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способствующих формированию математических понятий у учащихся в 

старших классах. Рассмотрена специфика анализируемых методик, а также 

их роль в процессе обучения. 
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FORMATION OF MATHEMATICAL CONCEPTS IN STUDENTS 10 - 11 

CLASSES IN GEOMETRY 

 

Annotations: This paper discusses the types of techniques that contribute to the 

formation of mathematical concepts in high school students. The specificity of the 

analyzed techniques, as well as their role in the learning process, is considered. 

Keywords: methodology, formation, role, concepts, mathematics. 

 

          Формирование у обучающихся математических понятий является одной 

из основных задач преподавания математики. Данный фактор является базой, 

без которой невозможно дальнейшее изучение данной дисциплины. 

Используемые методики преподавания должны способствовать образованию 

правильных понятий [1]. 

Роль понятий в изучении математики является сложной и 

разнообразной. С одной стороны, наблюдается упор на понятия в процессе 

доказательства, с другой – в любом доказательстве раскрываются понятия, 

углубляется и уточняется их знание. Сам термин «понятие» также основан на 

уже известных определениях. Поэтому, формулировка данного термина, 

которая может быть дана различными способами, так важна.  

Отсюда следует, что одной из основных целей методологии 

преподавания математики является определение наиболее оптимальных и 

эффективных способов, с помощью которых можно определить ту или иную 

концепцию. Данный факт зависит от того, насколько хороша формирование у 

учеников формируют идею новой концепции.  

Методика представления определений обучающимся обладает 

определенной спецификой, которые объясняются особенностью самих 

математических предложений – определениями. Выделяют два способа 

введения определения математических понятий: абстрактно-дедуктивный и 

конкретно-индуктивный.  
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Особенность введения понятий абстрактно-дедуктивным методом 

заключается в том, что каждый термин (определение) преподносится 

единовременно, в готовом виде, без какого-либо предварительного 

объяснения, без использования конкретных примеров и образцов. 

Введение понятий конкретно-индуктивным методом предполагает 

рассмотрение в качестве основы определенных, частных примеров 

учащимися. В данном случае ученики индивидуально готовятся к 

самостоятельному формулированию определения.  

Таким образом, использование конкретно-индуктивного метода дает 

возможность учителю продемонстрировать учащимся определенные 

конкретные примеры, в которых на первый план выступают существенные 

признаки данного понятия, и привлекает учащихся к этим признакам.  

Стоит отметить, что в старших классах чаще применяют абстрактно-

дедуктивный метод.  

Существует еще один дополнительный метод введения математических 

понятий, который заключается в следующем: учащиеся готовятся к 

сознательному восприятию, к пониманию нового определения, формулировка 

которого им сообщается затем в готовом виде. При осуществлении данного 

метода и конкретно-индуктивного используется эвристический метод, в 

классе создается проблемная ситуация, способствующая самостоятельному, 

индивидуальному «открытию» учащимися новых знаний [2]. 

В определенных или специфичных случаях возможно составление таких 

упражнений, чтобы на их основе у обучающихся была возможность легко и 

быстро сформулировать определение нового понятия. В иных случаях этого 

добиваться не стоит, достаточно ограничиться подготовкой к восприятию 

нового определения.  

Авторами [3] предложена методика формирования математических 

понятий, которая осуществляется поэтапно в условиях интеграции 
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алгебраического и геометрического методов, что будет способствовать более 

эффективному усвоению данных понятий учащимися.  

Первый этап заключается в одновременной трактовке понятий на 

алгебраическом и геометрическом языках. 

Второй этап включает в себя распознавание объектов, которые 

принадлежат понятию и представляются как в алгебраической, так и в 

геометрической формах. 

Третий этап основан на выведении следствий из факта принадлежности 

объекта данному понятию, в случае если этот объект представляется в 

геометрической и алгебраической формах. 

Четвертый этап заключается в решении задач и упражнений, 

направленных на применение данного понятия параллельно алгебраическим и 

геометрическим методам или методом, включающим в себя действия, которые 

связаны как с геометрическим образом данного понятия, так и его 

алгебраическим пояснением. 

Под интеграцией методов в данном случае понимается процесс 

сочетания или слияния методов, осуществляемый учеником (как 

самостоятельно, так и под руководством учителя) путем перевода учебной 

информации с алгебраического языка на геометрический и наоборот. 

Комбинирование алгебраического и геометрического методов 

способствует формированию понятий в единстве действий, адекватных 

данному виду знаний, создавая тем самым у учащихся более углубленное 

представление о каждом изучаемом понятии. 

Таким образом, метод ознакомления учащихся с новым определением 

подбирается с учетом специфики такой, как характер изучаемого материала, 

наличие учебного времени, уровень развития учащихся и других факторов.  

Суммируя вышеописанное, можно сделать такой вывод, что 

формирование понятия осуществляется в несколько этапов: 
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1) мотивация, в процессе которой подчеркивается ценность знания 

понятий, активизируется целенаправленная деятельность школьников, 

пробуждается интерес к изучению терминов с помощью употребления 

различных средств нематематического содержания, а также выполнения 

специальных упражнений, объясняющих необходимость развития 

математической теории; 

2. выявление основных характеристик понятия, т.е. выполнение 

упражнений, в которых выделяются специфические свойства изучаемого 

понятия; 

3. формулировка определения значения объясняемого понятия, которая 

заключается в исполнении действий, направленных на распознавание 

объектов, принадлежащих понятию, конструирование объектов, относящихся 

к объему понятия. 
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