НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА
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В статье представлены рекомендации по соз
данию силуэтов, композиций фигур и сюжет
ных композиций посредством конструктивных
сред при изучении геометрического материала
на уроках математики в 4–6м классах с целью
развития эстетического вкуса учащихся. При
ведены практические задания для группового
и самостоятельного выполнения.
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Математика обладает большим эс
тетическим потенциалом, который
содержится, в частности, в красоте
математических объектов (геометри
ческих форм и линий, правильных
многоугольников, симметричных фи
гур). Приобщение к прекрасному при
обучении математике в начальной
школе и 5–6х классах основной шко
лы следует начинать с вовлечения
учащихся в активный творческий
процесс.
Творческая работа неизменно вы
зывает интерес у детей, прежде всего
потому, что она разнообразна по
внешнему выражению, ведь при ре
шении задач с использованием
конструктивных сред школьники
создают красивые изображения объ
ектов реального мира посредством
составления, соединения геометри
ческих фигур. Большую роль в орга
низации творческой деятельности
учащихся, связанной с изменением
геометрической ситуации, играет
компьютерная программа фирмы
«1С» «Математический конструк
тор», которая, согласно классифика
ции программных средств по методи
ческому назначению, сочетает в себе
функции следующих программ:
– обучающих (предназначена для
изучения нового материала);
– тренировочных (используют как
тренажёр для формирования умений
и навыков решения задач геометри
ческого характера);
– контролирующих (используется
для проверки знаний учащихся);
– моделирующих (пригодна для
создания модели объекта с целью его
исследования);
– демонстрационных (предназначе
на для наглядного представления
учебного материала, визуализации
взаимосвязей между объектами);
– досуговых (применяется для
внеклассной работы по предмету с
целью развития психических процес
сов – внимания, памяти, а также гла
зомера и геометрического видения).
Введение занятий с использовани
ем информационных технологий в
начальной школе целесообразно на
чинать при изучении свойств геомет
рических фигур и продолжать при
изучении координатной плоско
сти с 4го (программа Л.Г. Пе

терсон) до 6го классов. Применение
конструктивной среды «Математи
ческий конструктор» в системе до
полнительного математического об
разования позволяет расширить
спектр изучаемых тем и включить в
него не только творческие, исследова
тельские задачи, но и задания на со
здание красивых изображений, что и
будет способствовать эффективному
усвоению школьного курса математи
ки, развитию эстетического вкуса,
образного мышления и творческих
способностей учащихся начальной
школы и младшего среднего звена.
Изображения, создаваемые в сре
де, целесообразно разделить на три
группы:
1. Силуэты – очертания, абрисы
предмета. Это могут быть простейшие
изображения предметов живой и не
живой природы, создаваемые с по
мощью небольшого числа инструмен
тов, например ломаной или произ
вольного многоугольника (рис. 1).

Рис. 1. Силуэты

2. Композиции (от лат. composition –
составление, соединение, связь) –
изображения, полученные в резуль
тате комбинирования геометриче
ских фигур и силуэтов. В эту группу
входят более сложные изображения
предметов живой и неживой природы
(рис. 2), а также орнаменты, узоры,
ленты, паркеты.

Рис. 2. Композиции

3. Сюжетные композиции – изобра
жения, полученные в результате ком
бинирования геометрических фигур
и силуэтов, отражающие сово
купность действий, событий (рис. 3).
Сюда входит создание изображений
различных персонажей, представите
лей животного мира, технических
средств, способных передвигаться
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(ехать, плыть, лететь, ползти, бежать
и т.п.) в тех направлениях, о которых
говорится в условии и которые отли
чает наличие эмоциональной состав
ляющей.

ник, круг, сектор и др.) и инструмен
ты оформления (цвет и стиль линий,
заливка, стиль точки).
Рассмотрим подробнее тему «Коор
динатная плоскость», изучаемую в
4м классе с использованием кон
структивной среды «1С» «Математи
ческий конструктор». Школьникам
в процессе обучения можно предло
жить следующие задания.
1. На рис. 4 изображён медведь.
Найдите точки с наибольшими и наи
меньшими абсциссами и ординатами.
Обозначьте эти точки и запишите их
координаты.

Рис. 3. Сюжетные композиции

Реализация подхода ведётся исхо
дя из двух аспектов:
1. Содержательный. В его основу
положены знания о геометрических
фигурах и их свойствах. При созда
нии силуэтов школьники используют
свои знания о линиях, а при создании
композиций – о фигурах.
2. Художественный. Замысел, ди
намика, действие – вот что отличает
сюжетную композицию от более прос
тых изображений описываемой нами
графической триады.
Ведущей методической линией
уроков с применением конструктив
ных сред является организация раз
нообразной деятельности:
1) наблюдение школьниками за
объектами реального мира и их обра
щение к личному опыту;
2) представление (мысленный вы
бор геометрических фигур для изоб
ражения объекта);
3) экспериментирование (поиск
оптимального варианта сочетания
фигур и линий при создании образа
объекта);
4) эстетическое оформление.
В результате учащиеся самостоя
тельно добывают геометрическое зна
ние, развивают интуицию, простран
ственное воображение, повышают
компьютерную грамотность.
Создание красивых изображений
посредством конструктивных сред
мотивирует школьников при изуче
нии следующих тем: «Отрезок», «Ло
маная», «Дуга», «Многоугольники»,
«Координатная плоскость» и др. Для
построения геометрических фигур
используются инструменты програм
мы «1С» «Математический конструк
тор» (точка, отрезок, ломаная,
луч, прямая, дуга, многоуголь

Рис. 4. Медведь
Рис. 5. Ракета

2. В системе координат изображён
силуэт ракеты (см. рис. 5). Найдите
координаты узловых точек данной
фигуры. Постройте самостоятельно
ракету в конструктивной среде «Ма
тематический конструктор».
3. Придумайте и самостоятельно
постройте в конструктивной среде
композиционное изображение пред
ставителя животного мира по клет
кам. Определите координаты не
скольких узловых точек.
4. Запишите координаты узловых
точек вертолёта (рис. 6). Найдите две
пары одинаковых фигур. Определите
разность координат у соответству
ющих узловых точек этих фигур. Ка
кую связь между ними вы заметили?

Рис. 6. Вертолёт
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5. Запишите координаты узловых
точек фигуры, изображающей точно
такую же рыбу, что и на рис. 7, кото
рая плывёт навстречу данной и нахо
дится левее её на 5 единиц. Постройте
точки по найденным координатам,
получите изображение и проверьте
правильность выполнения задания
[4, с. 8–24].
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Рис. 7. Сюжетная композиция «Рыба»

В качестве домашнего задания уча
щимся предлагаются творческие за
дания на самостоятельное составле
ние какойлибо красивой фигурки и
определение координат её узловых
точек. Ученикам с выраженными эс
тетическими наклонностями целесо
образно поручать придумывание и
изображение исходных фигурок или
сюжетов, ученикам с логическим
мышлением – составление комбина
ций перемещений и формулировку
условия.
Систематическое и целенаправлен
ное раскрытие эстетического потен
циала школьной математики в процес
се обучения решает задачи воспитания
учащихся красотой математического
содержания, развития их эстетическо
го вкуса и творческих способностей,
создания эмоционально окрашенной
атмосферы процесса усвоения матема
тических знаний, способствующей
повышению эффективности учебной
работы.
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