллелограмма, основания и 
среднюю линию трапеции или треу
гольника.
3. Коллинеарность соответствую
щих векторов .
4. Равенство угловых коэффициен
тов в уравнениях соответствующих 
прямых.
5. Доказательство того, что данные 
прямые (отрезки) переводятся друг 
в друга центральной симметрией 
или переносом.

1. Равенство треугольников (как 
соответствующие стороны в равных 
треугольниках).
2. Равенство соответствующих 
векторов.
3. Равенство длин отрезков (использо
вание формулы длины отрезка).
4. Равенство длин отрезков 
(использование для вычисления длины 
т. Пифагора, т. синусов, косинусов, 
формул площадей и т. д.).
5. Равенство отрезков, переводимых 
друг в друга движением.

1. Равенство соответствующих частей 
отрезка (см. В).
2. Формулу координат середины отрезка.
3. Доказательство того, что точка 
является основанием медианы 
соответствующего треугольника.
4. Доказательство того, что точка являет
ся центром окружности, для которой 
данный отрезок является диаметром.
5. Доказательство того, что данная точка 
является точкой пересечения диагоналей 
другого параллелограмма.

Рисунок. Способы возможных доказательств принадлежности четырехугольника к классу параллелограммов

которого геометрического факта для решения обоб
щенной задачи, зачастую недостаточно просто его зна
ния — необходим анализ внутрипредметных связей и 
последующий синтез информации как мысленное про
ектирование возможных дальнейших действий.

После выполнения задания в группах необходимо 
подробно обсудить результаты, добиваясь того, чтобы 
полученное руководство для решения частных задач 
на основе обобщенной было максимально полным, 
но в то же время кратким и удобным в использовании. 
В этой связи полезно с самого начала ориентировать 
учащихся на применение средств визуализации ре
зультатов своей работы. Ранее [1] уже было сказано о 
значимости когнитивной визуализации в реализации
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компетентностно-ориентированного обучения мате
матике. На этапе обобщающего повторения знаково
символическая деятельность школьников приобрета
ет еще большую значимость. Овладение знаково-сим
волической деятельностью расширяет опыт опериро- ^  
вания математическими объектами, позволяет более ш 
полно установить связи между отдельными частями ^  
материала и тем самым преодолеть многие проблемы у  
систематизации и обобщения материала, создает усло- ^  
вия для быстрой актуализации материала, его развора
чивания во внешнем плане при дальнейшем использо- g  
вании.

Кроме того, такая деятельность вызывает интерес ^  
у школьников, стимулирует их мыслительные процес- ^

О
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сы, повышает мотивацию учебного процесса, способ
ствует формированию не только предметных, но и над- 
предметных результатов: умения работать с информа
цией, представленной в различных формах, самосто
ятельность мышления, личностные качества (аккурат
ность, точность, сосредоточенность, навыки самокон
троля).

Итогом работы по решению предложенной обоб
щенной задачи может стать таблица или, например, 
схема (рисунок).

Естественным продолжением такой работы станет 
домашнее задание: еще раз повторить теоретический 
материал, указанный в созданном руководстве. Кро
ме этого, для домашней работы можно предложить за
дачи с тем же требованием, но конкретными данными. 
Это позволит учащимся самим проверить, достаточно 
ли полно и понятно составлено руководство и, при не
обходимости внести коррективы.

Полезно завершать подобную работу презентация
ми или защитами созданных схем, особенно если каж
дая группа школьников выполняет свое задание. Тог
да сами учащиеся превращаются в рецензентов ра
бот своих одноклассников: анализируют, оспаривают 
и оценивают как содержание обобщающей схемы или 
таблицы, так и ее структуру, удобство ее использова
ния. Это позволяет всем школьникам с большим инте
ресом повторить пройденное ранее, задействовав при 
этом все виды восприятия и памяти.

Таким образом, работа по решению обобщенных 
задач на уроках повторения в обучении математике 
позволяет организовать пространство разнообразной

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

по форме и содержанию познавательной деятельно
сти, что обусловливает реализацию не только принци
па прочности знаний, но и принципов предметно-де
ятельностной потенциальности обучения и актуали
зации личностного саморазвития обучающихся. Орга
низация компетентностно-ориентированного обобща
ющего повторения на уроках математики способству
ет формированию как предметных знаний, умений и 
навыков, так и характеристик личности, отраженных 
в структуре ключевых компетенций, которые в своей 
совокупности определяют познавательную компетент
ность выпускника школы, как инструмента, обуславли
вающего личностное саморазвитие человека в тече
ние всей жизни.
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Как язык влияет на время
В опытах психологов люди, говорившие на разных языках, в буквальном смысле по-разному видели мир во

круг себя, причем двуязычный человек оказывался в промежуточном положении: на него влиял и родной язык, 
и выученный.

Конечно, многое тут зависит от особенностей языка и от того, о чем мы говорим. Те, кто говорит по-английски, 
обычно оценивают время события с помощью пространственных понятий, относящихся к линейной протяжен
ности: например, «короткий перерыв» (short break) или «длинная свадьба» (long wedding). Получается, что вре
менной промежуток оценивается через путь, который можно за это время преодолеть. А, скажем, те, кто говорит 
на греческом или испанском, используют для времени другие размерности: они скажут не «короткий перерыв», 
но — «маленький», не «длинная свадьба», но — «большая». Т. е. здесь тоже пространственные характеристики, 
но не линейно-дистанционные, а, скорее, объемные.

Новая статья Паноса Атанасопулоса и Эммануил Билунд из Стокгольмского университета посвящена как раз 
временным оценкам у людей, выбравших в качестве иностранного такой язык, где время оценивается иначе, чем 
в их родном. Добровольцам, владевшим испанским и шведским, показывали на экране удлиняющуюся линию 
или контейнер, наполнявшийся жидкостью. Нужно было сказать, сколько времени занял процесс, но участников 
эксперимента просили об этом по-разному: в одном случае они слышали испанское слово duracion, в другом — 
шведское слово tid  (оба обозначали продолжительность, длительность).

Если человека, наблюдавшего за заполняющимся контейнером, просили определить duracion, то он исполь
зовал для времени «объемные» понятия. Если же его просили определить tid, то человек переключался на «ли
нейные» эпитеты, свойственные шведскому языку, причем суть процесса — удлинение линии или же заполнение 
контейнера — особой роли не играла.

Полностью статью читайте на сайте https://www.nkj.ru/ 
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