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Совершенствование методов обучения является одной из актуальных задач современной 

педагогической науки и включает в себя разра-ботку вопросов всесторонней активизации 
обучения. 

Преподавание математических дисциплин в средней школе в большинстве случаев 
ведется на предметной основе. В связи с этим налицо опасность, что материал математики, 
предназначенный изна-чально для демонстрации основных научных идей и методов, 
превращается в "вещь в себе". 

Другая крайняя точка зрения реализуется, по нашему мнению, последователями В.Ф. 
Шаталова. В таком подходе основное внимание уделяется заучиванию конкретного 
материала. При этом более общие задачи обучения остаются вне поля зрения преподавателя. 

Методические принципы построения и реализации курса математики в Мур-манском лицее 
направлены на обеспечениедоступности материала, выделение обязательного минимума 
знаний, умений знаний, умений и навыков учащихся, реализацию целей развивающего 
обучения.  

Не менее важным мы считаем формирование у лицеистов правильного представления об 
истоках математических знаний, о месте математики в жизни человека. Одним из главных 
направлений нашей работы мы полагаем развитие способности самостоятельно приобретать 
знания. 

Преподаватели кафедры математики лицея проводят педагогический эксперимент по 
внедрению логических и эмоциональных связей между предметами математического и 
гуманитарного циклов. Мы предположили (и это подтвердилось экспериментально), что 
развитию творческих способностей лицеистов, повышению их интереса к обучению 
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способствует такая работа, при которой доказательству ряда фактов предшествуют личные 
наблюдения. 

На основе собственного индивидуального олыта при совместном обсуждении 
подмечаются общие закономерности, в результате которых выстраиваются определённые гипо-
тезы. Данный приём применяется в нашем учебном заведении на уроках различного 
содержания и направления. Им может быть урок лабораторных исследованийt проведённый в X 
классе (учитель Т.В. Яруткина), в результате которого лицеисты получают представление о 
том, как с помощью производной расчитать максимальную прибыль. Самостоятельные 
исследования подводят к "сочинению" фрагментов математической теории {урок «Формулы 
приведения», учитель Н.Г. Неделько) или к построению нового практического алгоритма (урок 
«Метод интервалов», учитель Т.М. Карасёва). 

Как правило, вступительные экзамены в лицей выдерживают ребята с хорошим уровнем 
математических знаний.  

С гуманитарной подготовкой дело обстоит значительно хуже, и со временем этот разрыв 
все более увеличивается. Практика показала, что обучить читать учебный текст, достаточно 
трудно – плохо развита литературная речь.  

Для преодоления этих недостатков преподавателями Е.Д. Кантемировой (литератор) и 
Н.Г. Подобед (математика) воспроизведены основные компоненты: математические рассужде-
ния и литературно-смысловые связи между ними.  

Такой необычный подход в подаче учебного материала основан на проведении логичес-
ких параллелей в структуре доказательства математической теоремы сочинения-рассуждения.  
При этом с помощью учащихся осуществляется перенос полученных на уроках математиче-
ских знаний в новую ситуацию.  

Показательно, что данная схема может быть использована для анализа готового текста-
образца при работе над изложением и пересказом, и является, одновременно, мощным 
средством логического мышления учащегося.  

 
 


