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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИКИ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКИ НА УРОКАХ И ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ
К выпускнику учреждений общего среднего образования предъявляются такие требования, как
широкая эрудиция, развитые интеллектуальные качества, 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 уроках, но и на внеурочных занятиях по математике.
Внеурочные занятия нами рассматриваются как «организованные и целенаправленные занятия
учащихся, проводимые во внеурочное время для расширения и углубления знаний, умений и навыков
учащихся по отдельным учебным предметам, а также удовлетворения их познавательных и творческих
интересов» [1, с. 50]. Внеурочные занятия выходят за рамки факультативных занятий, включают в себя
также стимулирующие и поддерживающие занятия, дополнительные образовательные услуги, в том
числе с использованием возможностей информационно-образовательных ресурсов (далее – ИОР).
Под взаимосвязанным обучением математики на уроках и внеурочных занятиях мы
понимаем специальным образом организованный процесс целенаправленного взаимодействия учителя и
учащихся, состоящий в использовании расширенного и дополненного содержания математической
подготовки, предусматривающего дифференциацию учебного материала по степени информационной
насыщенности на основе внутри- и/или межпредметных связей; обогащении на основе этого содержания
спектра методов и форм учебно-познавательной деятельности, в том числе, с использованием ИОР;
дополнении традиционных форм контроля системой рефлексивно-оценочного мониторинга и
диагностики динамики учебных достижений учащихся, для обеспечения их математической подготовки,
развития, мотивации учения.
Методика взаимосвязанного обучения математике на уроках и внеурочных занятиях (далее –
разработанная методика) – взаимодействие субъектов обучения, охватывающее содержательное
наполнение и организацию использования форм, методов и средств, взаимосвязь которых обусловлена
единством образовательных, воспитательных и развивающих целей.
Дидактические условия реализации разработанной методики состоят в создании
педагогической ситуации, направленной на: 1) повышение мотивации учения и уровня обученности
учащихся посредством предоставления ИТО; 2) обеспечение возможности информационного
распределения и выбора информационной насыщенности содержания обучения с учетом доминирующих
типов математического мышления учащихся; 3) включение в содержание внеурочных занятий и уроков
элементов компьютерного моделирования математических объектов на основе ИОР.
Разработанная методика включает в себя следующие структурные элементы:
– конкретизацию целей разработанной методики: образовательную – расширение и
углубление математических знаний в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями
учащихся; развивающую – стимулирование мотивации учения, самообучения, саморазвития;
воспитательную – воспитание самостоятельности, любознательности, целеустремленности.
– содержание внеурочных занятий: материалы всех учебных тем 7-9 классов структурированы
по семи укрупненных тематических блоков, распределенные по трем слоям с различной
информационной насыщенностью и предусматривающие построение индивидуальной траектории
обучения;
– наполненные математическим содержанием формы обучения: ресурсные занятия, которые
обеспечивают вариативность построения процесса обучения учащихся с различными доминирующими
типами математического мышления на основе взаимосвязи алгебраических и геометрических
компонентов укрупненных тематических блоков, методов и средств обучения. Ведущие функции:
системное изучение математического объекта в его взаимосвязях с другими, применение полученных
знаний на практике и гетерогенный контроль знаний. Используются эвристические, нестандартные
математические задачи, в содержание обучения включен материал развивающего характера, выходящий
за пределы учебной программы (вневписанные окружности, прямая Эйлера, квадратичная функция как
произведение двух линейных и т.д.); цикличная форма обучения, способствует переходу от
количественного накопления знаний к качественному преобразованию состояния готовности ученика
решать учебные задачи на новом уровне сложности, в новых ситуациях посредством перехода между
информационными слоями и апплетами по близким темам программного материала. Ведущие функции:
системное повторение и ликвидация пробелов в знаниях, гомогенная диагностика знаний. Предполагает

сочетание различных способов представления изучаемых математических объектов (символьная и
графическая интерпретация);
– разработанные новые (интеллектуальные качели, запомни и запиши, дидактическая логическая
цепочка, направленная на развитие семантико-синтаксических основ математического языка) и
наполненные математическим содержанием существующие (эвристическая беседа, логический
эксперимент, краткий эвристический словарь, математические дидактические игры) методы
организации интерактивного взаимодействия, направленные на актуализацию знаний, эвристическую
и рефлексивную деятельность учащихся на внеурочных занятиях и уроках [2].
Учебно-методическое обеспечение взаимосвязанного обучения математике на уроках и
внеурочных занятиях в 7-9 классах, включающее:
– методические рекомендации для учителей по использованию разработанных интерактивных
форм, методов и средств обучения, алгоритмы решения задач с учащимися с различными
доминирующими типами математического мышления, описание особенностей проведения внеурочных
занятий в их взаимосвязи с уроками, построение индивидуальной траектории обучения, диагностический
инструментарий и т.д.; рекомендации для учащихся по работе с ИОР;
– электронный ИОР «Математика во внеклассной работе. 7-9 классы», учебный модуль
которого включает 20 апплетов, соответствующих выделенным укрупненным тематическим блокам, и
обеспечивает возможность построения индивидуальной траектории обучения, выбора уровней
информационной насыщенности учебного материала, а также содержит модули администрирования и
обратной связи для осуществления диагностики, коррекции и контроля усвоения содержания [3];
– печатные «Сборник нестандартных задач и упражнений для внеклассных занятий по
математике в 5-7 классах», «Сборник нестандартных задач и упражнений для внеклассных занятий по
математике в 8-9 классах», которые содержат нестандартные, практико-ориентированные, развивающие
и познавательные задачи и упражнения, краткие теоретические сведения, познавательные факты из
истории математики, примеры решения типовых заданий и указания по предупреждению типичных
ошибок [4, 5].
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Анотація. Прохоров Д.І. Структурні елементи методики взаємопов'язаного навчання
математики на уроках і позаурочних заняттях. У статті описана структура методики
взаємопов'язаного навчання математики на уроках і позаурочних заняттях, яке включає: цілепокладання,
змістовний та організаційно-методичний аспекти. Автор наводить ряд елементів навчально-методичного
забезпечення розробленої методики.
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Аннотация. Прохоров Д.И. Структурные элементы методики взаимосвязанного обучения
математики на уроках и внеурочных занятиях. В статье описана структура методики
взаимосвязанного обучения математики на уроках и внеурочных занятиях, которое включает:
целеполагание, содержательный и организационно-методический аспекты. Автор приводит ряд
элементов учебно-методического обеспечения разработанной методики.
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Annotation. Prokhorov D. Structural elements of the methodology of the interconnected training of
mathematics in the classroom and extracurricular classes. The article describes the structure of the
interconnected training techniques of mathematics in the classroom and extra-curricular classes, which includes:
definition of objectives, substantive and organizational and methodological aspects. The author cites a number of
elements of training and methodological support of the developed technique.
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