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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно среднесрочной стратегии ЮНЕСКО 2014–2021, целью развития 

общества является обеспечение качественного образования
1
. В Концепции ин-

форматизации системы образования Беларуси до 2020 года подчеркивается 

необходимость разработки авторских информационно-обучающих ресурсов 

(далее – ИОР). Поскольку к выпускнику школы предъявляются такие требова-

ния, как широкая эрудиция, адаптивность к изменяющимся условиям и т.д., то 

задача формирования конкретных и общеучебных умений и навыков, которые 

необходимы в любом виде деятельности, может быть решена не только на уро-

ках, но и на внеурочных занятиях по математике. 

Изучение программ факультативных занятий показало, что, как правило, 

они либо дополняют отдельные разделы программы без выраженной взаимо-

связи алгебраического и геометрического компонентов содержания, либо не 

предполагают модульную организацию учебного материала в сочетании с его 

дифференциацией и использованием динамических моделей согласно требова-

ниям эргономичности и закономерностям усвоения. 

Содержательную основу исследования составляют работы, посвященные 

анализу соотношения инвариантного и вариативного составляющих в обучении 

(В.В. Афанасьев, В.А. Гусев, С.А. Гуцанович, В.А. Капранова, Г.В. Пальчик, 

А.М. Радьков, А.Н. Сендер), реализации обучающего потенциала внеурочных 

занятий (Р.С. Есаян, Н.И. Мерлина, В.И. Мишин, Т.О. Пучковская, 

И.В. Соколова, В.А Тестов, В.О. Швець). 

Анализ теоретических работ и практика работы в учреждениях общего 

среднего образования позволили выявить несоответствия между: 

– наличием взаимодополняющих дидактических возможностей уроков и 

внеурочных занятий с использованием компьютерных ИОР и недостаточной 

разработанностью научно-обоснованного их комплексного использования как 

средств повышения эффективности математической подготовки учащихся; 

– необходимостью реализации проблемно-эвристических, деятельност-

ных, личностно-ориентированных методов обучения, внутри- и межпредмет-

ных связей как способов развития познавательной активности учащихся и пре-

обладанием констатирующе-рецептурных способов обучения на уроках. 

Этим обусловлена проблема исследования – установление научно-

педагогических оснований реализации взаимосвязанного обучения математике на 

уроках и внеурочных занятиях в 7–9 классах и разработка соответствующей мето-

дики и ее учебно-методического обеспечения (далее – УМО) как педагогического 

инструмента, позволяющего осуществлять содержательные взаимосвязи уроков и 
                                                           
1
 Среднесрочная стратегия ЮНЕСКО на 2014–2021 гг.: принята резолюцией 37 С/4 на генеральной конференции 

ООН по вопросам образования, науки и культуры, апрель 2013 г. : офиц. текст. – Париж : ЮНЕСКО, 2013. – 58 с. 
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внеурочных занятий посредством комплексного использования методов активного, 

проблемно-эвристического, интерактивного обучения, а также сочетания фрон-

тальной, групповой и индивидуальной форм работы для повышения мотивации 

учения и эффективности математической подготовки учащихся. 

В 5–6 классах обучающиеся осваивают базовые компоненты математиче-

ской подготовки (действия с натуральными числами, обыкновенными и деся-

тичными дробями, определения геометрических фигур и т.д.). Развитие и 

углубление этих знаний (уравнения, функциональные зависимости, свойства 

геометрических объектов и т.д.) осуществляется в 7–9 классах. 

В связи с этим была исследована, обоснована и разработана методика реали-

зации целостного процесса математической подготовки учащихся посредством но-

вого информационно-дидактического инструментария, дающего учителю средства 

и методы организации внеурочных занятий в их взаимосвязи с уроками на основе 

диалогического взаимодействия, рефлексии, обогащения содержания и выбора ва-

риантов индивидуализации обучения математике, на материале 7–9 классов. 

Методологические основы исследования 

На общенаучном уровне: 

– положения системно-деятельностного подхода (П.Я. Гальперин, 

Н.А. Леонтьев, С.А. Мазаник, В.М. Монахов, И.А. Новик, С.Л. Рубинштейн, 

Г.И. Саранцев и др.); 

– личностно-ориентированного, эвристического и развивающего обуче-

ния (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Д. Король, В.А. Сластенин, 

А.В. Хуторской, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и др.); 

– гуманизации и гуманитаризации обучения (А.И. Жук, К.В. Лавринович, 

А.П. Сманцер и др.); 

– конструктивистского подхода (Дж. Брунер, Л.С. Выготский, 

Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, М.А. Чошанов и др.); 

– интерактивного обучения (А.А. Гин, М.В. Емелина, С.С. Кашлев, 

В.В. Макоско и др.). 

На конкретно-научном уровне: 

– идеи теории и методики обучения математике (К.О. Ананченко, 

О.Л. Жук, Н.Е. Кузнецова, Л.И. Майсеня, О.И. Мельников, В.В. Шлыков и др.); 

– идеи наглядного моделирования и когнитивно-визуального подхода 

(В.А. Далингер, Н.В. Бровка, Е.И. Смирнов, Е.Л. Старовойтова и др.); 

– теории использования информационных технологий в обучении 

(В.В. Казаченок, Н.М. Рогановский, Е.Н. Рогановская и др.); 

– идеи укрупнения содержания обучения (П.М. Эрдниев, В.Ф. Шаталов и др.). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационное исследование связано со следующими заданиями государ-

ственных и отраслевых программ фундаментальных и прикладных научных ис-

следований в сфере образования, в выполнении которых принимал участие соис-

катель: «Разработать справочно-информационные, контрольно-диагностические и 

интерактивные модули электронных УМК для математического и естественно-

научного образования» (№ ГР 20122245); «Методологические, методические и 

технологические основы интеграции национальных образовательных стандартов 

общего и высшего славянского математического образования» (№ ГР 20131638); 

«Разработка содержания и научно-методического обеспечения дошкольного, об-

щего среднего, специального, высшего педагогического и дополнительного обра-

зования педагогических работников в целях повышения качества образования в 

современных социально-экономических условиях» (№ ГР 20135681); грантом 

Министерства образования Республики Беларусь по теме «Разработать ИОР «Ма-

тематика во внеклассной работе. 7–9 классы» (№ ГР 20130393). 

Цель и задачи исследования 

Цель: научно-теоретическое обоснование, разработка и апробация мето-

дики и учебно-методического обеспечения взаимосвязанного обучения матема-

тике на уроках и внеурочных занятиях как средств повышения эффективности 

математической подготовки учащихся 7–9 классов. 

В соответствии с целью определены следующие задачи исследования: 

1. Выявить теоретические основания взаимосвязанного обучения матема-

тике на уроках и внеурочных занятиях как средства повышения эффективности 

математической подготовки учащихся 7–9 классов. 

2. Определить дидактические принципы и организационно-педагогические 

условия взаимосвязанного обучения математике на уроках и внеурочных заняти-

ях в 7–9 классах с использованием информационно-обучающих ресурсов. 

3. Разработать методику взаимосвязанного обучения математике на уроках и вне-

урочных занятиях в 7–9 классах с использованием информационно-обучающих ресурсов. 

4. Создать учебно-методическое обеспечение разработанной методики, 

апробировать и оценить возможности их использования как средств повышения 

эффективности математической подготовки учащихся 7–9 классов. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов: изуче-

ние философской, психолого-педагогической и методической литературы; сравни-

тельный анализ программ, учебников, учебных пособий и ИОР по математике; ан-

кетирование; экспертных оценок; статистические и математические методы; педа-

гогический лонгитюдный эксперимент; обобщение педагогического опыта. 
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Научная новизна 

Раскрыты особенности и условия реализации взаимосвязанного обучения ма-

тематике на уроках и внеурочных занятиях посредством обеспечения различных 

уровней информационной насыщенности дополненного учебного материала, ком-

плексного использования интерактивных форм и методов обучения, послойной 

дифференциацией содержания ИОР. Разработана соответствующая методика, ос-

нованная на принципах взаимосвязи когнитивной и личностно-развивающей со-

ставляющих процесса обучения математике, оптимальной информационной насы-

щенности учебного материала, дополнительности, реализации внутри- и/или меж-

предметных связей, и предусматривающая активизацию деятельностной, эвристи-

ческой, личностно-развивающей составляющих обучения, использование интерак-

тивных апплетов, реализующих возможности различных траекторий изучения вза-

имосвязанных тем алгебраического и геометрического компонентов содержания. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Научно-теоретические основания взаимосвязанного обучения ма-

тематике на уроках и внеурочных занятиях в 7–9 классах, включающие: 

– периодизацию развития внеурочных занятий по математике за послед-

ние 50 лет в контексте изменения ведущих идей организации обучения: период 

политехнического обучения и реализации идей поэтапного формирования ум-

ственных действий (1960–1977); изменения содержания обучения математике 

и реализации концепции укрупнения дидактических единиц (1977–1990); диф-

ференциации обучения и применения элементов  моделирования посредством 

ЭВМ (1990–2000); активизации эвристической и исследовательской деятель-

ности учащихся на основе идей когнитивной теории обучения, наглядного мо-

делирования, сгущения учебной информации и использования ИОР (с 2000); 

– предпосылки разработки методики взаимосвязанного обучения матема-

тике на уроках и внеурочных занятиях, обусловленные ее дидактическим по-

тенциалом: 1) расширение границ учебно-познавательного развития учащихся 

за счет дополнительного содержания, организованного для самостоятельного 

изучения; 2) использование динамических моделей для взаимосвязи формально-

логического и образно-наглядного способов предъявления материала посред-

ством ИОР; 3) усиление деятельностного и личностно-ориентированного ха-

рактера обучения на основе вариативности содержания, реализации эвристи-

ческого потенциала интерактивных форм и методов, а также обеспечение ин-

дивидуальной траектории обучения учащихся; 

– понятийный аппарат исследования: определения взаимосвязанного обучения 

математике на уроках и внеурочных занятиях, методики взаимосвязанного обучения 

математике на уроках и внеурочных занятиях, учебного математического апплета; 
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– выявление сущности взаимосвязанного обучения математике на уроках 

и внеурочных занятиях, как организации процесса взаимодействия учителя и 

учащихся, включающей использование содержания, дополненного на основе 

реализации межпредметных связей, его дифференциацию по степени инфор-

мационной насыщенности; обогащение на основе этого содержания процесса 

математической подготовки проблемно-эвристическими, игровыми методами 

и формами учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся, в том числе, с использованием ИОР; дополнение традиционных 

форм контроля системой рефлексивно-оценочного мониторинга динамики 

учебных достижений учащихся, их развития и мотивации учения. 

2. Дидактические принципы и организационно-педагогические усло-

вия разработки методики взаимосвязанного обучения математике на уро-

ках и внеурочных занятиях в 7–9 классах, включающие: 

– дополнение общедидактических принципов обучения принципами, обу-

словлеными задачами исследования: принципом взаимосвязи когнитивной и лич-

ностно-развивающей составляющих процесса обучения (сочетание различных 

способов работы с содержанием для обеспечения взаимосвязи деятельности и 

мышления), принципом оптимальной информационной насыщенности учебного 

материала (эргономичность и послойное распределение материала в ИОР), 

принципом дополнительности (реализация взаимосвязи алгебраического и гео-

метрического компонентов, обогащение форм и методов обучения); 

– организационно-педагогические условия разработки методики взаимо-

связанного обучения математике на уроках и внеурочных занятиях: 1) обеспе-

чение целостности и системности содержания посредством его структурирова-

ния в виде укрупненных тематических блоков на основе межпредметных свя-

зей; 2) распределение материала внутри укрупненных тематических блоков по 

трем информационным слоям с нарастающей сложностью заданий; 3) стимули-

рование мотивации учения и познавательного интереса к изучению математики 

посредством приобщения обучающихся к моделированию математических объ-

ектов; 4) активизация учебно-познавательной и учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся на основе обогащения форм, методов и средств обучения 

интерактивными, элементами дидактических игр, наглядного моделирования; 

5) использование контрольно-диагностического инструментария, включающего 

учет динамики личных учебных достижений учащихся. 

3. Методика взаимосвязанного обучения математике на уроках и 

внеурочных занятиях в 7–9 классах, позволяющая выстроить дидактический 

цикл обучения, и включающая: 

– конкретизацию дидактических целей занятий во взаимосвязи с уроками 

для решения задач закрепления, углубления знаний и развития учащихся; 
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– обогащение содержания познавательными фактами, нестандартными и 

практико-ориентированными упражнениями и задачами, его организацию в ви-

де семи укрупненных тематических блоков, которые распределены по трем 

слоям с нарастающей информационной насыщенностью и позволяют построить 

индивидуальную траекторию обучения; 

– разработанные формы обучения: цикличная – форма индивидуализиро-

ванного обучения, которая на основе циклических траекторий способствует 

ликвидации пробелов в знаниях для перехода на более высокий уровень слож-

ности на основе взаимосвязей между элементами содержания; ресурсное заня-

тие – форма обучения, сочетающая фронтальную, групповую и индивидуаль-

ную работу учащихся с целью развития, углубления и расширения их знаний 

при освоении содержания взаимосвязанных тем с использованием активных, 

интерактивных и проблемно-эвристических методов обучения на основе ре-

флексии, эмпатии, диалогического взаимодействия; 

– разработанные новые приемы индивидуально-ориентированного и про-

блемно-эвристического обучения (запомни и запиши, логическая цепочка, ла-

донь), наполненные математическим содержанием методы организации актив-

ного обучения и интерактивного взаимодействия на уроках и внеурочных за-

нятиях (эвристическая беседа, дидактические игры, проектные задания). 

4. Учебно-методическое обеспечение взаимосвязанного обучения ма-

тематике на уроках и внеурочных занятиях в 7–9 классах, включающее: 

– 4 печатных сборника задач и упражнений для внеурочных занятий по 

математике, которые содержат нестандартные, практико-ориентированные, 

межпредметные  задачи и упражнения, элементы комбинаторики и теории ве-

роятностей, краткие теоретические сведения, познавательные факты из истории 

математики, примеры решения типовых заданий и указания по предупрежде-

нию типичных ошибок учащихся; 

– электронный ИОР «Математика во внеклассной работе. 7–9 классы», учеб-

ный модуль которого включает 20 апплетов, соответствующих выделенным укруп-

ненным тематическим блокам, и обеспечивает возможность построения индивидуаль-

ной траектории обучения посредством выбора уровней информационной насыщен-

ности учебного материала, а также содержит модули администрирования и обратной 

связи для осуществления диагностики, коррекции и контроля усвоения содержания; 

– методические рекомендации для учителей: описание особенностей ме-

тодики проведения внеурочных занятий в их взаимосвязи с уроками, использо-

вания разработанных интерактивных форм, методов и средств обучения, алго-

ритмы решения задач с учащимися с различными доминирующими типами 

восприятия, диагностический инструментарий и т.д.; 

– рекомендации для учащихся по работе с ИОР. 
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Личный вклад соискателя ученой степени 

Результаты, выносимые на защиту, получены соискателем лично. В публи-

кациях в соавторстве с Е.Ю. Логуновской и А.В. Климович личный вклад соис-

кателя состоит в выявлении особенностей реализации взаимосвязей уроков и 

внеурочных занятий по математике с межпредметным содержанием с использо-

ванием ИОР; Н.В. Бровка принимала участие в постановке задач исследования. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Результаты исследования, включенные в диссертацию, докладывались на: засе-

даниях лаборатории математического и естественнонаучного образования НМУ 

«Национальный институт образования»; заседаниях кафедры информационных тех-

нологий в образовании ГУО «Минский городской институт развития образования»; 

международных и республиканских научно-практических и научно-методических 

конференциях и семинарах в Беларуси, России, Украине: «Проблемы и перспективы 

развития образования в России» (Новосибирск, 2013), «ІТМ*плюс – 2014» (Суми, 

2014), «Информатизация образования – 2014» (Минск, 2014), «Проблеми модернiзацiї 

змiсту i органiзацiї освiти на засадах компетентнiсного пiдходу» (Харкiв, 2014), «XII 

международные Колмогоровские чтения» (Ярославль, 2014), «Эвристика и дидактика 

математики», (Донецк, 2015), «Международный конгресс по информатике» (Минск, 

2016), «Физико-математическое образование: цели, достижения и перспективы» 

(Минск, 2017) и др. Издано 4 учебно-методических пособия для педагогов и учащих-

ся, 9 статей в научно-методических журналах, разработан 1 web-ресурс. 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс Нацио-

нального института образования, Минского городского института развития об-

разования, гимназии № 11, средней школы № 48, средней школы № 70 г. Мин-

ска, средней школы № 29 г. Москвы (имеется 7 актов о внедрении). 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 46 научных работах, 

из которых: 11 статей в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 

присуждении ученых званий в Республике Беларусь общим объемом 4,1 автор-

ского листа (1 – в издании, соответствующем требованиям ВАК РФ, 2 – в изда-

ниях, соответствующих требованиям ВАК Украины.), 9 статей в других науч-

ных изданиях, 26 тезисов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, введе-

ния, общей характеристики работы, двух глав, заключения, библиографического спис-

ка и 11 приложений. Полный объем диссертации составляет 303 страницы, из которых 

27 рисунков занимают 17 страниц, 4 таблицы на 3 страницах, 11 приложений на 124 
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страницах. Библиографический список содержит 342 наименования, включая 52 соб-

ственные публикации соискателя ученой степени, и занимает 27 страниц. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В первой главе диссертации «Научно-теоретические основания, предпо-

сылки разработки и сущность взаимосвязанного обучения математике на 

уроках и внеурочных занятиях» рассмотрено становление и развитие внеуроч-

ных занятий по математике за последние 50 лет, что обусловлено необходимо-

стью выявления комплекса теоретических положений, тенденций и обстоятель-

ств, которые выступают основой повышения эффективности математической 

подготовки учащихся, и, при их развитии, дают объективную информацию о 

разработке и реализации соответствующей методики и ее УМО. В нашем иссле-

довании мы рассматриваем внеурочные занятия как организованные и целена-

правленные занятия учащихся (групповые, индивидуальные, самостоятельные) 

проводимые во внеурочное время для расширения и углубления их знаний, уме-

ний и навыков по отдельным учебным предметам. Эти занятия выходят за рамки 

факультативных, включая также стимулирующие, поддерживающие и дополни-

тельные образовательные услуги, консультации и т.д.  

Изучение истории развития внеурочных занятий по математике в контексте 

изменения содержания, форм, методов и средств обучения позволило выделить 

следующие этапы: 1) этап развития теорий политехнического обучения, поэтапно-

го формирования умственных действий, проблемного обучения и создания специа-

лизированных 10–11 классов с углубленным изучением математики для  решения 

задач ускорения научно-технического прогресса; 2) изменения содержания обуче-

ния математике и решения практико-ориентированных задач с опорой на идеи 

укрупнения дидактических единиц; 3) дифференциации и индивидуализации обуче-

ния с элементами использования ЭВМ и математического моделирования; 

4) использования специально разработанных компьютерных ИОР на основе идей 

наглядного моделирования, сгущения учебной информации, когнитивно-визуального 

подхода, дифференциации форм и средств обучения и интеграции содержания. 

Выявление особенностей каждого из этапов развития внеурочных занятий поз-

волило установить социально-экономическую обусловленность ведущих идей органи-

зации обучения, в связи, с чем с 1960 по 1990 гг. изменения в проведении внеурочных 

занятий касались преимущественно содержания обучения. В процессе развития ин-

формационного общества в Беларуси активно происходит модернизация содержания, 

форм и методов обучения с использованием ИОР, направленная на обретение учащи-

мися навыков получения, переработки и рационального использования информации. 

Возможность применения новых форм организации содержания, методов проведения 

внеурочных занятий при помощи компьютера позволила разработать авторскую ме-

тодику, которая опирается на содержание программы, но жестко к нему не привязана. 
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Под взаимосвязанным обучением математике на уроках и внеурочных 

занятиях мы понимаем специальным образом организованный процесс взаимо-

действия учителя и учащихся, состоящий в использовании расширенного и допол-

ненного содержания, предусматривающего реализацию межпредметных связей, 

дифференциацию учебного материала по степени информационной насыщенно-

сти; обогащении на основе этого содержания процесса математической подго-

товки активными, интерактивными, индивидуально-ориентированными мето-

дами и формами учебно-познавательной деятельности, включая диалогические 

взаимодействия, рефлексию, в том числе, с использованием ИОР; дополнении 

традиционных форм контроля системой рефлексивно-оценочного мониторинга и 

диагностики динамики учебных достижений учащихся, для обеспечения мотива-

ции учения учащихся и повышения уровня их математической подготовки. 

Методика взаимосвязанного обучения математике на уроках и внеуроч-

ных занятиях (далее – разработанная методика) – взаимодействие учителя и 

учащихся, охватывающее содержательное наполнение и организацию использо-

вания форм, методов и средств обучения, взаимосвязь которых регулируется 

установленными принципами (реализации взаимосвязи когнитивной и личностно-

развивающей составляющих обучения, оптимальной информационной насыщен-

ности учебного материала, реализации внутри- и/или межпредметных связей, до-

полнительности), позволяет выстроить дидактический цикл обучения и опреде-

ляется необходимостью достижения целей обучения, развития и воспитания. 

Организационно-педагогическими условиями разработки методики яв-

ляются: 1) организация содержания в виде укрупненных тематических блоков, ко-

торые содержательно дополняют и развивают сведения об одном или близких ма-

тематических объектах для обеспечения целостности его восприятия учащимся; 

2) послойная дифференциация содержания внутри укрупненных тематических 

блоков по трем информационным слоям согласно эрганомичности и закономерно-

стям восприятия; 3) стимулирование мотивации учения и познавательного инте-

реса к изучению математики, приобщение обучающихся к моделированию ма-

тематических объектов за счет дополнения содержания занятий нестандартны-

ми, проблемно-эвристическими, с несколькими вариантами решения упражнени-

ями и задачами, требующими построения модели исследуемого объекта, в том 

числе, с использованием компьютерных ИОР; 4) активизация учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности учащихся посредством 

обогащения традиционных форм, методов и средств обучения активными, ин-

терактивными, проблемно-эвристическими методами обучения с целью повы-

шения уровня мотивации и развития обучающихся; 5) использование разработан-

ного контрольно-диагностического инструментария. 
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Отличительной особенностью разработанной методики является воз-

можность построения индивидуальной траектории обучения учащихся на ос-

нове апплетов. Индивидуальная траектория обучения (далее – ИТО) – выбор 

пути (последовательности, темпа и числа повторений) освоения учебного мате-

риала согласно индивидуальным особенностям учащихся (по Н.М. Павлуцкой). 

Использование ИОР обеспечивает потребность учащихся не только в статич-

ных, но и в динамических наглядных моделях, позволяет реализовывать прин-

цип оптимальной информационной насыщенности учебного материала за счет 

распределения содержания обучения по информационным слоям учебных ма-

тематических апплетов с учетом доминирующего способа восприятия. 

Учебный математический апплет (далее – апплет) – учебно-методическое 

средство, являющееся составной частью компьютерного ИОР, предоставляющее 

возможность как линейного, так и нелинейного изучения содержания, сочетающее 

символьный и графический способы представления материала, и включающее ди-

намическую модель математического объекта, краткий теоретический материал, 

контрольно-измерительный инструментарий эффективности его усвоения. 

Разработано 20 апплетов, которые можно разделить на три вида: информа-

ционные – содержат краткий теоретический материал и динамическую модель 

изучаемого математического объекта (изучение объекта, его свойств и взаимо-

связей с другими); диагностические – дополнен тестовыми заданиями (контроль 

эффективности усвоения учебного материала); комбинированные – содержат 

краткий теоретический материал, динамическую модель изучаемого объекта и 

тестовые задания (изучение, закрепление, контроль и коррекция знаний). 

Важной дидактической особенностью взаимосвязанного обучения математике 

на уроках и внеурочных занятиях является дополнение личностно-ориентированного 

и компетентностного подходов к обучению идеями конструктивистского подхода, 

что проявляется в организации процесса обучения на основе конструирования учеб-

ной информации самим учеником при помощи ИОР, построении ИТО (самостоятель-

ном или под руководством учителя), моделировании изучаемых математических объ-

ектов. Комплексная реализация указанных подходов позволяет сформировать содер-

жание обучения, выбрать формы, методы и средства разработанной методики. 

С учетом специфики исследования, выделенные нами принципы обучения 

(культуросообразности, стимулирования и развития мотивации учения, нагляд-

ности, сочетания научности и доступности в организации содержания обуче-

ния, индивидуализации обучения, активизации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности обучающихся, системности и последовательности 

обучения) дополнены: принципом реализации взаимосвязи когнитивной и лич-

ностно-развивающей составляющих процесса обучения математике – предпо-

лагает предоставление учащимся индивидуального темпа и обеспечение взаи-
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мосвязи деятельности и мышления; принципом оптимальной информационной 

насыщенности учебного материала – предусматривает эргономичность и вы-

бор учащимся содержания различной сложности; принципом реализации внут-

ри-  и/или межпредметных связей – для развития мотивации учения, прямого и 

опосредованного повторения; принципом дополнительности – расширение и 

углубление содержания, обогащение форм и методов новыми индивидуально-

ориентированными, проблемно-эвристическими и интерактивными приемами 

обучения, дополнение печатных ИОР электронными. 

В соответствии с теорией укрупнения дидактических единиц, принципов 

дополнительности и реализации внутри- и междпредметных связей, учебные 

темы 7–9 классов структурированы в семь укрупненных тематических бло-

ков, объединяющих содержательно-взаимосвязанные темы алгебраического и 

геометрического компонентов: 1) Линейное уравнение. Линейная функция. Си-

стема линейных уравнений с двумя неизвестными, ее геометрическая интер-

претация; 2) Квадратное уравнение. Квадратичная функция; 3) Дробно-

линейная функция. Степенная функция; 4) Треугольник; 5) Параллельные пря-

мые; 6) Прямоугольный треугольник; 7) Подобие треугольников. 

Таким образом, в первой главе разработаны теоретические основания ме-

тодики взаимосвязанного обучения учащихся математике на уроках и внеуроч-

ных занятиях, включающие периодизацию и предпосылки, сущность данной ме-

тодики, принципы и организационно-педагогические условия ее реализации. 

Во второй главе «Методика взаимосвязанного обучения математике 

на уроках и внеурочных занятиях в 7–9 классах, ее учебно-методическое 

обеспечение и апробация» описана структура разработанной методики, кото-

рая охватывает цели, дополненное и структурированное содержание внеуроч-

ных занятий, интерактивные формы, методы и средства обучения, позволяющая 

на основе выделенных принципов выстроить полный дидактический цикл обу-

чения, а также результаты апробации методики и ее УМО. 

Дидактические условия реализации разработанной методики состоят 

в создании педагогической ситуации, направленной на: 1) повышение мотива-

ции учения и уровня обученности учащихся посредством предоставления ИТО; 

2) обеспечение возможности информационного распределения и выбора насы-

щенности содержания; 3) включение в содержание уроков и внеурочных заня-

тий элементов компьютерного моделирования математических объектов на ос-

нове ИОР; 4) поэлементную диагностику уровня усвоения содержания. 

Нами наполнены математическим содержанием интерактивные 

формы обучения: цикличная – форма индивидуализированного обучения, ко-

торая на основе различных траекторий, в том числе циклических, способствует 

ликвидации пробелов в знаниях посредством повторения, закрепления и поэле-
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ментного контроля пройденного материала для перехода на более высокий уро-

вень сложности на основе логической связи между элементами содержания (де-

ятельность учителя – руководяще-консультирующая). Ресурсное занятие – 

форма обучения, сочетающая фронтальную, групповую и индивидуальную ра-

боту учащихся с целью развития, углубления и расширения их знаний при 

освоении содержания взаимосвязанных тем с использованием активных, интер-

активных и проблемно-эвристических методов обучения на основе рефлексии, 

эмпатии, диалогического взаимодействия. При этом в содержание обучения 

включен материал развивающего характера, выходящий за пределы учебной 

программы, а роль учителя преимущественно побуждающая и стимулирующая. 

Взаимосвязь уроков и внеурочных занятий осуществляется следующим 

образом: урок: 1) актуализация изученного ранее материала; 2) изучение нового 

материала на основе апплетов; 3) закрепление; внеурочное занятие: 

4) диагностика знаний по укрупненному тематическому блоку, их коррекция; 

5) обобщение, углубление и расширение знаний посредством моделирования 

решения задач на основе апплетов; 6) переход на следующий информационный 

слой и/или апплет; 7) в случае затруднений – повторное изучение материала. 

Учитель оценивает результаты учебно-познавательной и учебно-

исследовательской деятельности не только по количеству правильных и не-

правильных ответов, но оценивает работу с различными информационными 

слоями, апплетами, самостоятельное исправление допущенных ошибок, коли-

чество попыток и время выполнения задания. 

В разработанной методике используются существующие и новые интер-

активные методы и средства обучения, обладающие эвристическим потенци-

алом (по А.Д. Королю) и предусматривающие диалогический и полилогический 

способы взаимодействия в процессе овладения учащимися содержанием обуче-

ния: методы и средства, направленные на актуализацию знаний (поменяемся 

местами, запомни и запиши), эвристическую (эвристические качели с исполь-

зованием модельных вопросов, логическая цепочка, дидактический квест) и 

рефлексивную деятельности (рефлексивная мишень, ладонь). 

Нами разработано УМО методики, включающее: 4 сборника задач и 

упражнений для внеурочных занятий по математике, которые содержат не-

стандартные, практико-ориентированные, межпредметные, связанные с математи-

ческим моделированием, развивающие и познавательные задачи и упражнения, 

элементы комбинаторики и теории вероятностей, краткие теоретические сведения, 

познавательные факты из истории математики, примеры решения типовых заданий, 

математические софизмы и указания по предупреждению типичных ошибок уча-

щихся. Материалы сборников расширяют и дополняют содержание ИОР «Мате-

матика во внеклассной работе. 7–9 классы», учебный модуль которого содержит 
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20 апплетов, соответствующих укрупненным тематическим блокам, и обеспечи-

вает взаимосвязь содержания уроков и внеурочных занятий, поскольку позволяет 

предъявлять учебный материал в соответствии с уровнем знаний обучающихся и 

дидактической целью занятия, а также модули администрирования и обратной свя-

зи для осуществления диагностики и коррекции уровня усвоения содержания. 

На данный момент ресурс используют более 2 500 пользователей. ИОР позволяет 

построить ИТО, наглядно продемонстрировать взаимосвязи алгебраических объек-

тов и их графических интерпретаций, геометрические объекты сопровождать ал-

гебраическими формулами. В зависимости от уровня исходных знаний учащегося 

предусмотрен выбор информационного слоя. Содержание информационных слоев 

на примере апплета «Треугольники» представлено на рисунке 1. 

I информационный слой 

 

Содержит определения треугольника, его видов, составных 

элементов, необходимое условие существования треугольника. 

Дидактическая цель: формирование, закрепление и 

систематизация знаний учащегося о треугольниках и их 

видах. Динамическая особенность: возможность проведения 

учебного исследования необходимого условия существования 

треугольника, определения его вида (самостоятельно или под 

руководством учителя). 

II информационный слой 

 

Содержание дополняет предыдущий слой определениями 

понятий медиана, биссектриса, высота, серединный перпендикуляр, 

проведенный к стороне треугольника. Дидактическая цель: 

формирование знаний обучающегося о медианах, биссектрисах 

и т.д., особенностях их построения в зависимости от вида 

треугольника. Динамическая особенность: установление и 

изучение связей между местоположением точек пересечения 

медиан (биссектрис, высот и т.д.) в различных видах треугольников. 

III информационный слой 

 

Содержание дополняет предыдущий слой определениями и 

графическим представлением понятий «прямая Эйлера», 

«вневписанная окружность треугольника», «теорема Наполеона». 

Дидактическая цель: на основе динамической модели позволяет 

устанавливать взаимосвязь местоположения точки пересечения 

биссектрис и центра вписанной в треугольник окружности и т.д. 

Динамическая особенность: изучение свойств математических 

объектов и решения задач для математического развития учащегося. 

Рисунок 1. – Содержание блока «Треугольник» 

ИОР «Математика во внеклассной работе. 7–9 классы» 

I информационный слой предназначен для изучения и первичного закреп-

ления математических понятий, формул (репродуктивный уровень); II слой поз-

воляет повторить, закрепить и обобщить изученный материал путем установления 

и исследования взаимосвязей изучаемых объектов (продуктивный уровень); 

III слой способствует обогащению связей между ближайшими и отдаленными 
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понятиями, а также введению понятий и связей, выходящих за пределы учебной 

программы (творческий уровень). При этом переход от слоя к слою осуществ-

ляется согласно следующим показателям: увеличение доли заданий проблемно-

продуктивного характера, заданий, требующих учебно-исследовательской актив-

ности и нарастание доли самостоятельно-деятельностной составляющей в моде-

лировании математических объектов и их связей. 

Апплеты составлены на основе закономерностей восприятия (по 

И.Я. Каплуновичу), что позволяет сформировать наглядно-графический образ 

математического объекта и впоследствии перейти от наглядно-интуитивного 

представления к формализованно-семантическому. Так, для учащихся с тополо-

гическим восприятием аналитическое задание функции сопровождается ее гра-

фиком, словесные формулировки определений и свойств геометрических объек-

тов дополняются динамическими рисунками и т.д.; учащиеся с метрическим 

типом имеют возможность работать с различными числовыми значениями ко-

эффициентов уравнений, длинами отрезков, градусными мерами углов и т.д.; для 

учащихся с алгебраическим и проективным типами предусмотрена динамика 

положения и формы изучаемых математических объектов; учащимся с порядко-

вым типом будут полезны краткие алгоритмы решения типовых задач и др. 

Разработанные методические указания для учителя содержат вопросы, об-

суждение которых является не только средством диагностики знаний учащихся, 

но и средством их активизации, в ходе которой происходит обогащение, расшире-

ние и углубление знаний и практических умений, устанавливаются связи с ранее 

усвоенным материалом. В случае затруднений, для выяснения того, была ли 

ошибка случайна или имела глубинный характер, на последующем внеурочном 

занятии проводится повторный опрос, используется цикличная форма обучения. 

Применение метода экспертных оценок (150 учителей) показало высо-

кую востребованность и удовлетворенность использованием разработанного 

ИОР «Математика во внеклассной работе. 7–9 классы»: 96% используют воз-

можности апплетов для динамического представления теоретического материа-

ла; 68% – для решения математических задач; 64% – проведения учебного ис-

следования; 44% – для диагностики уровня усвоения учебного материала. 

Использование разработанной методики и ее УМО позволяет выстроить пол-

ный дидактический цикл взаимосвязанного обучения математике на уроках и 

внеурочных занятиях (рисунок 2). Который учитывает особенности репродуктив-

ного, продуктивного и творческого уровней обученности учащихся, с возможно-

стью перехода между уровнями (самостоятельно или по рекомендации учителя), 

что обеспечивает построение ИТО. Дидактический цикл – последовательность всех 

звеньев процесса обучения, служащая для организации усвоения учащимися фраг-

мента учебного материала (по Л.Я. Зориной). 
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Рисунок 2. – Структура дидактического цикла методики взаимосвязанного 

обучения математике на уроках и внеурочных занятиях 
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Дидактический цикл взаимосвязанного обучения математике на уроках 

и внеурочных занятиях включает следующие звенья: 1) постановка дидактиче-

ской цели урока и последующего внеурочного занятия, стимулирование мотивации 

учения – методы актуализации знаний; 2) изучение нового материала – методы 

проблемно-эвристического, диалогического обучения; 3) обобщение и закрепление 

изученного материала, формирование умений применять полученные знания в но-

вой ситуации, практической деятельности – учебно-исследовательская деятель-

ность на основе ИОР; 4) контроль и коррекция усвоения учебного материала, само-

контроль – мониторинг динамики личных достижений; 5) анализ и планирование 

последующей деятельности – методы рефлексивной деятельности. 

Проверка эффективности разработанной методики и ее УМО осуществля-

лась в ходе педагогического эксперимента, который проходил в период с 2011 по 

2017 гг. в гимназии № 11, школах № 48, № 70 г. Минска, школе № 29 г. Москвы. В 

исследовании приняло участие 523 учащихся, апробировали разработанную мето-

дику и ее УМО 9 учителей математики. На первом констатирующем этапе (2011–

2012) посредством анкетирования, опроса и интервью были изучены подходы, 

применяемые учителями для повышения уровней мотивации учения и обученности 

учащихся (опрошено 50 учителей). Полученные данные позволили сделать вывод, 

что учителя признают необходимость повышения эффективности математической 

подготовки средствами взаимосвязи уроков и внеурочных занятий, однако, отсут-

ствие научно-обоснованной методики и соответствующего УМО препятствует это-

му. В рамках второго – поискового этапа (2012–2013) на основе межпредметных 

связей был структурирован в семь блоков учебный материал, усовершенствованы 

имеющиеся и разработаны новые интерактивные формы, методы и средства обуче-

ния, разработана методика и ее УМО. На третьем – формирующем этапе экспери-

мента (2013–2017) проходила апробация, коррекция и проверка эффективности 

разработанной методики и ее УМО, диагностировалась динамика изменения уров-

ней мотивации учения и обученности учащихся 7–9 классов. 

В контрольную группу (КГ) входили обучающиеся, с которыми прово-

дились внеурочные занятия по программам других авторов. В эксперимен-

тальной группе (ЭГ) использовалась разработанная нами методика и ее УМО. 

Критерии эффективности разработанной методики: динамика уровня 

обученности учащихся (правильность выполнения заданий, рациональность, 

обоснованность, свернутость и самостоятельность решения); динамика уровня 

мотивации учения учащихся (познавательный интерес, активность, самостоя-

тельность и целеустремленность в достижении результата). 

В ходе эксперимента диагностировался уровень мотивации учения по 

опроснику Ч.Д. Спилбергера: 1 уровень – продуктивная мотивация; 2 уровень – 

позитивное отношение к учению; 3 уровень – средний уровень; 4 уровень – сни-
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женная мотивация; 5 уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

Уровень обученности измерялся по методике В.П. Симонова, 

П.И. Третьякова: I уровень – распознавание (1–2 балла); II уровень – воспроиз-

ведение (3–4 балла); III уровень – репродуктивная деятельность (5–6 баллов); 

IV уровень – продуктивная деятельность (7–8 баллов); V уровень – творческая 

деятельность (9–10 баллов). 

На рисунке 3 отражены изменения уровня мотивации учения и обучен-

ности учащихся. В ЭГ выявлено существенное перераспределение числа уча-

щихся (в сравнении с началом эксперимента) в сторону повышения данных пока-

зателей. Применение статистического критерия Краскела-Уоллиса показало 

статистически значимые изменения уровня мотивации учения и уровня обу-

ченности в ЭГ. Расчет коэффициента корреляции Кендалла показал, что исследу-

емые показатели имеют сильные ранговые корреляционные связи. В КГ стати-

стически значимых изменений не выявлено. 

 

Рисунок 3. – Динамика уровней мотивации учения и обученности 

по математике у учащихся на начало эксперимента и по его завершении 
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Следовательно, разработанная методика взаимосвязанного обучения 

математике на уроках и внеурочных занятиях и ее УМО, применявшаяся в ЭГ, 

оказалась более эффективной по сравнению с реализованной в КГ. 

Таким образом, во второй главе приведено описание структурных элемен-

тов разработанной методики, включающей цели, содержание, наполненные мате-

матическим содержанием и разработанные новые интерактивные формы, методы 

и средства организации актуализации знаний, эвристической и рефлексивной дея-

тельности, позволяющие выстроить дидактический цикл обучения, а также ре-

зультаты педагогического эксперимента по внедрению методики и ее УМО. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Научно-теоретические основания взаимосвязанного обучения мате-

матике на уроках и внеурочных занятиях в 7–9 классах, включающие: перио-

дизацию развития внеурочных занятий за последние 50 лет, с позиции изме-

нения ведущих теорий, содержания, форм, методов и средств обучения матема-

тике учащихся. Предпосылки разработки методики взаимосвязанного обу-

чения математике на уроках и внеурочных занятиях, обусловленные ее ди-

дактическим потенциалом: расширение границ учебно-познавательных возмож-

ностей учащихся за счет дополнительного содержания; использование нагляд-

ных моделей при обучении для связи формально-логического и образно-

наглядного способов предъявления учебного материала; усиление деятельност-

ного и личностно-ориентированного характера обучения на основе индивиду-

альной траектории обучения. Уточнение понятийного аппарата исследова-

ния: определения взаимосвязанного обучения математике на уроках и внеуроч-

ных занятиях, соответствующей методики, учебного математического апплета. 

Сущность взаимосвязанного обучения математике на уроках и внеурочных 

занятиях, которая состоит в организации процесса взаимодействия учителя и 

учащихся, основанного на использовании дополненного содержания обучения, 

его дифференциации по степени информационной насыщенности, индивидуаль-

но-ориентированных методов и форм учебно-познавательной и исследователь-

ской деятельности с использованием ИОР, системы рефлексивно-оценочного 

мониторинга динамики личных учебных достижений учащихся [1, 2, 12, 14, 46]. 

2. Дидактические принципы (культуросообразности, стимулирования и 

развития мотивации учения, наглядности и т.д.) дополнены принципами взаимо-

связи когнитивной и личностно-развивающей составляющих процесса обучения 

математике; оптимальной информационной насыщенности учебного материа-

ла; дополнительности; реализации внутри– и/или межпредметных связей, а 

также организационно-педагогические условия взаимосвязанного обучения 
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математике на уроках и внеурочных занятиях в 7–9 классах (объединение 

содержания в виде укрупненных тематических блоков и его дополнение позна-

вательными сведениями для развития мотивации и познавательного интереса 

учащихся, распределение содержания по трем информационным слоям, стиму-

лирование мотивации учения на основе математического моделирования, обога-

щение форм, методов и средств обучения проблемно-эвристическими и интер-

активными, элементами дидактических игр, использование разработанного кон-

трольно-диагностического инструментария для определения уровня обученно-

сти учащихся и корректировки их ИТО) выступают регулятивной основой раз-

работки авторской методики [3–5, 13, 15–17, 21–25, 28, 29, 31, 38]. 

3. Методика взаимосвязанного обучения математике на уроках и вне-

урочных занятиях, позволяющая выстроить дидактический цикл обучения, ко-

торый охватывает компоненты: целевой; содержательный – учебные темы 7–9 

классов объединены в семь укрупненных тематических блоков на основе со-

держательных взаимосвязей алгебраического и геометрического компонентов, 

распределены по трем слоям с нарастающей сложностью заданий; организаци-

онно-методический – сочетание активных и интерактивных форм (ресурсное 

занятие, цикличная форма обучения), а также индивидуально-

ориентированных, проблемно-эвристических и интерактивных методов (эври-

стическая беседа, дидактические игры, проектные задания и т.д.) обучения 

[6, 7, 9, 10, 19, 26, 27, 30, 32–34, 36, 37, 39–45]. 

4. Учебно-методическое обеспечение разработанной методики, вклю-

чающее: методические рекомендации для учителя по использованию разработан-

ных интерактивных форм, методов и средств обучения; рекомендации для уча-

щихся; 4 сборника задач и упражнений для внеурочных занятий по математике в 

5–9 классах, включающие практико-ориентированные, развивающие и познава-

тельные задачи и упражнения, элементы комбинаторики и теории вероятностей, 

краткие теоретические сведения, познавательные факты из истории математики, 

математические софизмы, примеры решения типовых заданий и указания по пре-

дупреждению типичных ошибок; ИОР «Математика во внеклассной работе. 7–9 

классы», содержащий 20 апплетов, соответствующих выделенным укрупненным 

тематическим блокам, в которых учебный материал распределен по трем инфор-

мационным слоям в соответствии с уровнем знаний учащихся и дидактической 

целью учителя и позволяющий осуществлять поэлементную диагностику, коррек-

цию, контроль эффективности математической подготовки [8, 18, 20, 35, 47–52]. 

Педагогический эксперимент показал, что использование разработанной мето-

дики и ее УМО позволяет повысить эффективность математической подготов-

ки учащихся 7–9 классов за счет организации на уроках и внеурочных занятиях 

совместной продуктивной учебно-познавательной и учебно-исследовательской 
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деятельности, с использованием дифференциации содержания обучения в ИОР, 

сочетании активных, интерактивных форм и методов обучения, на основе ре-

флексии, эмпатии и диалогического взаимодействия [11]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Разработанная методика и ее УМО опираются на современные исследо-

вания в области дидактики и используются при повышении квалификации учи-

телей математики в Национальном институте образования, Минском городском 

институте развития образования, а также внедрены в учебный процесс гимна-

зии № 11, школ № 48 и № 70 г. Минска, средней школы № 29 Западного адми-

нистративного округа г. Москвы, о чем свидетельствуют 7 актов о внедрении. 
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РЭЗЮМЭ 

Прохараў Дзмітрый Ігаравіч 

Павышэнне эфектыўнасці 

матэматычнай падрыхтоўкі вучняў 7–9 класаў пры дапамозе 

ўзаемазвязанага навучання на ўроках і пазаўрочных занятках 

Ключавыя словы: матэматыка, мэтанакіраваная ўзаемасувязь ўрокаў і 

пазаўрочных заняткаў, інфармацыйна-адукацыйны рэсурс, аплет, узроўні 

інфармацыйнай насычанасці зместу навучання, методыка, дыдактычны цыкл 

навучання, інтэрактыўныя формы і метады навучання. 

Мэта даследавання: навукова-тэарэтычнае абгрунтаванне, распрацоўка і 

апрабацыя методыкі i вучэбна-метадычнага забеспячэння ўзаемазвязанага 

навучання матэматыцы на ўроках і пазаўрочных занятках як сродкі павышэння 

эфектыўнасці матэматычнай падрыхтоўкі вучняў 7–9 класаў 

Метады даследавання: вывучэнне філасофскай, псіхолага-педагагічнай, 

метадычнай літаратуры; аналіз праграм, падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў і IОР 

па матэматыцы; анкетаванне; экспертных ацэнак; статыстычныя, матэматычныя 

метады; педагагічны лангіцюдны эксперымент; абагульненне педагагічнага вопыту. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: раскрыты перадумовы, сутнасць і ўмовы 

рэалізацыі ўзаемазвязанага навучання матэматыцы на ўроках і пазаўрочных 

занятках пры дапамозе забеспячэння розных узроўняў інфармацыйнай 

насычанасці дапоўненага навучальнага матэрыялу, комплекснага выкарыстання 

традыцыйных і інтэрактыўных формаў і метадаў навучання на аснове 

дыферэнцыяцыі зместу IОР. Упершыню распрацавана адпаведная методыка, 

якая дазваляе ствараць дыдактычны цыкл навучання, заснавана на прынцыпах 

узаемасувязі кагнітыўнага і асобасна-развіццёвага складнікаў працэсу навучання 

матэматыцы, аптымальнай інфармацыйнай насычанасці навучальнага 

матэрыялу, дадатковасці, рэалізацыі ўнутры- і/або міжпрадметных сувязяў, і якая 

прадугледжвае выкарыстанне інтэрактыўных аплетаў з магчымасцю 

варыятыўнай падачы і розных траекторый засваення узаемазвязаных тэм 

алгебраічнага і геаметрычнага кампанентаў вучэбнай інфармацыі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: распрацаваныя навукова-метадычныя 

палажэнні, а таксама методыка ўзаемазвязанага навучання матэматыцы на 

ўроках і пазаўрочных занятках, якая ўключае разнаўзроўневае размеркаванне 

зместу, інтэрактыўныя формы і метады навучання, новыя друкаваныя і 

электронныя сродкі навучання могуць выкарыстоўвацца ў адукацыйным 

працэсе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыi, а таксама пры павышэнні 

кваліфікацыі выкладчыкаў матэматыкі. 

Галіна прымянення: у адукацыйным працэсе ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі, пры павышэнні кваліфікацыі настаўнікаў матэматыкі. 
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РЕЗЮМЕ 

Прохоров Дмитрий Игоревич 

Повышение эффективности 

математической подготовки учащихся 7–9 классов посредством 

взаимосвязанного обучения на уроках и внеурочных занятиях 

Ключевые слова: математика, целенаправленная взаимосвязь уроков и 

внеурочных занятий, информационно-обучающий ресурс, апплет, уровни ин-

формационной насыщенности содержания обучения, методика, дидактический 

цикл обучения, интерактивные формы и методы обучения. 

Цель исследования: научно-теоретическое обоснование, разработка и 

апробация методики и учебно-методического обеспечения взаимосвязанного 

обучения математике на уроках и внеурочных занятиях как средств повышения 

эффективности математической подготовки учащихся 7–9 классов. 

Методы исследования: изучение философской, психолого-

педагогической и методической литературы; сравнительный анализ программ, 

учебников, учебных пособий и ИОР по математике; анкетирование; экспертных 

оценок; статистические и математические методы; педагогический лонгитюд-

ный эксперимент; обобщение педагогического опыта. 

Полученные результаты и их новизна: раскрыты предпосылки, сущность 

и условия реализации взаимосвязанного обучения математике на уроках и вне-

урочных занятиях посредством обеспечения различных уровней информационной 

насыщенности дополненного учебного материала, комплексного использования 

традиционных и интерактивных форм и методов обучения на основе дифферен-

циации содержания ИОР. Впервые разработана соответствующая методика, поз-

воляющая выстроить дидактический цикл обучения, основанная на принципах 

взаимосвязи когнитивной и личностно-развивающей составляющих процесса 

обучения математике, оптимальной информационной насыщенности учебного ма-

териала, дополнительности, реализации внутри- и/или межпредметных связей, и 

предусматривающая использование интерактивных апплетов с возможностью ва-

риативной подачи и различных траекторий усвоения взаимосвязанных тем алгеб-

раического и геометрического компонентов учебной информации. 

Рекомендации по использованию: разработанные научно-методические по-

ложения, а также методика взаимосвязанного обучения математике на уроках и 

внеурочных занятиях, включающая послойное распределение содержания, интер-

активные формы и методы обучения, новые печатные и электронные средства обу-

чения могут использоваться в образовательном процессе учреждений общего сред-

него образования, при повышении квалификации учителей математики. 

Область применения: в образовательном процессе учреждений общего 

среднего образования, при повышении квалификации учителей математики. 
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THE RESUME 

Dimitri I. Prokharav 

Efficiency increase of Mathematical training of the 7–9 grade students through 

interconnected teaching at the educational and extracurricular classes 

Keywords: Mathematics, purposeful interconnection of extracurricular and ed-

ucational classes, an informational and educational resource, an applet, levels of the 

learning content`s information richness, methodology, didactic teaching cycle, inter-

active teaching forms and methods. 

The aim of the research is scientific and theoretical justification, development 

and approbation of the methodology and training and methodological support of the 

interconnected Mathematics teaching at the extracurricular and educational classes as 

means of efficiency increase of Mathematical training of the 7–9
th

 grades students. 

Methods of the research: the review of the philosophical, psychological and 

pedagogical and methodological literature; the comparative analysis of Mathematics 

educational programs, student`s books; questionnaire expert assessment analysis; sta-

tistical and mathematical methods; pedagogical longitudinal experiment; generaliza-

tion of pedagogical experience. 

The achieved results and their novelty are the following: the prerequisites, es-

sence and conditions of the implementation of the interconnected Mathematics teach-

ing at the educational and extracurricular classes by providing the variety of comple-

mented teaching material information richness levels and integrated use of traditional 

and interactive teaching forms and methods based on the differentiation of the infor-

mational and educational resources` content have been supplemented and expanded; 

the appropriate methodology that allows creating a didactic teaching cycle; and that is 

based on the fundamentals of the interconnection of cognitive and personality-

developing components of Mathematics teaching process, optimal informational 

richness of educational materials, complementarity and the realization of intra- and / 

or inter-subject communication; and that provides the usage of interactive applets 

with the possibility of variable presentation and learning trajectories of interrelated 

topics of algebraic and geometric components of educational material has been de-

veloped for the first time. 

Recommendations of the use: the developed scientific and methodical provi-

sions and the methodology of interconnected Mathematics teaching at the extracur-

ricular and educational classes, that includes leveled distribution of the content, the 

interactive teaching forms and methods, the new printed teaching and e-learning tools 

can be used in educational process of institutions of secondary education, profession-

al development of Mathematics teachers. 

Fields of applying are educational process of institutions of secondary educa-

tion and professional development of Mathematics teachers. 


