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Быстрое развитие информационных технологий ставит вопрос об их 
использовании в обучении стереометрии с целью развития пространственного 
мышления учащихся. На сегодняшний день среди перспективных направлений 
внедрения таких технологий в процесс обучения стереометрии особо 
выделяется использование математических программ, позволяющих 
конструировать интерактивные стереометрические объекты с помощью 
заложенных в них средств мультимедиа. 

В настоящее время существует множество математических 
интерактивных сред таких как: программа «Живая математика», «GeoGebra», 
«Cinderella» , «Geometria», «Cabri 3D». Данные программы оснащены богатым 
инструментарием для управления поведением  стереометрических комбинаций: 
построение, моделирование, вращение и так далее.  

Главным недостатком описанных компьютерных программ является 
недостаточно высокий уровень восприятия, требующий использования 
учеником клавиатуры и мыши, что не отвечает современным технологиям 
взаимодействия человека с компьютером. Вместе с тем, как показывает 
практика, учащиеся по-прежнему испытывают многочисленные трудности в 
оперировании  пространственными образами при решении стереометрических 
задач. Исследователь в области программного обеспечения вычислительных 
машин О.А. Кривцов считает необходимым организовать обмен информацией с 
компьютером таким образом, чтобы: снизить время освоения программных и 
аппаратных средств; снизить уровень ошибок при передаче информации; 
сделать работу с компьютером возможной для людей, не имеющим 
возможности пользоваться традиционными средствами интерфейса; снизить 
утомляемость [3]. 
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Для достижения подобных целей систему компьютерного сопровождения 
обучающего курса по стереометрии необходимо строить с применением 
компьютерных технологий отслеживания головы и распознавания жестов 
человека на основе данных, поступающих с веб-камеры. 

Технологии отслеживания положения головы позволяют рассмотреть под 
разными углами, правильно воспринять и проанализировать 
стереометрическую комбинацию [5–6]. Построение методического комплекса с 
использованием данной технологии приближает ученика к наиболее 
правильному восприятию объемных конструкций, приводящих к 
формированию необходимых пространственных образов. И.В. Трайнев в своих 
исследованиях указывает, что комбинации и структуры, применяемые в 
иллюстративном материале, должны обеспечивать однозначное (без 
искажений) восприятие и преобразование предметов и явлений в образы, 
понятия и представления [4]. 

Технологии распознавания жестов позволяют естественным образом 
выполнять манипуляции над исследуемой стереометрической 
комбинацией [1–2]. 

При классическом трехмерном моделировании на экран выводится та же 
проекция, а объем придается за счет глубины освещения. Следовательно, 
ученик на самом деле смотрит на плоскость и не может без манипуляций 
устройствами ввода осмотреть объект со всех сторон. В случае предложенных 
технологий переход от пространственной модели объекта к его изображению на 
плоском чертеже достигается для ученика естественным образом, без каких 
либо дополнительных усилий. 

Обучающий комплекс по стереометрии, построенный с использованием 
выше описанных технологий, позволяет: правильно создать пространственные 
представления о стереометрических комбинациях; оперировать 
пространственными образами объектов; устанавливать взаимосвязь между 
двумерным представлением о комбинации и её реальным пространственным 
отображением. Все выше перечисленные действия являются образовательными 
компетенциями, отраженными в школьном стандарте по математике. 

Методический комплекс можно использовать в режиме 
псевдоголографической иллюстрации10 изучаемого материала, так как её 
возможности при иллюстрировании намного превосходят возможности любого 
бумажного учебника и рисунков на школьной доске. Проекция по желанию 
учащегося может плавно «выдуваться» в трехмерный объект, при этом, за счет 
отслеживания позиции головы, ученик сможет осматривать объект со всех 
сторон и вращать его жестами рук. Наглядный переход от проекции к 

                                                 
 
 
10 Голографическое изображение предмета, ничем не отличающееся от настоящего предмета, а псевдогологра-
фическое изображение учитывает только угол обзора и не дает стереоэффекта для глаз. 
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псевдоголографическому изображению естественным образом поможет 
учащимся устанавливать нужные ассоциативные связи между трехмерным 
объектом и его проекцией, как и обратный переход — от 
псевдоголографического изображения в проекцию. 

Таким образом, наиболее важным и актуальным видится не только 
совершенствование методического содержимого обучающих программ, но и 
создание условий правильного формирования пространственных образов на 
уроках стереометрии путем внедрения в методический комплекс систем 
компьютерного сопровождения на основе технологий отслеживания положения 
головы и жестов рук. 
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