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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Одной из целей образования сегодня 

является формирование у обучающихся умений строить и исследовать 

модели реальных процессов. Должны быть сформированы ключевые 

понятия, приемы и действия, позволяющие познать окружающий мир. Для 

математического исследования реальных ситуаций важны понятия 

математического анализа: теории пределов, дифференциального и 

интегрального исчислений. «Это основные понятия того языка, на котором 

говорит природа, определенный золотой фонд общечеловеческой 

культуры» [109]. При этом определения понятий математического анализа 

в школьном курсе математики даются в формальном (символьном) 

представлении, что затрудняет их восприятие обучающимися и 

установление связей между ними. Эта проблема может быть разрешена 

посредствам формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений. 

Степень разработанности проблемы исследования. Вопросы 

формирования математических понятий всегда были в центре внимания 

ведущих методистов, таких как В.Д. Белоусов, Я.И. Груденов, 

Ю.М. Колягин, С.Е. Ляпин, Н.В. Метельский, В.А. Оганесян, 

П.К. Петрушин, В.В. Репьев, А.А. Столяр, Р.С. Черкасов и др. Ими 

разработана общая методика формирования математических понятий: 

выделены этапы этого процесса, сформулированы методические 

требования, описаны приемы формирования математических понятий, 

алгоритмизированы действия обучающихся по усвоению понятий. 

Современные подходы к формированию математических понятий 

представлены в трудах Э.К. Брейтигам, Н.С. Подходовой, Г.И. Саранцева, 

Н.Л. Стефановой и др. Авторы рассматривают формирование понятий с 
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позиций системно-деятельностного и личностно ориентированного 

подходов, решают проблему формирования метапонятий. 

Следует отметить, что при изучении понятий в приоритете всегда 

должна выступать наглядность, это подтверждено в работах 

В.П. Зинченко, П.Г. Сатьянова, Е.И. Смирнова, Л.М. Фридмана, 

И.С. Якиманской и др. 

Так, В.П. Зинченко в своих трудах по педагогической психологии 

вводит понятие «визуальное мышление», определяя его как человеческую 

деятельность, продуктом которой является порождение новых образов, 

создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую 

нагрузку и делающих знание видимым. 

Говоря о наглядности в преподавании математики, И.С. Якиманская 

оперирует понятием «пространственное мышление» и в работах об 

основных показателях и условиях развития пространственного мышления, 

формируемых на графических основах, выделяет тип, широту 

оперирования и полноту образа. 

Е.И. Смирнов констатирует, что математические представления 

обучающихся возникают в учебном процессе не как формальные копии 

исходного объекта, а как некие модели, трансформирующиеся в 

определенные психические образы. Психический образ является 

субъективным феноменом, формирующимся в процессе предметно-

практической, чувственной и мыслительной активности и 

представляющим собой результат целостного, интегрального отражения 

математических знаний у обучающихся. 

Л.М. Фридман утверждает, что взаимодействие наглядного и 

абстрактного мышления развивается и совершенствуется в процессе 

обучения, при этом целесообразность использования средств наглядности 

зависит от того, способствует ли деятельность, непосредственной целью 

которой является освоение этой наглядности, другой деятельности 
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(основной) по овладению учащимися знаниями, ради усвоения которых и 

используются эти средства. 

Вопросами формирования понятий математического анализа 

занимались такие методисты, как Э.К. Брейтигам, Ю.М. Колягин, 

В.И. Мишин, А.Г. Мордкович, Н.С. Подходова, А.А. Столяр и др. 

Так, А.Г. Мордкович выделяет несколько способов введения понятий 

математического анализа: принятие на веру, наглядно-интуитивный 

уровень, правдоподобные рассуждения и введение формально строгого 

определения. 

Э.К. Брейтигам при формировании понятий и фактов 

математического анализа рассматривает концепцию деятельностно-

смыслового подхода в контексте развивающего обучения, интегрирующую 

методологическую, психологическую, педагогическую и методическую 

составляющие. 

В трудах А.Н. Землякова, И.В. Кисельникова, М.И. Коньковой и др. 

рассматриваются подходы к формированию конкретных понятий матема-

тического анализа – предела функции на бесконечности и в точке, 

производной функции, первообразной функции, определенного и 

неопределенного интеграла. Вопросам формирования системы понятий 

математического анализа уделено крайне мало внимания. При этом 

успешность изучения курса математического анализа зависит от того, 

будет ли сформирована система понятий математического анализа. 

В педагогической науке сложились теоретические предпосылки 

методики формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений. 

Первую группу работ составляют исследования по общей методике 

формирования систем понятий. Так, П.М. Эрдниев считает необходимым 

укрупнение единиц усвоения, т. к. из одного компонента системы легко 

вывести другие элементы; Л.И. Токарева выделяет блочно-иерархическую 

структуру систем понятий и доказывает необходимость в установлении 
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связей между понятиями (внутрисистемные, внутрипредметные, 

межсистемные и межпредметные); С.В. Иванова формирует понятия 

высшей математики путем включения в специальную систему знаний на 

основе учебных понятийных образований; И.В. Кисельников 

устанавливает связи между новыми понятиями и ранее изученными, 

выделяя четыре мыслительных действия: уподобление, абстрагирование, 

обобщение и выделение новых свойств и отношений в объектах. 

Анализ работ вышеперечисленных авторов позволяет сделать вывод 

о необходимости формирования системы понятий, т. к. именно в ней 

раскрываются все связи между изучаемыми понятиями и смысл их 

изучения. 

В исследованиях второй группы рассматриваются вопросы 

визуализации понятий. Так, В.А. Далингер считает необходимым строить 

процесс формирования понятий на основе зрительно-познавательного 

подхода, в котором главное положение – широкое и целенаправленное 

использование познавательной функции наглядности; А.Я. Цукарь в своих 

трудах приходит к выводам, что формирование понятий, выявление их 

сущностных свойств требуют обращения к содержательной стороне, т. е. к 

их образам, поэтому недопустимо преждевременное введение 

аналитического определения понятия без предварительного формирования 

его графического образа. 

Основополагающий вывод, вытекающий из рассмотренных выше 

исследований состоит в том, что графические представления понятий 

являются основой для формирования понятий математического анализа в 

систему. 

Одновременно с теоретическими развивались и практические 

предпосылки формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений. К ним 

следует отнести разработку федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования 
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нового поколения, требующих от обучающегося знаний и умений в 

познании окружающего мира; введение УМК по математике, 

реализующего современные концепции обучения математике, в том числе 

и математическому анализу. 

Однако, можно констатировать, что проблема формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений находится в стадии становления. Необходимо 

выделить средства, способы и приемы формирования системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений. 

Актуальность данного исследования обусловлена противоречиями 

между: 

– потребностью в формировании у старшеклассников системы 

понятий математического анализа как языка познания реальных процессов 

окружающего мира и существующей практикой обучения без 

использования графических представлений как основы систематизации 

понятий математического анализа; 

– необходимостью формирования системы понятий математического 

анализа на основе графических представлений и степенью ее 

разработанности в традиционной методике обучения. 

Потребность в разрешении выявленных противоречий позволила 

сформулировать проблему исследования: каковы дидактические условия 

и средства формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений? Данная 

проблема определила выбор темы исследования: «Методика 

формирования у старшеклассников системы понятий математического 

анализа на основе графических представлений». 

Объект исследования – процесс формирования у старшеклассников 

понятий математического анализа. 
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Предмет исследования – методика формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений. 

Цель исследования – разработать методику формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений. 

Гипотеза исследования заключается в том, что формирование у 

старшеклассников системы понятий математического анализа будет 

эффективным, если: 

– выявление взаимосвязей между понятиями математического 

анализа происходит на основе графических представлений; 

– перенос взаимосвязей двух понятий системы на два других понятия 

рассматривается как основной прием формирования системы понятий 

математического анализа, иерархия которой определена по операции 

дифференцирования; 

– формирование у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений 

обеспечивается разработанной методикой, включающей целевой 

(формирование системы понятий математического анализа как одна из 

приоритетных целей), содержательный (содержание иерархических систем 

задач) и процессуальный (средства и формы изучения понятий 

математического анализа и организации решения старшеклассниками 

иерархических систем задач) компоненты; 

– в качестве дидактических условий эффективной реализации 

методики формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений будут 

выступать реализация индивидуального подхода в процессе коррекции 

сформированности у старшеклассников системы понятий математического 

анализа и вовлечение старшеклассников в деятельность 

смыслообразования через проблемные ситуации. 
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Задачи исследования: 

1) выявить сущность графических представлений понятий 

математического анализа как основы их систематизации; 

2) охарактеризовать перекодирование как прием формирования 

системы понятий математического анализа, иерархия которой определена 

по операции дифференцирования; 

3) разработать целевой, содержательный и процессуальный 

компоненты методики формирования у старшеклассников системы 

понятий математического анализа на основе графических представлений; 

4) выявить дидактические условия эффективной реализации 

методики формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

положения целостного (В.И. Данильчук, В.С. Ильин, Н.К. Сергеев и др.) и 

системного (В.Г. Афанасьев, В.В. Краевский и др.) подходов к 

рассмотрению педагогического процесса; теория деятельности и 

деятельностный подход к развитию личности и обучению (А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.); основные идеи формирования понятий и систем 

понятий (Э.К. Брейтигам, Я.И. Груденов, Н.С. Подходова, Н.Л. Стефанова, 

Г.И. Саранцев, В.В. Репьев, А.А. Столяр, Р.С. Черкасов и др.); идеи 

формирования визуализации понятий в математике (В.А. Далингер, 

В.П. Зинченко, Е.И. Смирнов, Л.М. Фридман, И.С. Якиманская и др.); 

аспекты развития мыслительных операций при формировании понятий 

(И.В. Воинова, С.Л. Рубинштейн, Д.А. Филиппова, А.А. Харитонова и др.); 

ведущие идеи теории задач и задачного подхода в обучении математике, 

конструировании задач (Ю.М. Колягин, Г.И. Ковалева, Г.И. Саранцев, 

Л.М. Фридман и др.); основные положения и принципы обучения 

математическому анализу в школьном курсе математики (А.Н. Земляков, 

А.Г. Мордкович, А.Я. Цукарь и др.); положения теории построения 
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методической системы обучения (В.П. Беспалько, Е.В. Данильчук, 

В.М. Монахов, А.М. Пышкало, Т.К. Смыковская и др.). 

Методы исследования: теоретические (сравнительный анализ 

научной литературы и нормативной документации); прогностические 

(метод моделирования); эмпирические (тестирование, наблюдение, 

методика с выбором заданий, фиксирование результатов обучения и 

формирования, педагогический эксперимент); статистической и 

математической обработки экспериментальных данных и их 

интерпретация. 

Эмпирическая база исследования: МОУ «СШ № 92 

Краснооктябрьского района Волгограда», ГАУДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования» (всего приняли 

участие 253 человека, в том числе в формирующем эксперименте – 88 

человек). 

Исследование проводилось в 2011–2016 гг. и включало три этапа.  

На первом этапе (2011–2012 гг.) проведен анализ исследований по 

научной проблематике, существующей практике формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа; определены 

цели и задачи, сформулирована гипотеза, конкретизированы методы 

исследования; выявлены критерии и уровни формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений. На втором этапе (2012–2014 гг.) 

разрабатывалась методика формирования у старшеклассников системы 

понятий математического анализа на основе графических представлений; 

проведен поисковый эксперимент. На третьем этапе (2014–2016 гг.) 

проведен формирующий эксперимент, сформулированы выводы и 

подведены итоги, оформлено диссертационное исследование. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Основой формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа является графическое представление, под 
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которым будем понимать наглядно-образное знание о существенных 

признаках понятия, открывающихся в ходе анализа отношений данного 

понятия с другими понятиями. 

Сущность графических представлений понятий математического 

анализа раскрывают их основные характеристики: адекватность 

графического представления аналитическому представлению понятия 

(тождественное сопоставление аналитического представления понятия 

математического анализа с его графическим представлением); широта 

оперирования графическим представлением понятий (видоизменение 

графических представлений понятий математического анализа); раскрытие 

свойств понятия на основе его графического представления (переход от 

графического представления понятия к его аналитическому 

представлению); полнота графического представления (установление 

связей между графическими представлениями системы понятий 

математического анализа, «наложение» образов различных понятий 

системы). 

2. Понятия математического анализа – «первообразная функция», 

«функция» и «производная функция» – образуют систему понятий, 

иерархия которой определена по операции дифференцирования. 

Приемом формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа, иерархия которой определена по операции 

дифференцирования, является перекодирование, классическое 

определение которого как перехода от одного языка представления 

информации к другому расширяется за счет переноса взаимосвязей двух 

понятий системы на два других понятия, не нарушающих иерархию 

данной системы. 

Количество понятий и характер выполняемых старшеклассниками 

перекодировок являются критериями выделения трех уровней сформи-

рованности системы понятий математического анализа: первый уровень 

характеризуется выполнением перекодирования информации об одном 
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понятии; второй уровень обусловлен наличием перекодирования между 

двумя понятиями системы в классическом понимании; третий уровень 

определяется выполнением перекодирования понятий системы как 

переноса взаимосвязей между ними. 

3. Под методикой формирования у старшеклассников системы 

понятий математического анализа на основе графических представлений 

будем понимать строго определенное педагогическое воздействие, 

направленное на установление взаимосвязей между понятиями 

математического анализа на основе оперирования старшеклассниками 

графическими образами и проявляющееся при реализации целей и 

содержания соответствующего раздела школьного курса математики.  

Спецификой целевого компонента являются глобальная 

(формирование у старшеклассников системы понятий математического 

анализа), интегративная (формирование у старшеклассников системы 

понятий школьного курса математики за счет получения опыта 

систематизации понятий математического анализа и его переноса на 

формирование других систем понятий школьного курса математики) и 

этапные цели. Содержательный компонент методики представлен 

содержанием иерархических систем задач. Специфику процессуального 

компонента методики отражают такие методы организации изучения 

понятий математического анализа и решения учащимися иерархических 

систем задач, как наглядные (графические представления понятий, 

демонстрация фактов математического анализа на готовом чертеже), 

практические (построение графических образов, их изменение), индукция 

и дедукция (выведение основных фактов математического анализа – 

смысловой основы графических образов), проблемно-поисковые (учебные 

ситуации), методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности (увеличение количества решаемых задач в иерархической 

системе), методы контроля над эффективностью учебно-познавательной 

деятельности и самоконтроля (методы сопоставления графических 
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представлений и формально-логических рассуждений, построение 

соответствия между ними). 

4. Дидактические условия эффективной реализации методики 

формирования у старшеклассников системы понятий математического 

анализа на основе графических представлений: включение в содержание 

школьного курса начал анализа графических представлений понятий и 

иерархических систем задач; осуществление мониторинга достижения 

уровней сформированности системы понятий математического анализа; 

реализация индивидуального подхода в процессе коррекции 

сформированности у старшеклассников системы понятий математического 

анализа на основе графических представлений, базирующаяся на учете 

ошибок обучающихся и последующем построении индивидуальной 

образовательной траектории обучения; овладение учителем математики 

методикой формирования системы понятий математического анализа и 

наличие опыта методической деятельности по их формированию; 

вовлечение старшеклассников в деятельность смыслообразования через 

проблемные ситуации. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что 

впервые разработана методика формирования у старшеклассников 

системы понятий математического анализа, базирующаяся на идее 

установления взаимосвязей между понятиями на основе графических 

представлений. Качественная новизна представленной методики состоит в 

использовании иерархической системы задач, содержащей задачи на 

работу с графическими представлениями одновременно с несколькими 

изучаемыми понятиями математического анализа. При этом впервые 

получены следующие научные результаты исследования: 

– введено новое понятие в теорию и методику обучения математике 

«перекодирование как прием формирования системы понятий 

математического анализа, иерархия которой определена по операции 
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дифференцирования», уточнено понятие «графическое представление 

понятий математического анализа»; 

– выявлены уровни сформированности у старшеклассников системы 

понятий математического анализа в зависимости от количества понятий и 

характера выполняемых старшеклассниками перекодировок; 

– дано научное понимание иерархической системы задач как 

основного средства формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений; 

– выявлены дидактические условия эффективной реализации 

методики формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

том, что: 

– обоснована и доказана целесообразность использования 

графических представлений понятий математического анализа для их 

систематизации, что является вкладом в разработку научных основ 

процесса формирования понятий школьного курса математики; 

– теоретически обоснована авторская методика формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений, что способствует развитию теории и 

методики обучения математике; 

– сформулированы требования к иерархической системе задач как 

средству формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений, что 

дополняет теорию задачного подхода. 

Полученные результаты исследования могут служить основой для 

решения научных проблем в области повышения у старшеклассников 

качества знаний и умений по математическому анализу. 

Практическая ценность результатов исследования состоит в том, 

что: 
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– созданное методическое обеспечение дает возможность учителям 

математики формировать у старшеклассников систему понятий 

математического анализа на основе графических представлений; 

– разработанные иерархические системы задач обеспечат поэтапное 

формирование у старшеклассников системы понятий математического 

анализа; 

– разработанные средства диагностики позволят констатировать 

уровни сформированности у старшеклассников системы понятий 

математического анализа. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

обоснованностью исходных теоретико-методологических позиций; 

использованием комплекса методов исследования; сочетанием опытной и 

экспериментальной работы; длительным характером опытно-

экспериментальной работы по реализации методики формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа. 

Апробация результатов исследования осуществлялась через: 

– участие в региональных, всероссийских и международных научных 

и научно-практических конференциях: «Математика. Информатика. 

Технологический подход к обучению в вузе и школе» (Курган, 2011), 

«Актуальные проблемы методики обучения математике в школе» (Омск, 

2012), LXV научной конференции студентов ВГСПУ «Исследовательская 

мобильность как фактор развития студенческой науки» (Волгоград, 2012), 

«Актуальные проблемы обучения математике, физике и информатике в 

школе и вузе» (Пенза, 2013), «Актуальные психолого-педагогические 

проблемы профессиональной подготовки» (Стерлитамак, 2013), 

V Международной студенческой электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум 2013» (Москва, 2013), «Актуальные 

проблемы обучения математике, физике и информатике в школе и вузе» 

(Пенза, 2014), «Повышение результативности обучения математике на 

профильном уровне: проблемы, опыт, перспективы» (Волгоград, 2014), 
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«Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике» (Волгоград, 2014), 

«Организация научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся по математике: проблемы, опыт, инновации» (Волгоград, 2014), 

«Интеграция традиционных и инновационных технологий обучения 

математике в контексте ФГОС основного общего образования» 

(Волгоград, 2014), XI Международной научно-практической конференции 

«Артемовские чтения» (Пенза, 2015), XXXIV Международном семинаре 

преподавателей математики и информатики университетов и 

педагогических вузов (Калуга, 2015), «Актуальные вопросы методики 

обучения математике и информатике» (Ульяновск, 2015), «Актуальные 

проблемы обучения физико-математическим и естественнонаучным 

дисциплинам в школе и вузе» (Пенза, 2016), «Актуальные вопросы 

методики обучения математике и информатике в условиях стандартизации 

образования» (Ульяновск, 2016), VII Межрегиональной научно-

практической конференции учителей «Актуальные проблемы обучения 

физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам в школе и 

вузе» (Пенза, 2016), Межрегиональном научно-методическом семинаре 

«Система задач урока математики как средство построения 

индивидуальной образовательной траектории: приемы конструирования, 

проблемы и опыт использования» (Волгоград, 2016); 

– публикацию материалов исследования в различных научных и 

научно-методических изданиях (всего 19 работ, из них 4 статьи – в 

ведущих рецензируемых научных изданиях, определенных Высшей 

аттестационной комиссией Минобрнауки России). 

Внедрение результатов исследования проводилось на базе МОУ 

«СШ № 92 Краснооктябрьского района Волгограда», а также в практике 

переподготовки учителей математики на базе ГАОУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования». 

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, списка литературы (168 источников) и 4 приложений. 
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ГЛАВА 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ У 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ СИСТЕМЫ ПОНЯТИЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ 

ГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

В первой главе раскрывается проблема изучения понятий 

математического анализа и их формирования в систему. Доказывается 

необходимость формирования системы понятий математического анализа 

на основе графических представлений. Выделяется перекодирование 

графических представлений понятий как прием формирования системы 

понятий математического анализа, иерархия которой определена по 

операции дифференцирования. 

 

1.1. Графические представления понятий математического 

анализа как основа их систематизации 

 

Проблема формирования математических понятий остается 

открытой в частной методике, так как не существует универсального 

способа формирования понятий по всем изучаемым темам школьного 

курса математики. 

Термин «понятие» обычно применяется для обозначения 

мысленного образа некоторого класса вещей, процессов, отношений 

объективной реальности или нашего сознания. В логике и философии 

понятием называют форму мышления, в которой отражаются общие и 

существенные свойства, признаки объектов реального мира, в психологии 

понятие рассматривается как многоуровневая иерархически 

организованная структура, включающая образы разной степени 

обобщенности. 
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Каждое понятие объединяет в себе класс объектов (вещей, 

отношений) – объем этого понятия и характеристическое свойство, 

присущее всем объектам этого класса, и только им, – содержание этого 

понятия. Содержание понятия раскрывается с помощью определения, 

объем с помощью классификации. Посредством определения и 

классификации отдельные понятия организуются в систему 

взаимосвязанных понятий. 

Под формированием понятия будем понимать совместную 

деятельность учителя и обучающегося, направленную на усвоение 

школьниками содержания понятия, определение понятия и наполнение его 

объема. 

В теории и методике обучения математике проводилось множество 

исследований по формированию понятий и требований к данному 

процессу. 

К примеру, Г.И. Саранцев [129] выделяет этапы формирования 

математических понятий: мотивация; выявление существенных свойств 

понятия; усвоение определения понятия; использование понятия в 

конкретных ситуациях; систематизация; логические операции с 

понятиями. 

И.В. Ситникова [137] рассматривает содержание этапов процесса 

формирования понятий, средств и форм его реализации, логических 

вариантов образования понятий и психологических рекомендаций по 

усвоению действий. В качестве основного средства формирования понятий 

выделяет упражнения, ориентированные на формирование действий, 

адекватных каждому этапу процесса формирования и их совокупности. 

А.К. Мендыгалиева [100] основным средством формирования 

понятий и общих способов деятельности в обучении математике также 

выделяет учебные задачи, «поскольку в них, наряду с содержанием 

изучаемого математического материала, находят отражение методы и 

приемы обучения». В своей работе исследователь уделяет особое 
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внимание вопросам постановки познавательной мотивации изучения 

понятий. 

Е.С. Булычева [26], формируя математические понятия у 

обучающихся колледжей на основе проектного обучения, строит 

уровневую модель сформированности математических понятий. В 

качестве критерия рассматривает степень усвоения обучающимися 

содержания, объема, связей и отношений как одного понятия, так и 

нескольких. 

С.А. Владимирцева [31] рассматривает деятельность обучающегося 

на каждом из выделенных уровней усвоения математического понятия: 

1) уровень конкретного примера: умеет привести пример изучаемого 

объекта, узнает новый объект среди других; 

2) уровень определения: формулирует определение, понимает смысл 

всех его слов, умеет приводить примеры и контрпримеры; 

3) уровень фактов: формулирует теоремы, применяет их 

исключительно по образцу; 

4) уровень систематизации информации: умеет выделить свойство 

или признак математического понятия в содержании теоремы или задачи; 

5) творческий уровень: умеет применять усвоенную информацию 

для получения новых знаний. 

Н.С. Подходова [141] отмечает, что формирование понятий – 

сложный психологический процесс, начинающийся с образования 

простейших форм чувственного познания – ощущений и протекающий 

часто по следующей схеме: ощущение – восприятие – представление – 

понятие. Переход от представлений к понятиям совершается при помощи 

мыслительных операций, прежде всего, обобщения и абстрагирования. А 

работа с понятием состоит из этапов: профессионального (выполнение 

логико-математического анализа), подготовительного (актуализация 

знаний, мотивация, связь с субъектным опытом ребенка), основного 

(обучающего) и этапа закрепления. 
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Переходя к рассмотрению частной методики формирования понятий 

математического анализа, сначала проведем анализ содержания данного 

курса и требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования по математике. 

Раздел математического анализа в школьном курсе математики 

изучается на старшей ступени обучения, и условно его можно разделить на 

три части: теория пределов, дифференциальное исчисление и интегральное 

исчисление. При изучении начал математического анализа ограничиваются 

лишь отдельными его элементами. Первое знакомство с данным разделом 

математики связано с исследованием поведения функции не только во всей 

ее области определения, но и около конкретной точки. Такой анализ 

практически всегда связан с понятием предела функции. Производная – 

важная математическая модель, являющаяся объектом изучения 

дифференциального исчисления, построение которой основано на понятии 

предела. После этого переходят к изучению интегрального исчисления – 

как исчисления, обратного дифференциальному. 

При этом М.И. Конькова [85] констатирует, что не утвердившиеся в 

школьной практике традиции обучения основам математического анализа 

негативно сказываются на постановке учебного процесса в вузе. Различия 

в уровнях подготовки выпускников разных образовательных учреждений 

(общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, математических школ и 

т.п.) столь велики, что вынуждают искать новые подходы к организации 

познавательной деятельности обучаемых при изучении математического 

анализа. 

Но по стандарту среднего (полного) общего образования по 

математике [140] в разделе начал математического анализа изложено, что у 

обучающихся должны быть сформированы такие понятия, как предел 

последовательности, непрерывность функции, производная функции, 

определенный интеграл. 
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Обучающиеся должны знать физический и геометрический смысл 

производной, производные элементарных функций, формулу 

Ньютона-Лейбница. 

Обучающиеся должны уметь вычислять сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии, писать уравнение касательной к 

графику функции, находить производные суммы, разности, произведения, 

частного, сложной функции, применять производную к исследованию 

функции и построению графиков, находить первообразную функции. 

Обучающийся также должен быть ознакомлен с примерами 

использования производной и интеграла для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. 

Но стандарт среднего (полного) общего образования по математике 

определяет минимум знаний и не отвечает на вопрос: как должен быть 

построен процесс формирования понятий и каким способом излагать 

изучаемый курс? 

А.Г. Мордкович [109] выделяет четыре равнозначимых уровня 

объяснения материала по математическому анализу: 

1) принятие на веру (когда, например, ученикам сообщают, что 

сформулированная теорема доказана в математике, но мы принимаем ее 

без доказательства, поскольку оно по объективным причинам непосильно 

школьникам); 

2) наглядно-интуитивный уровень – замена доказательства 

геометрическими иллюстрациями или рассуждениями «на пальцах»; 

3) правдоподобные рассуждения (например, использование вместо 

доказательства конкретного примера, в котором фактически раскрывается 

идея формального доказательства); 

4) формально строгое доказательство. 

В методической литературе имеется множество разработок и 

исследований по формированию понятий математического анализа.  
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К примеру, Ю.М. Колягин [82], В.И. Мишин [103], 

М.С. Мацкин [99], Н.С. Подходова [141] в своих трудах излагают общие 

идеи введения понятий математического анализа. А.А. Столяр [142] делает 

вывод о необходимости одновременного рассмотрения взаимообратных 

операций дифференциального и интегрального исчислений. 

Э.К. Брейтигам [24] рассматривает концепцию деятельностно-

смыслового подхода в контексте развивающего обучения 

старшеклассников математическому анализу, интегрирующую следующие 

составляющие: 

– методологическую, основывающуюся на идее единства 

деятельности и познания; 

– психологическую, отражающую принцип единства наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления в 

процессе познании; 

– педагогическую, базирующуюся на идее смысло-поискового 

обучения и принципе преемственности, последовательности и 

систематичности обучения; 

– методическую, построенную на идее организации процесса 

обучения в виде последовательности учебно-познавательных ситуаций, 

соответствующих основным этапам процесса формирования понятий. 

С.З. Кенжалиева [72] акцентирует внимание на повышении 

«идейного» содержания математического анализа, которое базируется на 

идеях соответствия между множествами (понятие функции), окрестности, 

близости, то есть сравнительной взаимоудаленности для элементов 

множества (понятие предела, непрерывности), локальной линеаризации 

отображений (основы дифференциального исчисления), меры (основы 

интегрального исчисления). 

В.А. Бахтина [19] разработала системы примеров и задач, которые 

формируют понятия «производная» и «касательная» в классах с 
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углубленным изучением математики. Основным средством формирования 

выделенных понятий автор считает индивидуальные задания. 

Математический анализ является основным предметом для многих 

специальностей вузов, поэтому существуют методики формирования 

понятий математического анализа и для вузовского курса.  

Так О.С. Викторова [30] классифицирует трудности изучения 

математического анализа (связанные с навыками логического анализа 

учебного материала), трудности психологического характера (связанные с 

объективной сложностью учебного материала), выделяет уровни 

сложности изучения понятий математического анализа в вузе. На примере 

педвузов приходит к выводам, что математический анализ вызывает 

наиболее интенсивные трудности в сравнении с другими математическими 

дисциплинами. Основной составляющей этих трудностей является 

усвоение теоретических основ математического анализа. 

М.Е. Ткаченко [150] конструирует комплексный метод изучения 

понятий и теорем математического анализа в вузе, основанный на 

рациональном сочетании формально логических и проблемных методов и 

приемов. 

Чтобы были сформированы понятия математического анализа, 

перечисленные в стандарте среднего (полного) общего образования по 

математике, такие как непрерывность функции, производная функции и 

определенный интеграл, обучающимся необходимо усвоить понятие 

предела функции. 

Парадокс заключается в том, что данное понятие не является 

обязательным по стандарту среднего (полного) общего образования по 

математике. Но его отсутствие не является поводом не вводить данное 

понятие. 

Рассмотрим понятие непрерывности функции в точке:  
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Функция )(xf  называется непрерывной в точке a , если предел 

функции )(xf  в точке существует и равен значению функции в этой 

точке: )()(lim afxf
ax




. 

Рассмотрим способы введения понятия «предел функции в точке» в 

школьных учебниках: 

1) данное определение отсутствует (учебник А.Н. Колмогорова); 

2) дается строгое определение по Коши, которое изучается в вузах: 

))()0:()0()0(()(lim  


bxfaxxbxf
ax

 

(учебники Г.К. Муравина, Ш.А. Алимова, С.М. Никольского, 

Ю.М. Колягина); 

3) дается определение по графическому представлению (учебник 

А.Г. Мордковича). 

Невведение данного понятия может сказываться на дальнейшем 

изучении курса, так как изучаемые понятия сводятся к понятию предела 

функции в точке. 

Так, введению понятия производной функции предшествует 

рассмотрение задач, которые показывают важность и необходимость 

изучения предела некоторого вида – предела функции в точке. Такими 

задачами являются, например, задачи о мгновенной скорости 

прямолинейного движения тела, о мгновенной величине тока, о 

теплоемкости тела в точке, о линейной плотности в точке, о проведении 

касательной к графику функции и др. 

Ю.М. Колягин акцентирует внимание на том, что непрерывность 

функции в точке есть необходимое условие существования производной 

функции в этой точке. 

Один из способов введения понятия определенного интеграла также 

опирается на понятие предела – предел интегральных сумм. 

Таким образом, основные понятия математического анализа 

опираются на понятие предела функции (схема 1.1), следовательно, 



25 

 

понятия взаимосвязаны с понятием «функция», с которым обучающиеся 

знакомятся на более ранних ступенях обучения. 

Взаимосвязь понятий разделов математического анализа представим 

в схеме 1.1. 

 

Н.С. Подходова [141], Ю.М. Колягин [82] разделяют трактовки 

понятия «функции» на два блока. Первый блок объединяет определения, 

которые можно отнести к классическим, традиционным, опирающимся на 

понятие переменной величины. В них функция определяется как закон 

(правило), по которому значения зависимой переменной величины зависят 

(соответствуют) от значений рассматриваемой зависимой переменной. 

 Схема 1.1. Взаимосвязь понятий математического анализа 
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Такого рода определения появились ранее второго блока 

определений, которые относят к современным, имеющим теоретико-

множественную основу: пусть X и Y – два произвольных множества. 

Говорят, что на Х задана функция, принимающая значения из Y, если 

элементу x из множества X поставлен в соответствие один и только один 

элемент из Y . 

Изучение понятия функции формально можно разделить на три 

уровня: 

1) пропедевтический уровень (объясняются зависимости между 

величинами, составляются таблицы значений переменных, наглядно 

представленных зависимостей, строятся диаграммы, графики температур 

и т.д.); 

2) базовый уровень (вводится определение функции, ее различные 

способы задания, свойства считываются с графика функции и 

доказываются средствами элементарной математики); 

3) высший уровень (свойства функции изучаются посредством 

математического анализа, график функции строится на основе данного 

исследования). 

Таким образом, мы выделили базовое понятие – «функция», которое 

должно быть сформировано у обучающихся до изучения курса начал 

математического анализа. Обучающиеся должны уметь работать с 

аналитическим и графическим представлениями данного понятия. 

Основным источником отбора понятий в школьном курсе 

математики служит базовая наука. В теории и практике сложился 

определенный понятийный аппарат курса, включающий большое 

количество понятий. В целях их упорядочения Л.И. Токаревой [149] была 

разработана классификация систем понятий по их содержанию, области 

познания и области применения, в том числе выделена система понятий 

математического анализа. Учебный предмет и концептуальные схемы 
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учений Л.Д. Кудрявцева, Н.Х. Розова, А.А. Столяра, Л.М. Фридмана 

служат основой отбора понятий в состав выбранных систем. 

Основная трудность в работе учителя математики при изложении 

начал анализа состоит в адекватном и концептуальном выборе уровня 

строгости предъявления материала школьникам. 

В школе учителя не могут строго излагать теорию математического 

анализа, так как доказательство фактов данного раздела математики 

сложны для восприятия обучающихся и, как правило, выбирают 

объяснение материала через принятие на веру или наглядно-интуитивный 

уровень. 

Ю.М. Колягин [81], говоря о символике математических записей в 

школьном курсе, сообщает: «осторожно следует подходить к 

использованию символики в записи различных математических суждений 

и умозаключений, вместе с тем следует планомерно и ненавязчиво вводить 

ее в практику учебной работы». Опыт показал, что особую трудность у 

учащихся вызывает использование кванторов всеобщности и 

существования. 

А.Г. Мордкович [109] в своих трудах приходит к выводу, что 

однокванторное определение посильно среднему школьнику, 

двухкванторное определение требует напряжения умственных сил 

школьника и вдумчивой неспешной работы учителя. А формальное 

определение предела – это определение с тремя кванторами, не говоря уже 

о его перегруженности знаками модулей и неравенств. Очевидно, что 

школьнику в силу его возрастных особенностей и недостаточной 

математической культуры, не по силам определение предела.  

Следовательно, от жесткой модели, формального определения, в 

школе следует отказаться. 

Приоритетным способом введения понятий математического анализа 

является способ их графических представлений. Это обусловлено как со 
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стороны методики преподавания математики, так и со стороны 

психологии.  

А.Н. Леонтьев [93] считает, что при обучении наглядность вполне 

уместна и необходима, при этом наглядность непосредственно должна 

быть включена в процесс обучения в связи со специальной педагогической 

задачей. И общий вывод, к которому приходит автор в исследовании 

проблемы наглядности в обучении, состоит в том, что место и роль 

наглядного материала в процессе обучения определяются отношением 

деятельности учащихся с наглядным материалом к той деятельности, 

которая составляет суть процесса обучения. 

Л.М. Фридман [156] утверждает, что в процессе обучения 

развивается как абстрактно-теоретический, наглядно-действенный, 

наглядно-образный виды мышления, при этом они развиваются в тесном 

взаимодействии друг с другом. Взаимодействие наглядного и абстрактного 

мышления развивается и совершенствуется в процессе обучения. При этом 

целесообразность использования тех или иных средств наглядности 

зависит от того, способствует ли деятельность, непосредственной целью 

которой является освоение этой наглядности, другой деятельности 

(основной) по овладению учащимися знаниями, ради усвоения которых и 

используются эти средства наглядности. 

Е.И. Смирнов [138] утверждает, с учетом доминанты зрительного 

анализатора в восприятии обучающимся учебной информации, образы, 

основанные на наглядности, могут достаточно эффективно влиять на 

формирование представлений обучающихся о различных математических 

объектах, в том числе довольно абстрактных, далеких от привычных и 

обыденных. 

В.П. Зинченко [64] в своих трудах по педагогической психологии 

вводит понятие «визуальное мышление» – это человеческая деятельность, 

продуктом которой является порождение новых образов, создание новых 
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визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и 

делающих знание видимым. 

В.М. Туркина [152] в своих трудах доказывает единство наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления и 

считает, что непрерывность учебного познания в обучении математике 

обеспечивается за счет организации математического содержания в виде 

вытекающих друг из друга учебных задач и развития сквозных 

математических умений. 

И.С. Якиманская [168] оперирует понятием «пространственное 

мышление» и в работах об основных показателях и условиях развития 

пространственного мышления, формируемых на графических основах, 

говорит о типе, широте оперирования и полноте образа. 

Тип оперирования образом есть доступный ученику способ 

преобразования созданного образа. 

Чтобы убедиться в том, что данный тип оперирования для 

обучающегося не случаен, необходимо проверить его устойчивость, то 

есть возможность выполнять данные преобразования на различном 

графическом материале. 

Широта оперирования есть степень свободы манипулирования 

образом с учетом той графической основы, на которой образ 

первоначально создавался. Данный показатель дает возможность выявить 

степень устойчивости в оперировании образом по тому или иному типу, 

независимо от характера изображения. 

Свобода такого оперирования, проявляющаяся в легкости и быстроте 

перехода от одного графического изображения к другому – своеобразное 

«перекодирование» их содержания типичными для развитого мышления. 

И, наоборот, скованность каким-нибудь одним изображением, неумение 

увидеть то же самое на другом изображении свидетельствуют о 

недостаточном развитии пространственного мышления. 
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Полнота образа характеризует набор элементов, связи между ними, 

их динамическое соотношение. 

Как правило, методику И.С. Якиманской «оперирование образами» 

используют для решения проблем обучения стереометрии. На наш взгляд, 

данный подход можно применить для формирования систем понятий, в 

том числе и понятий математического анализа. Построение образа 

отдельного понятия, работа с ним, «наложение» образов различных 

понятий, вот, на наш взгляд, основа формирования систем понятий. 

В.А. Далингер [48] предлагает строить процесс обучения математике 

на основе зрительно-познавательного подхода к формированию знаний, 

умений и навыков, что позволяет максимально использовать 

потенциальные возможности визуального мышления. Одно из основных 

положений данного подхода – широкое и целенаправленное использование 

познавательной функции наглядности. Созданная им методика направлена 

на формирование умения активно воспринимать и перерабатывать 

визуальную математическую информацию. 

При этом В.А. Далингер выделяет основные положения методики 

обучения математике, построенной на основе зрительно-познавательного 

подхода: 

1) визуальное мышление связано с формированием устойчивых 

зрительных образов и овладением различными мыслительными 

операциями с ними, аналогичными таким общим процессам, как 

абстрагирование, отделение главного от второстепенного, 

структурирование, логические рассуждения и др.; 

2) активное и целенаправленное использование резервов визуального 

мышления в процессе обучения основано на выборке устойчивых образов 

в учебном материале с акцентом на «первичность» образа, на 

немедленную и, возможно, более точную зрительную ассоциацию с 

абстрактным понятием, предшествующую словесному описанию; 
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3) сущность обучения состоит в переносе приоритета с 

иллюстративной функции наглядности на ее познавательную функцию, 

тем самым обеспечивается перенос акцента с обучающей функции на 

развивающую; 

4) реализация данного подхода предполагает целенаправленное и 

систематическое использование наглядности на каждом из этапов 

учебного процесса; 

5) визуальное представление математических понятий, зрительное 

восприятие их свойств, связей и отношений между ними позволяют 

достаточно быстро и наглядно развернуть перед учащимися отдельные 

фрагменты теории, акцентировать внимание на узловых моментах 

процесса решения задачи, сформировать и распространить обобщенный 

алгоритм практических действий, вовлечь полученные знания и 

приобретенные умения в процесс познания других областей знаний. 

В.А. Далингер выделил зрительно-познавательный подход в 

обучении математике, методика его реализации для конкретных тем, 

разделов школьного курса математики, в том числе и для математического 

анализа, пока еще только разрабатывается. 

А.Н. Земляков [61] в своих трудах приходит к выводу, что изучение 

основных понятий математического анализа проходит успешнее, если на 

этапе ознакомления с понятиями делается перенос внимания учащихся с 

формального, логически строгого и точного определения данного понятия 

на наглядные, интуитивные представления об этом понятии. 

Следует добиваться того, чтобы упоминание о данном понятии 

ассоциировалось в первую очередь с соответствующим наглядно-

графическим образом. Переход от наглядно-интуитивного представления к 

формальному определению – это второй этап в формировании устойчивого 

представления о том или ином понятии. Поскольку это представление при 

таком подходе будет базироваться на наглядном образе, обучающиеся 

должны более осознанно, уверенно и с меньшим количеством ошибок 
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видеть различные свойства исследуемых функций, применять изученные 

понятия при решении задач. 

М.И. Конькова [85] доказывает, что формально-логический подход к 

изложению основ дифференциального и интегрального исчислений 

негативно сказывается на раскрытии прикладного значения его 

содержания. Детальное обоснование и учѐт каждой особенности 

содержания и «тонкости» доказательства утверждений подменяют собой 

более значимое  формирование математических моделей широкой, 

полифункциональной прикладной направленности. И приходит к выводу, 

что в математическом образовании интуитивно-образные и формально-

логические средства обучения нельзя рассматривать изолированно или 

противопоставлять друг другу, а следует представлять их в 

диалектическом единстве, в соотношении, обеспечивающем наиболее 

благоприятные условия для полноценного усвоения обучаемыми основных 

понятий курса и способов математической деятельности, понимания ими 

фундаментальных идей и теорем, формирования у них представлений о 

структуре математической теории. 

Т.В. Гринева [38] в условиях изменяющихся социальных требований 

к уровню подготовки старшеклассников видит перспективным построение 

методики обучения алгебре и началам анализа на основе 

актуализированного подхода к формированию понятий, использование 

которого позволяет осуществить переход от ассоциаций и представлений к 

определению понятия и повысить качество понимания обучающимися 

изучаемого материала. 

А.Я. Цукарь [162] в своих трудах приходит к выводам, что 

формирование понятий, выявление их сущностных свойств требует 

обращения к содержательной стороне, то есть к их образам, поэтому 

недопустимо преждевременное введение аналитического определения 

понятия без предварительного формирования его графического образа. 
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Ряд исследований направлен на поиск средств построения и 

оперирования образами. 

Так, Е.А. Широкова [163] выделяет лабораторные работы по 

математике как одно из средств формирования наглядных динамических 

образов абстрактных математических понятий и становления 

структурно-предметного и личностного аспектов смысла изучаемых 

понятий, что способствует понимающему усвоению старшеклассниками 

понятий начал анализа. 

Исследовательская деятельность обучающихся организуется с 

помощью соответствующей визуализированной задачи. Выбор задачи 

определяется целью проведения лабораторной работы: 

1) изображение основных математических понятий; 

2) визуализация свойств математических понятий и операции над 

ними; 

3) иллюстрация связей между понятиями. 

При этом лабораторные работы осуществляются за счет 

информационных технологий. 

Также Е.А. Руденко [127], О.О. Князева [76], Д.Д. Ефремова [56] и 

Н.А. Резник [124] для формирования у обучающихся наглядных образов 

математических понятий считают информационно-коммуникационные 

технологии как специальные дидактические средства, способствующие 

организации учебного процесса. 

П.Г. Сатьянов [132] решает проблему визуализации понятий 

посредством использования задач с графическим содержанием. Это 

необходимо, чтобы «формировать у обучающихся соответствующие виды 

деятельности по оперированию наглядными моделями, умения выполнять 

перевод с одного из языков выражения математических объектов на 

другой». 

Н.В. Щукиной [165] разработаны средства наглядности (задачи 

наглядного содержания, таблицы, схемы) по курсу математического 
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анализа. Но данные разработки сделаны для учебно-познавательной 

деятельности студентов и не учитывают психолого-педагогические 

особенности старшеклассников. 

В теории и методике обучения математике доказывается 

необходимость формирования понятий в систему. 

П.М. Эрдниев [167] отмечает, что если освоение знаний 

осуществляется укрупненными порциями, то создаются лучшие условия 

для возникновения и системного качества знаний, так как элементы знания 

образуют укрупненную единицу усвоения лишь благодаря многообразным 

связям между этими элементами. Знания, образовавшие систему, 

выступают в новом свете: из одного компонента системы, потенциально 

содержащего информацию о всей системе, часто бывает легко вывести 

соседние элементы. 

В.А. Далингер [45] считает необходимым настраивать 

межпонятийные связи и выделяет отношения между понятиями: 

отношение тождества; отношение несогласованности; отношение 

подчинения; отношение соподчинения; отношение частичного совпадения. 

При этом В.А. Далингер, анализируя исследования психологов, 

приходит к выводу, что отношения между объектами сохраняются в 

памяти значительно дольше, чем отдельные предметы. Если объекты 

расположены в строго продуманной системе, то их восприятие требует 

минимальных усилий. 

Л.И. Токарева [147] добавляет, что истинное овладение 

фундаментальными математическими понятиями возможно лишь в 

активной познавательной деятельности, которая направлена на: 

1) выявление и осознание всеобщих признаков и отношений объектов 

определенных классов; 2) объединение понятий в системы и реализации их 

функций (обобщающей, развивающей, эвристической, прогностической и 

др.); 3) применение сформированных понятий и их систем в различных 

учебных ситуациях. При формировании систем понятий необходимо 
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использовать внутрисистемные, внутрипредметные, межсистемные и 

межпредметные связи, при этом системы понятий имеют блочно-

иерархическую структуру. 

И.В. Кисельников [73] считает, что в основе понимания лежит 

установление связей между новым материалом и ранее изученным, что, в 

свою очередь, является основанием для более глубокого и разностороннего 

осмысления учебного материала. 

А.К. Медыгалиева [100] констатирует необходимость формирования 

систем математических понятий на основе учебных задач, отвечающих 

определенным требованиям: вариативности формулировок, 

неоднозначности решения, привлечения ранее усвоенных знаний и 

способов действий, продуктивности, активному использованию приемов 

умственных действий (анализу, синтезу, классификации и пр.); 

эвристической направленности. При этом важно сформулировать учебное 

задание таким образом, чтобы при его выполнении познавательная 

мотивация выдвигалась на первый план. 

Также имеются разработки по формированию понятий 

математического анализа в систему для вузов. С.В. Иванова [68] считает, 

что понятия образуют систему путем включения их в специальную 

систему знаний на основе учебных понятийных образований высшей 

математики. 

Таким образом, в большинстве работ определяется значимость 

системы понятий для осознания обучающимися смысла каждого 

конкретного понятия математического анализа, входящего в систему, тем 

самым доказывается необходимость формирования системы понятий 

математического анализа. Однако недостаточно разработаны механизмы 

систематизации понятий, выделены далеко не все приемы формирования 

систем понятий математического анализа. 

Выделим графические представления как основу систематизации 

понятий математического анализа. 
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Для этого выявим существенные признаки понятий: графический 

образ и графическое представление. 

Образ возникает у человека в основном благодаря ощущениям и 

восприятию. Понятие «графический образ» несет в себе совокупность 

изобразительных элементов, имеющих условное значение. Графический 

образ – идеально-чувственное представление объекта, информации, 

ситуации, явления и пр., возникающее в процессе и результате 

восприятия. 

Представлением называют вторичный образ предмета или явления. 

В отличие от образов ощущений и восприятий, т.е. непосредственных 

результатов этих процессов, образ представления может быть отсрочен 

во времени и пространстве от ощущения и восприятия. Образ 

представления как бы извлекается человеком из памяти . 

Представление – форма отражения в виде наглядно-образного 

знания, одно из проявлений памяти, следовой образ ранее бывшего 

ощущения или восприятия. И.М. Сеченов указывал, что в структуру 

представления наряду с образом «входят, помимо внешних признаков, 

такие, которые открываются не непосредственно, а только при детальном 

умственном или физическом анализе предметов в их отношении друг к 

другу и к человеку» [136]. 

Другая группа представлений создается при помощи 

воссоздающего воображения. Такие представления возникают в 

результате преобразования имеющихся в памяти человека образов. 

Образ представления в этом случае создается при помощи словесной 

инструкции или демонстрации каких-то действий или образцов. 

Е.И. Смирнов [138] констатирует, что математические представления 

обучающихся возникают в учебном процессе не как формальные копии 

исходного объекта, а как некие модели, трансформирующиеся в 

определенные психические образы. Психический образ является 

субъективным феноменом, формирующимся в процессе предметно-
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практической, чувственной и мыслительной активности и 

представляющим собой результат целостного, интегрального отражения 

математических знаний у обучающихся. 

Н.С. Подходова [141] выделяет проблемы, связанные с 

формированием представлений. В частности, одна из них заключается в 

том, что далеко не все предметы и явления можно представить, особенно в 

алгебре и математическом анализе. В связи с этим создается редкая в 

обыденной жизни ситуация, когда учителю необходимо формировать 

понятия при отсутствии более ранних чувственных форм познания, 

имеющих образную природу. Поэтому особо возрастает роль графических 

способов представления материала и решения задач, когда учитель 

использует, по сути, не реальные образы, а их подчас искусственно 

созданные заместители – фигурные конструкты. С этим же связано 

желание придать геометрический или физический смысл таким сложным 

абстрактным понятиям, как производная, интеграл и т.п. 

Графическое представление понятий математического анализа 

формируется учителем (совместно с учениками), является результатом 

анализа абстрактных понятий в их отношениях друг к другу (значение 

производной функции в точке есть угловой коэффициент касательной к 

графику функции в данной точке – отношение понятий математического 

анализа). Графическое представление понятий математического 

анализа – это наглядно-образное знание о существенных признаках 

понятия, открывающихся в ходе анализа отношений данного понятия 

с другими понятиями. 

Рассмотрим некоторые факты математического анализа на основе их 

графического представления. 

1. Достаточный признак возрастания функции: Если во всех точках 

открытого промежутка X  выполняется неравенство 0)(' xf , то функция 

)(xfy   возрастает на промежутке X . 
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Для данного случая построим 

возрастающую функцию и выберем 

несколько точек, через которые будут 

проходить касательные (рис. 1.1). 

Для начала необходимо 

провести актуализацию знаний по 

геометрическому смыслу 

производной функции – тангенс угла 

наклона касательной, после этого 

приступать к графическому 

представлению данной теоремы. 

Необходимо, чтобы обучающиеся 

заметили знак углового 

коэффициента касательной. Также 

можно предложить им 

самостоятельно выбрать еще 

несколько точек и провести 

касательные, это позволит убедиться, 

что у возрастающей функции угловой 

коэффициент касательной 

положительный.  

2. Достаточный признак убывания функции: Если во всех точках 

открытого промежутка X  выполняется неравенство 0)(' xf , то функция 

)(xfy   убывает на промежутке X . 

Здесь также необходимо провести актуализацию знаний по 

геометрическому смыслу производной, после этого приступать к 

графическому представлению данной теоремы. Необходимо, чтобы 

обучающиеся заметили знак углового коэффициента касательной 

(рис. 1.2). Он, в отличие от предыдущего случая, является отрицательным. 

И снова можно предложить обучающимся самостоятельно выбрать еще 

 Рис. 1.1. Возрастающая функция 

 Рис. 1.2. Убывающая функция 
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несколько точек и провести касательные, это позволит убедиться в том, 

что у убывающей функции угловой коэффициент касательной 

отрицательный. 

3. Необходимое условие экстремума: Если функция )(xfy   имеет 

экстремум в точке 
0xx  , то в этой точке производная функции либо равна 

нулю, либо не существует. 

Для данной теоремы также 

необходима актуализация знаний по 

геометрическому смыслу 

производной. Рассматривать следует 

чертеж, на котором будет изображена 

функция, имеющая несколько 

экстремумов и хотя бы одну точку, в 

которой производная функции не 

существует, но экстремум 

имеется (рис. 1.3).  

Следует предложить обучающимся провести касательные во всех 

точках экстремумов и назвать значение их угловых коэффициентов. 

Графически видно, что там, где функция плавно сменила возрастание на 

убывание или наоборот, касательная параллельна оси абсцисс, чему 

свидетельствует равенство нулю угловых коэффициентов касательных в 

данных точках. 

Особое внимание необходимо уделить той точке, в которой функция 

«резко» сменила возрастание на убывание или наоборот, и графически 

выглядит как пик. В данной точке касательная имеет уравнение ax  , что 

не является функцией по определению, то есть производная функции не 

существует. Этот же пример наглядно показывает обучающимся, что 

непрерывная функция в точке может не иметь производной, на это также 

следует сделать акцент, так как в учебной и методической литературе для 

 Рис. 1.3. Экстремумы функции 
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старшеклассников предлагается только функция модуля || xy  , 

обладающая данным свойством. 

4. Теорема Вейерштрасса: Если функция непрерывна на отрезке, то 

она достигает на нем и своего наибольшего, и своего наименьшего 

значения. 

Для данной теоремы лучше всего рассмотреть четыре случая. 

Первый случай, когда функция задана уравнением ay   (рис. 1.4). Второй 

случай, когда функция является убывающей на всем рассматриваемом 

отрезке (рис. 1.5). Третий случай, когда функция является возрастающей 

на всем рассматриваемом отрезке (рис. 1.6). Четвертый случай – функция 

имеет интервалы возрастания и убывания на заданном отрезке (рис. 1.7). 

Все функции будем рассматривать на отрезке  ba; . 

Работая с чертежом, изображенным на рисунке 1.4, обучающиеся 

могут заметить, что значения функции в любой точке данного отрезка 

одинаковые, следовательно, наибольшее и наименьшее значения функции 

на данном отрезке существуют, и они равны, к примеру, )(af . 

Работая с функцией, изображенной на рисунке 1.5, обучающиеся 

могут заметить, чем правее точка находится на данном отрезке, тем 

значение функции в данной точке меньше, тем самым наибольшее 

значение будет равно )(af , а наименьшее )(bf . 

  

a b 

 

a 
b 

 Рис. 1.4. Функция ay   на отрезке Рис. 1.5. Убывающая функция на отрезке 
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Далее переходим к работе с рисунком 1.6. Рассуждения 

аналогичные: чем правее точка находится на данном отрезке, тем значение 

функции в данной точке больше, то есть наибольшее значение будет равно 

)(bf , а наименьшее )(af . 

Рассмотрим функцию, изображенную на рисунке 1.7. Здесь уже 

функция имеет несколько экстремумов на данном отрезке. В предыдущих 

примерах были рассмотрены концы отрезка, и делались сразу же выводы о 

наибольшем и наименьшем значениях. В данном случае, функция тоже 

имеет наибольшее значение, но оно совпадает с точкой максимума 

функции, а наименьшее значение функции с минимумом функции на 

данном отрезке. То есть данный случай еще раз наглядно показывает 

выполнение теоремы Вейерштрасса и наглядность алгоритма нахождения 

наибольшего и наименьшего значений функции на заданном отрезке. Так 

как наибольшее и наименьшее значения в этом примере совпали с 

экстремумами функции на данном отрезке, то это еще раз доказывает 

применение производной для описания свойств функции. 

Выделим характеристики графических представлений понятий 

математического анализа. 

Н.С. Подходова, исходя из природы появления представлений, 

выделяет их основные характеристики: субъективность, обобщенность, 

яркость, четкость, полноту и детализацию, главной из которых 

a b 

 

a 

b 

 Рис. 1.6. Возрастающая функция на отрезке Рис. 1.7. Функция возрастает и 

убывает на отрезке 
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считает субъективность, так как жизненный опыт и воспоминания 

людей сугубо индивидуальны. 

Так как понятия математического анализа абстрактны и их 

формирование не опирается на более ранние чувственные формы 

познания, то данная характеристика не является главной 

характеристикой графических представлений понятий математического 

анализа. 

Сущность графических представлений понятий математического 

анализа раскрывают их основные характеристики (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Характеристики графических представлений понятий 

математического анализа 

Характеристика Показатель сформированности характеристики 

Адекватность графического 

представления 

аналитическому 

представлению понятия 

Тождественное сопоставление аналитического 

представления понятия математического анализа с 

его графическим представлением. 

Широта оперирования 

графическим представлением 

понятия 

Видоизменение графических представлений 

понятий математического анализа 

Раскрытие свойств понятия 

на основе его графического 

представления 

Переход от графического представления понятия к 

его аналитическому представлению. 

Полнота графического 

представления 

Установление связей между графическими 

представлениями системы понятий 

математического анализа, «наложение» образов 

различных понятий системы. 

 

Рассмотрим характеристики графических представлений понятий 

математического анализа на примере понятия «производная функции». 
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Так как данное понятие 

является абстрактным, то 

следует обратиться к его 

геометрическому смыслу – 

тангенс угла наклона 

касательной в точке функции. 

Рассмотрим функцию )(xfy   

(рис. 1.8) и проведем в точке 

ax   касательную, отметим 

полученный угол наклона, что 

является построением графического представления производной функции. 

Широта оперирования графическим представлением понятия 

производной функции есть 

рассмотрение поведения 

касательных в различных 

точках графика функции 

(рис. 1.9). Например, в 

точках экстремума функции 

и точках промежутков 

возрастания и убывания 

функции. 

Тем самым происходит 

создание отчетливого образа 

поведения производной функции в зависимости от поведения самой 

функции )(xfy  . 

Раскрытие свойств понятия производной функции на основе его 

графического представления позволяет проследить особенность того, что в 

экстремумах функции ее производная равна нулю или не существует, то 

есть формулировка необходимого требования существования экстремума: 

 

a 

Рис. 1.8. Геометрический смысл производной 

 

a 

Рис. 1.9. Возможные значения геометрического 

смысла производной функции 
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( ax   – точка экстремума функции)  )('0)( afaf  . 

Полнота графического представления для нашего примера 

заключается в умении ответить на обратный вопрос, то есть по поведению 

графического представления понятия производной функции ответить на 

вопрос о графическом представлении функции. В нашем примере можно 

заметить, что если касательная убывает (возрастает), то функция тоже 

убывает (возрастает), следовательно, эти требования взаимосвязаны: 

0)(' xf  ( )(xf  – возрастает); 0)(' xf  ( )(xf  – убывает). 

Последняя характеристика доказывает: графические представления 

понятий являются основой формирования систем понятий 

математического анализа. 

Проблема сформированности графических представлений понятий 

математического анализа актуализируется в статье Н.С. Подходовой [119]. 

Так автор проводит следующую диагностику. Ученикам, учителям и 

студентам было предложено задание: построить касательную и секущую к 

графику функции в точке A . 

 

При анализе результатов оказалось сложным определить 

правильность ответов, так как обоснование правильности требует 

разработки критериев выполнения задания, опирающихся на определения 

и признаки понятия, в частности, секущей и касательной. Но и 

содержание, и объем понятия «секущая к фигуре», как оказалось, в 

школьных учебниках математики даны лишь частично. В частности, есть 

определение секущей двух прямых, представлены примеры объема 

понятия «секущая к окружности», но не дано определение секущей к 

Рис.1.10. График функции Рис.1.11. График функции Рис.1.12. График функции 

Рис.1 
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графику функции (линии), а объем этого понятия представлен частично 

(для кривых и ломаных). А, значит, и понятие касательной к графику 

функции в точке не может быть сформировано в полном объеме, т.к. 

определяется через предельное положение секущей. 

Результаты выполнения оказались следующими. Для графиков на 

рисунках 1.10 и 1.11 50% учителей и 27% учащихся дали верный ответ, 

11% учеников не приступили к выполнению задания. 

Для графика на рисунке 1.12 только 32% учителей математики 

ответили, что секущая и касательная совпадает с прямой, в 52% случаев 

либо касательная не существует, а секущая есть, либо наоборот; не 

приступили к этому заданию 11% учителей, в остальных случаях 

касательная и секущая не совпадали. У учащихся 30% секущая и 

касательная совпали с графиком функции (прямой), 18% ответили, что 

касательная и секущая пересекаются, 23% не приступили к этому заданию, 

29% ответили, что касательная не существует. 

Автор делает вывод: целостное представление о касательной и 

секущей не сформировано. 

Такие результаты, в первую очередь, объясняются недостаточным 

вниманием к формированию объема понятия. Хотя определение секущей к 

графику функции в учебниках отсутствует, но для графиков функций, 

представленных кривыми, в учебниках имеются рисунки касательной и 

секущей, для графиков же функций, представленных прямой, таких 

образов нет, т.е. объем понятия секущая к графику функции представлен 

неполно. Связь на практическом уровне между разными смыслами 

(например, аналитическим и геометрическим) и значениями одного 

понятия у них не установлена, в частности, между вычислением 

производной линейной функции в точке и равенством ее тангенсу угла 

наклона касательной, проведенной к этой функции в этой же точке. 

Секущая для некоторых в данной ситуации существует, а касательная, 

являющаяся ее предельным положением, нет. Причина этого – отсутствие 
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работы с объемом понятия, с конкретными образами (значениями), с 

установлением связи между разными смыслами и значениями понятия. 

Также правильному выполнению этого задания учащимися может мешать 

и их субъектный опыт. Ведь, приобретя опыт построения секущей к двум 

прямым (при изучении темы параллельности), они переносят его на 

проведение секущей к прямой (такая секущая в курсе геометрии не 

определяется) и реализуют при построении секущей к графику линейной 

функции. Да и сам термин «секущая» как бы говорит о проведении 

прямой, пересекающей другую прямую, т.е. имеющую с другой прямой 

только одну общую точку. 

Следует отметить, что одно из заданий Единого государственного 

экзамена для старшеклассников подразумевает работу с графическими 

представлениями понятий математического анализа. Анализ выполнения 

таких заданий [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14] констатирует наличие у 

старшеклассников проблем при работе с графическими представлениями 

понятий (диаграмма 1.1).  

А так как понятие вызвало сложности в понимании, то включить его 

в систему понятий будут сложно. 

 

Проблемы старшеклассников при работе с графическими 

представлениями понятий математического анализа согласуются с 

проведенной диагностикой предпочтения учителями Волгоградского 

Диаграмма 1.1. Процент выполнения заданий на графические представления 

понятий и фактов математического анализа 
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региона приемов формирования понятий и систем понятий 

математического анализа. 

Учителям Волгоградского региона было предложено ответить на 

вопрос: какие имеются предпочтения приемов формирования понятий и 

систем понятий математического анализа в школьном курсе математики? 

Результаты диагностики представлены в таблице (табл. 1.2) и на диаграмме 

(диаграмма 1.2). 

Таблица 1.2 

Результаты диагностики предпочтения учителями 

Волгоградского региона приемов формирования понятий и систем 

понятий математического анализа 

Прием формирования понятий Процент 

Классификация 8% 

Через родословную 9% 

Проблемная задача 10% 

Строгое определение 34% 

Невведение некоторых понятий 30% 

Аксиоматически 0% 

Построение графического образа 

понятия 

9% 

 

 

Диаграмма 1.2. Предпочтения учителями Волгоградского региона приемов 

формирования понятий и системы понятий математического анализа 
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Результат: преобладают приемы формально-логического метода 

введения понятий математического анализа учителями Волгоградского 

региона. 

Чтобы определить причины выбора учителями приемов формально-

логического метода введения понятий математического анализа, проведем 

анализ учебников алгебры и начала анализа по содержанию и наличию 

графических представлений системы понятий математического анализа. 

В учебнике, автор которого Ш.А. Алимов [3], при рассмотрении 

темы «Производная» излагается классическая задача на мгновенную 

скорость и дается определение производной функции и только после этого 

вводится строгое определение предела функции в точке по Коши и 

определение непрерывной функции, без графических представлений. 

Понятие «Первообразная функции» вводится при рассмотрении задачи на 

движение материальной точки вдоль прямой. При рассмотрении задачи о 

площади криволинейной трапеции вводится понятие «Интеграл», которое 

эквивалентно формуле Ньютона-Лейбница. 

При анализе учебника авторского коллектива под руководством 

А.Н. Колмогорова [79], можно сразу заметить, что нет раздела теории 

пределов, следовательно, и нет понятий, связанных с пределом функции. В 

параграфе «Понятие о производной» рассматривается наглядная задача о 

касательной к графику функции, что указывает на графическое 

представление понятия, а вот непрерывность функции дается через 

предельный переход без каких-либо наглядных примеров. Первообразная 

функции рассматривается так же, как и в вышерассмотренном учебнике. 

Понятие «интеграл» в данном учебнике соответствует определенному 

интегралу, и имеются графические представления данного понятия. 

В учебнике Г.К. Муравина [110] вводится сначала понятие 

непрерывной функции на наглядном примере, изучается предел функции в 

точке, которому соответствует определение предела функции по Коши. 

Предел функции на бесконечности используется в примерах вычислений, 
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но нет его определения. Производная функции вводится после 

рассмотрения нескольких проиллюстрированных задач о касательной, то 

есть понятие «производная функции» имеет графическое представление. 

Определенный интеграл введен после рассмотрения задач о площади 

криволинейной трапеции, с использованием графических представлений 

введено понятие «первообразная функции». 

Рассмотрим учебник С.М. Никольского [114]. В данном учебнике 

даются интуитивно понятные определения пределов функций в точке и на 

бесконечности, при этом отсутствуют графические представления 

понятий, вводятся понятия односторонних пределов. Непрерывность 

функции также лишено графических представлений. Производная 

функции вводится при рассмотрении классических задач, в которых задача 

о касательной представлена наглядно. Строго даются определения 

первообразной функции и неопределенного интеграла без графических 

представлений, а вот определенный интеграл вводится после рассмотрения 

наглядных примеров. 

Перейдем к рассмотрению учебника Ю.М. Колягина [80], предел 

функции в точке строго соответствует определению по Коши, но без 

графических представлений, а вот предел функции на бесконечности 

строго определен и имеется его наглядный пример. После этого дается 

определение непрерывной функции. Производная и первообразная 

функции вводятся после рассмотрения классических задач, без их 

графических интерпретаций. Далее вводится понятие «интеграл», 

которому предшествует графическое представление определенного 

интеграла. 

Учебник под редакцией А.Г. Мордковича [106] отличает большое 

количество чертежей. При изучении темы «Предел функции», автор 

разбивает ее на пункты: предел функции на бесконечности и предел 

функции в точке. После введения интуитивно понятного определения 

следуют его графические представления. После предела функции вводится 
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понятие «Непрерывная функция» и рассматриваются примеры ранее 

известных функций без их графиков. Производная функции вводится через 

рассмотрение классических задач, каждая из которых подкреплена 

наглядным материалом. Понятие «Первообразная» вводится через 

рассмотрение задачи из механики, после изучается параграф 

«Определенный интеграл», в котором также рассматриваются 

классические задачи с наглядным материалом для каждой. 

Рассмотрим учебник алгебры и начала математического анализа 

Е.П. Нелина [111; 112], в котором дается сначала графическое 

представление предела функции в точке, а потом его строгое определение 

по Коши. При помощи наглядных примеров вводятся определения 

непрерывной функции и ее производной. Даются определения 

первообразной функции и неопределенного интеграла, подкрепленные 

графически представлением. Понятие «Определенный интеграл» введено 

через формулу Ньютона-Лейбница, а в следующем пункте через 

интегральные суммы. 

Представим анализ учебников в виде таблицы (табл. 1.3, табл. 1.4), в 

которой: 

«АО» – дано аналитическое определение понятия; 

«ГП» – дано графическое представление понятия; 

«Н» – понятие не введено. 

Таблица 1.3 

Анализ учебников по виду представления понятий 
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Предел функции на 
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АО Н Н Н Н 

АО, 
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Предел функции в точке 
АО, 

ГП 
АО АО Н АО 

АО, 

ГП 
АО 

Непрерывность функции 
АО, 

ГП 
АО АО АО 

АО, 

ГП 

АО, 

ГП 
АО 

Производная функции 
АО, 

ГП 

АО, 

ГП 
АО 

АО, 

ГП 

АО, 

ГП 

АО, 

ГП 
АО 

Первообразная АО АО АО АО 
АО, 

ГП 

АО, 

ГП 
АО 

Определенный интеграл 
АО, 

ГП 

АО, 

ГП 

АО, 

ГП 

АО, 

ГП 

АО, 

ГП 

АО, 

ГП 

АО, 

ГП 

Неопределенный 

интеграл 
Н АО Н ГП Н 

АО, 

ГП 
Н 

 

Таблица 1.4 

Анализ учебников на долю задач с графическими 

представлениями понятий 
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Всего задач по началам 

математического анализа 
55 59 48 70 54 27 26 

Задачи с графическим 

представлением понятий 
9 6 2 6 2 4 2 

Процент задач на 

графическое представление 
7,5% 2,3% 4% 3,5% 8,7% 3% 0,9% 

 

Анализ учебников показал, что графических представлений понятий 

математического анализа крайне мало, либо вообще отсутствуют, что 

влияет на качество формирования как отдельно взятого понятия 

математического анализа, так и их системы. 
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1.2. Перекодирование графических представлений как прием 

формирования системы понятий математического анализа, иерархия 

которой определена по операции дифференцирования 

 

Решение любой задачи требует использования учащимися 

общелогических приемов мышления для получения правильного ответа. 

В методической литературе постоянно подчеркивают необходимость 

развития мышления обучающихся на уроках математики. Очевидно, 

развитие мышления учащихся многократно ускоряется и усиливается, если 

учитель одновременно учит умелому применению различных 

мыслительных приемов. 

К примеру, Я.И. Груденов [39] выделяет следующие этапы 

формирования у обучающихся умений и навыков применения различных 

приемов мыслительной деятельности: 

1) знакомим обучающихся с отдельными мыслительными приемами; 

2) совместно с обучающимися приходим к выводу, что прием, с 

которым познакомились в процессе изучения новой темы или решения 

задачи, не потребовал лишней траты времени; 

3) выбор того или иного мыслительного приема осуществляем в 

зависимости от содержания изучаемого материала; 

4) учим комплексному использованию различных мыслительных 

приемов во всевозможных комбинациях друг с другом; 

5) в дальнейшем вырабатываем самостоятельность применения 

приема мышления. 

С.Л. Рубинштейн [125] констатирует, что к разрешению стоящей 

проблемной задачи мышление идет посредством многообразных операций, 

составляющих различные взаимосвязанные и друг в друга переходящие 

стороны мыслительного процесса. 

Выделим и охарактеризуем логические приемы мыслительного 

процесса на основе работ Ю.М. Колягина [81] и Н.С. Подходовой [141]. 
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1. Под анализом понимают: 

1) форму мышления, исследования и познания, когда изучаемый 

объект мысленно или практически расчленяется на составные части, 

каждая из которых изучается отдельно с тем, чтобы в дальнейшем 

соединить с помощью синтеза в единое целое рассматриваемое уже на 

более высоком уровне; 

2) метод мышления от целого к частям этого целого; 

3) прием мышления, при котором переходят от следствия к его 

причине. 

2. Синтезом называют: 

1) форму мышления, исследования и познания, когда изучаемый 

объект мысленно или практически соединяется в единое целое из 

составных частей объекта, расчлененного в процессе анализа; 

2) метод мышления от частей к целому; 

3) прием мышления, при котором переходят от причины к ее 

следствию. 

Анализ и синтез используются при решении задач на доказательство, 

на построение и при решении задач с помощью уравнений, при отыскании 

различных множеств точек и т.д. Анализ и синтез практически неотделимы 

друг от друга, они сопутствуют друг другу, дополняя друг друга, составляя 

единый аналитико-синтетический метод. 

3. Под обобщением понимают мысленное выделение, фиксирование 

каких-либо свойств, принадлежащих только данному множеству объектов 

и объединяющих эти объекты воедино. Можно сказать, что обобщение 

выступает как переход от данного множества предметов к рассмотрению 

более «емкого» множества, содержащего данное. 

4. Специализация есть мысленное выделение некоторого свойства из 

множества свойств изучаемого объекта. Можно сказать, что специализация 

выступает как переход от данного множества к рассмотрению множества, 

содержащегося в данном. 
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5. При сравнении мысленно устанавливаются сходства или различия 

объектов изучения.  

В мыслительном процессе синтез непрерывно переходит в анализ и 

наоборот. Вообще говоря, в познании нет двух изолированных путей, из 

которых один представлял бы собой синтез, а другой – анализ. Единство 

их отчетливо выступает в сравнении. Сравнение можно охарактеризовать 

как анализ, который проходит посредством синтеза и ведет к некоторому 

обобщению, к новому синтезу. 

6. Аналогией называют прием, с помощью которого сходство 

предметов, выявленное в результате их сравнения, распространяется на 

новое свойство. 

7. При абстрагировании происходит мысленное отвлечение общих 

существенных свойств, выделенных в результате обобщения, от прочих 

несущественных. 

Абстракция может выступать в двух различных формах.  

Первая форма имеет место в чувственном познании предмета и 

заключается в том, что при чувственном восприятии предмета можно 

отвлечься от одних свойств предмета и выделить другие его свойства. 

Вторая форма характеризуется тем, что она выходит за пределы 

чувственного вообще. Такая абстракция является не только простым 

отбором тех или других свойств объекта или явления, но является и их 

преобразованием. 

8. Конкретизация односторонне фиксирует одну сторону объекта 

изучения вне связи с другими его сторонами. Конкретизация может 

выступать и как наглядная иллюстрация, и как подтверждение какого-

либо абстрактного положения, и как приложение некоторого свойства в 

конкретных условиях. 

9. Классификацией принято считать отнесение единичного объекта к 

соответствующей общей группе на основе общих и существенных 

признаков. 
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10. Соединение отдельных признаков понятий или ряда 

соотносящихся понятий или явлений не только по сходству их основных 

признаков с такими же предметами и явлениями целого класса, но и 

выделение в этой группе более мелких подгрупп называют 

систематизацией. 

Методика обучения математике решает вопрос: как формировать у 

учащихся логические приемы мышления? 

Так, И.В. Воинова [32] считает, что обучение старшеклассников 

логическим приемам мышления следует осуществлять поэлементно, и в 

качестве средства должны выступать системы задач, в частности, задачи с 

выбором ответов и на установление соответствия. 

В.В. Левитес [92] констатирует, что проблема организации развития 

логического мышления в педагогической и психологической теории до сих 

пор не нашла своего однозначного и общепринятого решения, однако 

одним из важнейших дидактических условий решения этой 

педагогической задачи является 

специально разработанная система 

заданий. 

Рассмотрим две задачи из начал 

математического анализа и выделим те 

приемы мышления, которые применяются 

в их решении (табл. 1.5, табл. 1.6): 

Задача №1. По графику функции 

)(xfy   (рис. 1.13) определите количество 

точек, при которых производная функции равна нулю или не существует. 

 

Таблица 1.5 

Используемые приемы мышления при решении задачи №1 

Прием мышления Результат для решения задачи 

Анализ 1) Производная функции равна нулю в точках экстремумах; 

 
Рис. 1.13. График функции 
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2) Экстремумы – это совокупность точек максимумов и 

минимумов; 

3) Максимум – точка функции, в которой происходит смена с 

возрастания на убывание, минимум – точка функции, в которой 

происходит смена с убывания на возрастание; 

4) Производная функции не существует в точке, в которой 

касательная имеет вид ax  , то есть функция построена в 

форме «галочки». 

Синтез 1) На графике найти точки, в которых происходит смена с 

возрастания на убывание у функции и наоборот; 

2) Провести касательные в этих точках. 

Обобщение Данный прием мышления не требуется в задаче. 

Специализация Из всех свойств функции выбираем свойства монотонности: 

1) Рассмотреть числовые промежутки возрастания и убывания 

функции; 

2) Найти экстремумы функции. 

Сравнение Данный прием мышления не требуется в задаче. 

Аналогия В каждой точке, которая является экстремумом или 

подозрительной на экстремум, провести касательные к 

функции. 

Абстрагирование Данный прием мышления не требуется в задаче. 

Конкретизация Найти утверждения, связывающие производную функции с 

экстремума функции. 

Классификация Данный прием мышления не требуется в задаче. 

Систематизация Данный прием мышления не требуется в задаче. 

 

Таким образом, производная функции равна нулю в экстремумах, по 

графику (рис. 1.14) это означает, что в данных точках касательная будет 

параллельна оси абсцисс, а не существует в точках, где касательная 

параллельна оси ординат. Получаем ответ: три точки. 

Задача №2. По графику первообразной функции )(xFy   (рис. 1.15) 

определите количество точек, при которых функция )(xfy   равна нулю. 
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Таблица 1.6 

Используемые приемы мышления при решении задачи №2 

Прием мышления Результат для решения задачи 

Анализ 1) Функция равна нулю в точках пересечения с осью абсцисс; 

2) Решить уравнение 0)( xf . 

Синтез Данный прием мышления не требуется в задаче. 

Обобщение Данный прием мышления не требуется в задаче. 

Специализация Первообразная функции и функция связаны свойством: 

)()( xfxF  . 

Сравнение Найти связь между понятиями математического анализа 

(перейти на производную функции, так как задачи такого типа 

являются классическими для данного понятия). 

Аналогия Свести решение задачи о первообразной функции и самой 

функции к заданию о производной функции и самой функции. 

Абстрагирование Абстрагироваться от понятия первообразной функции. 

Конкретизация Данный прием мышления не требуется в задаче. 

Классификация Данный прием мышления не требуется в задаче. 

Систематизация Данный прием мышления не требуется в задаче. 

Классическими приемами мышления не можем прийти к решению 

поставленной задачи, но помня, что )()( xfxF  , можем перекодировать 

(перенести) понятие «первообразная функции» в понятие «функция», а 

понятие «функция» в понятие «производная функции», и тогда задача 

  
Рис. 1.14. Решение задачи №1 Рис. 1.15. График первообразной 
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звучит так: по графику функции определите количество точек, при 

которых производная функции равна нулю. Получается, что задачу №2 

перевели в задачу №1, и необходимо на чертеже посчитать количество 

экстремумов. Ответ: в трех точках. 

При решении задачи №2 получилось перекодировать понятия, 

которые связывают дифференциальное и интегральное исчисления, 

осуществить перенос взаимосвязей двух понятий – функция и производная 

– на два других понятия – первообразная и функция. Это возможно сделать 

в результате иерархической связи между понятиями первообразная 

функции, функция и производная функции по операции 

дифференцирования, так как )()( xfxF   и )()( xfxF   (схема 1.2). 

 

Заметим, что при 

перекодировании не происходит 

переноса понятия в тождественно 

равное ему понятие. Приведем 

пример неполного слияния понятий 

в системе понятий математического 

анализа посредством 

перекодирования. 

Рассмотрим функцию 

xxy )(  и построим ее график и 

график ее производной в одной системе координат, единичный отрезок 

Схема 1.2. Иерархия понятий начал анализа 

Первообразная 

функции y=F(x) 

Функция 

y=f(x) 

Производная 

функции y=f’(x) 

Рис. 1.16. Пример производной функции 
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равен двум клеткам (рис. 1.16). Данная функция определена на числовом 

промежутке );0[  . Найдем ее производную:  
x

xxy
2

1
)( 


 . Заметим, 

что производная функции определена на числовом промежутке );0(  . 

Таким образом, при перекодировании произойдет перенос первообразной 

функции xxF )(  и функции 
x

xy
2

1
)(  , с нарушением области их 

определения, тем самым при перекодировании не все свойства одного 

понятия сохраняются и переносятся в другое понятие внутри системы 

понятий.  

Понятие «перекодирование» не является новым, к примеру, в курсе 

информатики и ИКТ Н.Д. Угринович [153] данный процесс объясняет так: 

в процессе обмена информацией между людьми часто приходится 

переходить от одной формы представления информации к другой. Так, в 

процессе чтения вслух производится переход от письменной формы 

представления информации к устной и, наоборот, в процессе диктанта или 

записи объяснения учителя происходит переход от устной формы к 

письменной. В процессе преобразования информации из одной формы 

представления в другую происходит перекодирование информации – это 

операция преобразования знаков или групп знаков одной знаковой 

системы в знаки или группы знаков другой знаковой системы. 

Такой же подход в теории и методике обучения математике 

использует Н.С. Подходова, О.А. Кожокарь и Е.Ф. Фефилова [120] для 

конструирования задач, и в зависимости от того, каким способом будет 

представлена информация, классифицируют задачи на словесно-образные, 

образно-символьные, символьно-словесные и внутриобразные 

перекодировки. 

Н.С. Подходова [120] отмечает, что любое понятие характеризуется 

термином (именем, названием); содержанием, которое отражает смыслы 

понятия и включает существенные свойства понятия; объемом, который 
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отражает значения понятия и включает всех представителей конкретные 

образы понятия, названные данным термином и обладающие данным 

содержанием. При этом необходимо учитывать, что смысл и значение 

понятия могут быть выражены разными способами представления 

информации (словесным, образным и символьным). И, естественно, в 

зависимости от специфики задания ученику в процессе решения может 

потребоваться актуализировать любую характеристику и в любом способе 

представления. 

Исследователь отмечает, что «… сформированность умения 

устанавливать связи между различными способами представления смысла 

понятия, его значениями, а также смыслами и значениями, связанными с 

определенным термином (именем) как в рамках математики, так и в 

рамках других предметов и субъектного опыта ребенка, является базовым 

условием для успешного выполнения заданий и усвоения предмета. Это 

умение является критерием сформированности целостного представления 

о понятии». 

Е.И. Смирнов [138] констатирует, что учебная деятельность по 

освоению математических знаний предполагает оперирование с системами 

знаково-символических средств разных модальностей, к примеру, 

визуальные средства представления информации. Знаково-символические 

средства, используемые в учебной деятельности, принципиально 

различаются между собой по способам кодирования, сложности и четкости 

алфавита и синтаксиса; в рамках одной системы могут функционировать 

подсистемы с существенными операционными различиями. Примером 

могут служить такие разделы математики, как математическая логика и 

математический анализ. Также автор акцентирует, что операционная 

структура перехода от вербальной знаково-символической системы к 

формализованной представляет собой сложный взаимопереход и слабо 

отражена в методической и научной литературе. 
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А.В. Дюндин [54] рассматривает понятие перекодирования на 

межпредметной связи понятий, то есть знания о понятии в одном 

изучаемом курсе переносятся в другой курс. И для определения уровня 

развития умения перекодировать информацию использует критерии: 

теоретический (знания о связях систем терминов, обозначений и 

графических образов различных предметных областей) и практический 

(умение применять знания при решении межпредметных упражнений и 

заполнении таблиц перекодировок). 

Приемом формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа является перекодирование, классическое 

определение которого, как перехода от одного языка представления 

информации к другому, расширяется за счет переноса взаимосвязей двух 

понятий системы на два других понятия, не нарушающих иерархию 

данной системы, определенную по операции дифференцирования. 

Д.А. Филиппова [155] в своих трудах делает выводы, что базовым 

умением, владение которым необходимо для понимания учащимися 

учебного материала по алгебре, является умение перекодировать 

информацию. Поэтому учебный материал должен быть направлен на 

развитие этого умения у обучающихся.  

Также в процессе экспериментального исследования 

Д.А. Филипповой было доказано, что средством реализации выделенных 

условий организации учебного материала, способствующих пониманию 

учащимися учебной информации при изучении алгебры, являются задачи 

на перекодирование. Было выявлено, что задачи на перекодирование 

целесообразно использовать на всех этапах работы с учебным материалом. 

Но следует заметить, что в вышерассмотренной диссертации процесс 

«перекодирование» схож с понятием, которое введено в информатике, а 

также распространяется не на систему понятий, а на конкретные понятия 

курса алгебры 7 – 9 классов. При этом в процессе изучения 

алгебраического понятия перекодированию подвергаются способы его 
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представления (словесное представление в символьное, символьное в 

графическое, графическое в словесное и т.д.). 

Опишем уровни сформированности у старшеклассников системы 

понятий математического анализа в зависимости от количества понятий и 

характера выполняемых перекодировок. 

I уровень (схема 1.3) характеризуется выполнением перекодирования 

информации об одном понятии. 

 

Примером диагностики может служить задача типа: по графику 

функции )(xfy   (рис. 1.17) определите, в каких значениях аргумента 

значение функции равно 7. (Ответ: при 4x .) 

 

На II уровне (схема 1.4) обучающийся выполняет задачи на 

перекодирование двух понятий математического анализа в традиционном 

понимании (переход от одной формы представления информации к 

другой). 

Схема 1.4. II уровень сформированности системы понятий анализа 

Графическое 

представление 

понятия 1 

Понятие 1 Аналитическое 

представление 

понятия 1 

общелогические приемы мышления 

Графическое 

представление 

понятия 2 

Понятие 2 Аналитическое 

представление 

понятия 2 

общелогические приемы мышления 

Графическое 

представление 

понятия 

Понятие Аналитическое 

представление 

понятия 

общелогические приемы мышления 

Схема 1.3. I уровень сформированности системы понятий анализа 
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При решении задач 

обучающийся может переходить от 

графического представления понятия 

к его аналитическому представлению 

и наоборот. Но диагностической 

является задача, в которой 

представлен графический образ 

одного понятия, а требуется 

характеристика другого понятия. 

Например, по графику производной 

функции )(xfy   (рис. 1.17) определите количество экстремумов функции 

)(xfy  . (Ответ: Одна точка.) 

Характеристики III уровня (схема 1.5): понятия и факты 

математического анализа систематизированы, обучающийся 

демонстрирует быстрое и осознанное выполнение задач как с 

графическими, так и с аналитическими представлениями, при этом 

обучающийся может связать понятия математического анализа в одну 

систему по операции дифференцирования на основе приема 

перекодирования как переноса взаимосвязей между ними. 

Пример диагностики: по графику первообразной функции )(xFy   

(рис. 1.17) определите числовые промежутки, на которых функция )(xfy   

положительна. Ответ:    7;44;6 x . 

Обучающиеся, которые достигли III уровня, с легкостью 

прослеживают иерархическую связь в системе понятий математического 

анализа и пользуются этим фактом при решении, независимо от фабулы 

задачи. 

 

 Рис. 1.17. График функции 
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Приведем монохарактеристики обучающихся – представителей 

каждого уровня сформированности систем понятий математического 

анализа. 

Иван К. (обучающийся I уровня). У обучающегося сформированы 

понятия теории пределов функции. Иван К. успешно справляется с 

перекодированием графических и аналитических представлений понятий 

теории пределов, то есть владеет приемом перекодирования в 

классическом понимании. Умеет вычислять пределы функции в точке и на 

бесконечности, раскрывать неопределенности. Умеет строить графики 

функции по заданным условиям пределов и справляется с обратной 

задачей, то есть по графику функции определять значение предела 

функции. Справляется с задачами о нахождении асимптот, умеет 

классифицировать точки разрывов функции. 

Эльвира С. (обучающийся II уровня). Сформированы понятия 

дифференциального исчисления. Обучающийся без ошибок переходит от 

Схема 1.5. III уровень сформированности системы понятий анализа 

Графическое 

представление 

понятия 1 

Понятие 1 Аналитическое 

представление 

понятия 1 

общелогические приемы мышления 

Графическое 

представление 

понятия 2 

Понятие 2 Аналитическое 

представление 

понятия 2 

Графическое 

представление 

понятия 3 

Понятие 3 Аналитическое 

представление 

понятия 3 

общелогические приемы мышления 
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графических представлений понятий дифференциального исчисления к 

аналитическим, и наоборот. Умеет при помощи графического 

представления производной функции отвечать на вопрос о свойствах 

функции и по графику функции считывать свойства ее производной. Умеет 

вычислять производные элементарных и сложных функций, находить 

уравнение касательной в заданной точке функции. Проводить 

исследование функции, используя аппарат дифференциального 

исчисления. 

Филипп К. (обучающийся III уровня). Сформированы понятия курса 

начал математического анализа. Обучающийся успешно справляется с 

перекодированием графических и аналитических представлений понятий в 

классическом понимании, осуществляет перенос взаимосвязей двух 

понятий системы на два других понятия, не нарушая иерархию данной 

системы, определенную по операции дифференцирования. Умеет при 

помощи графического представления одного понятия системы 

математического анализа отвечать на вопрос о свойствах другого понятия 

системы. Умеет выделять связи и иерархию между изученными 

понятиями. 

Следует отметить, что в педагогике введено понятие трансформация 

содержания как личностно осмысленное структурно-процессуальное 

преобразование учебного материала из нормативно-описательной явной 

или неявной формы в форму, способствующую развитию обучающихся, 

что предполагает реконструкцию содержания, расстановку и смену 

смысловых акцентов, учет и отражение в предметном материале 

особенностей современного миропонимания, представление содержания в 

виде материала для размышления обучающихся. 

То есть в этом случае происходит изменение содержания учебного 

курса, его методов и форм, что не является тождественным понятию 

перекодирования.  
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Отправной точкой для названия данного приема являются работы 

И.С. Якиманской, так как перекодированию она приписывает свободу 

оперирования образами, проявляющимся в легкости и быстроте перехода 

от одного графического изображения к другому. 

Таким образом, прием перекодирования будем считать основой 

формирования у старшеклассников системы понятий математического 

анализа. 
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Выводы первой главы 

 

1. Графическое представление понятий математического анализа – 

это наглядно-образное знание о существенных признаках понятия, 

открывающихся в ходе анализа отношений данного понятия с другими 

понятиями. Формируется учителем (совместно с учениками), является 

результатом анализа абстрактных понятий в их отношениях друг к другу 

(значение производной функции в точке есть угловой коэффициент 

касательной к графику функции в данной точке – отношение понятий 

математического анализа). 

2. Сущность графических представлений понятий математического 

анализа раскрывают их основные характеристики: адекватность 

графического представления аналитическому представлению понятия 

(тождественное сопоставление аналитического представления понятия 

математического анализа с его графическим представлением); широта 

оперирования графическим представлением понятий (видоизменение 

графических представлений понятия математического анализа); раскрытие 

свойств понятия на основе его графического представления (переход от 

графического представления понятия к его аналитическому 

представлению); полнота графического представления (установление 

связей между графическими представлениями системы понятий 

математического анализа, «наложение» образов различных понятий 

системы). 

3. Понятия математического анализа: первообразная функции, 

функция и производная функции – образуют систему понятий, 

представленную иерархией по операции дифференцирования, так как 

)()( xfxF   и )()( xfxF  . 

4. Под перекодированием будем понимать прием формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа, иерархия 

которой определена по операции дифференцирования, классическое 
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определение которого, как перехода от одного языка представления 

информации к другому, расширяется за счет переноса взаимосвязей двух 

понятий системы на два других понятия. 

5. Графические представления понятий математического анализа и 

их перекодирование являются главными требованиями по формированию 

систем понятий математического анализа. 

6. Выделены три уровня сформированности системы понятий 

математического анализа в зависимости от количества понятий и 

характера перекодирования. 
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ГЛАВА 2.  

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ СИСТЕМЫ 

ПОНЯТИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ 

ГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Во второй главе приводятся характеристики целевого, 

содержательного и процессуального компонентов методики формирования 

системы понятий математического анализа на основе их графических 

представлений. Описывается опытно-экспериментальная работа 

исследования, включающая констатирующий, поисковый и формирующий 

эксперименты. 

 

2.1. Моделирование методики формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на 

основе графических представлений 

 

Положения теории построения методической системы обучения 

(В.П. Беспалько, Е.В. Данильчук, В.М. Монахов, А.М. Пышкало, 

Т.К. Смыковская и др.) стали основой разработанной нами методики 

формирования у старшеклассников системы понятий математического 

анализа на основе графических представлений. 

Методическая система рассматривалась многими исследователями, 

которые предлагали свои определения данного понятия в рамках 

различных подходов. 

В дидактическом подходе Л.В. Занков [60] под данным понятием 

подразумевает систему, в которой направляющую и регулирующую роль в 

организации образовательной системы выполняют дидактические 
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принципы. При этом за счет методики обучения раскрываются цель 

системы и ее принципы. 

В рамках функционального подхода А.М. Пышкало [123] под 

методической системой понимает структуру, компонентами которой 

являются цели обучения, содержание обучения, методы обучения, формы 

и средства обучения. Эти составляющие выступают в такой тесной 

взаимосвязи, что всякое изменение одной из них влечет за собой 

изменение всей системы. 

При личностно-ориентированном подходе Г.И. Саранцев [129] в 

центр внимания ставит обучающегося и его саморазвитие, поэтому к 

элементам функциональной модели методической системы добавляет 

результаты обучения и индивидуальность обучающегося. 

В деятельностном подходе В.И. Загвязинский [58] под понятием 

методической системы подразумевает образовательные концепции и 

системы, при этом отличительной особенностью является вариативность и 

гибкость. 

При концептуальном подходе М.В. Рыжаков [128] в модель 

методической системы обучения объединяет целевой, содержательный и 

процессуальный компоненты с учетом интеграции фундаментальных, 

профессионально направленных и информационных знаний и умений в 

различных областях профессиональной деятельности. В основе 

концепции – рассмотрение информационной безопасности, как нового 

теоретического знания, обеспечивающего разрешение противоречий, 

возникших на современном этапе развития образования. Методическая 

система обучения может быть доведена до уровня методик и методических 

рекомендаций и реализована при построении учебного процесса. 

Т.К. Смыковская [139] определяет методическую систему учителя 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели, методического 

стиля учителя и организационных форм, необходимых для создания 

целенаправленного и строго определенного педагогического воздействия 
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на формирование личности с заданными качествами и на реализацию 

учебно-воспитательного процесса. 

Под методикой формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений будем 

понимать строго определенное педагогическое воздействие, направленное 

на установление взаимосвязей между понятиями математического анализа 

на основе оперирования старшеклассниками графическими образами и 

проявляющееся при реализации целей и содержания соответствующего 

раздела школьного курса математики; строится в соответствии с уровневой 

моделью формирования системы понятий математического анализа; 

представлена целевым (иерархия целей), содержательным (содержание 

иерархических систем задач) и процессуальным (формы организации 

изучения понятий и решения старшеклассниками иерархических систем 

задач) компонентами. 

Раскроем сущностные характеристики целевого, содержательного и 

процессуального компонентов методической системы формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений. 

Спецификой целевого компонента методики формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений являются глобальная и интегративная цели. 

Глобальная цель ориентирована на формирование у 

старшеклассников системы понятий математического анализа. 

Смоделируем цели методики формирования у старшеклассников 

системы понятий математического анализа на основе графических 

представлений на каждом этапе обучения (формирование понятий и 

фактов теории пределов, дифференциального и интегрального 

исчислений) (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 

Целевой компонент методики 

Этапы Дидактические цели Цели методики 

формирования системы 

понятий 

I этап. 

Формирова-

ние понятий 

теории 

пределов 

Сформировать понятия: 

1. Предел функции на бесконечности; 

2. Предел функции в точке; 

3. Непрерывность функции в точке. 

Уметь раскрывать неопределенности 

при вычислении пределов функции 

бесконечность, деленная на 

бесконечность и ноль, деленный на 

ноль. 

Знать: I и II замечательные пределы. 

1. Сформировать 

графические 

представления понятий 

раздела; 

2. Сформировать 

аналитические 

представления понятий; 

3. Раскрыть 

межпредметные связи 

понятий теории пределов. 

4. Достижение 

обучающимися I уровня 

формирования системы 

понятий математического 

анализа на основе 

графических 

представлений по 

данному разделу. 

 

II этап. 

Формирова-

ние понятий 

дифференци-

ального 

исчисления 

Сформировать понятия: 

1. Дифференцируемая функция; 

2. Производная функции; 

3. Экстремумы функции. 

Уметь вычислять производные 

функций по таблице производных 

функций и правилам 

дифференцирования; находить 

уравнение касательной к графику 

функции; применять производную 

1. Сформировать 

графические 

представления понятий 

раздела; 

2. Сформировать 

аналитические 

представления понятий; 

3. Раскрыть 

межпредметные связи 

понятий теории пределов. 
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функции для исследования функций 

на монотонность и экстремумы; 

применять производную функции для 

нахождения наибольших и 

наименьших значений величин. 

Знать: геометрический и физический 

смыслы производной функции. 

4. Достижение 

обучающимися I и II 

уровней формирования 

системы понятий 

математического анализа 

на основе графических 

представлений по 

данному разделу. 

 

III этап. 

Формирова-

ние понятий 

интегрального 

исчисления 

Сформировать понятия: 

1. Первообразная функции; 

2. Неопределенный интеграл; 

3. Определенный интеграл. 

4. Криволинейная трапеция. 

Уметь вычислять первообразные 

функций и неопределенный интеграл 

по таблице первообразных функций и 

правилам интегрирования; вычислять 

площадь криволинейной трапеции; 

находить объемы тел вращения. 

Знать: основное свойство 

первообразной функции; формулу 

Ньютона-Лейбница; геометрические 

смыслы определенного и 

неопределенного интегралов; 

межпредметную связь определенного 

интеграла. 

1. Сформировать 

графические 

представления понятий 

раздела; 

2. Сформировать 

аналитические 

представления понятий; 

3. Раскрыть 

межпредметные связи 

понятий теории пределов. 

4. Формирование приема 

перекодирования для 

формирования системы 

понятий математического 

анализа на основе 

графических 

представлений 

5. Достижение 

обучающимися II и III 

уровней формирования 

системы понятий 

математического анализа 

на основе графических 

представлений по 

данному разделу. 
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Обоснуем цели методики формирования у старшеклассников 

системы понятий математического анализа на основе графических 

представлений. 

Так как одним из выводов первой главы является построение 

системы понятий математического анализа, одним из элементов которой 

являются понятия теории пределов, то дидактические цели первого этапа 

обучения – введение понятий пределов функции в точке и на 

бесконечности, непрерывность функции в точке. 

Одним из возможных способов введения понятия «предел функции», 

на наш взгляд, следует считать разработки А.Г. Мордковича [106] и 

А.А. Столяра [143], которые предлагают начать изучение данной темы с 

рассмотрения задач о пределе последовательности, как частного случая, 

когда функция определена на множестве натуральных чисел. А понятие 

предела функции получить простым распространением на случай функции, 

определенной на множестве действительных чисел. Но акцент необходимо 

поставить на графические представления понятий (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Примеры пределов последовательности как частного случая функции, 

определенной на множестве натуральных чисел 

Пример 

последователь-

ности 

Графическое представление 

последовательности 

Пояснение 

n
yn

1
  

 

С увеличением номера члена 

последовательности, ее 

значение все больше 

стремится к нулю, так как 

происходит уменьшение 

значение, по сравнению с 

предыдущими. На графике 

видим, что 

последовательность 
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стремится к нулю, но 

никогда ей равняться не 

будет, тем самым раскрывая 

графическое представление 

предела функции на 

бесконечности – 

горизонтальная асимптота. 

12  nyn  

 

С увеличением номера члена 

последовательности, ее 

значение тоже 

увеличивается. На графике 

видим, что 

последовательность 

стремится в бесконечность, 

то есть предел функции на 

бесконечности констатирует 

об отсутствии ее 

ограниченности. 

 

Такой подход позволяет раскрыть графическое представление 

предела функции, к примеру, наличие горизонтальной асимптоты. Предел 

последовательности (функции, определенной на множестве натуральных 

чисел) в точке позволяет констатировать значение члена 

последовательности при номере, к которому он стремится. 

В зависимости от поставленной учителем цели, предел 

последовательности можно рассмотреть и в другом контексте. 

Рассмотрим пример последовательности 
n

yn

1
  (рис. 2.1) и ее предел 

на бесконечности, позволяющий констатировать стремление данной 

последовательности к нулю при увеличении значения номера члена 
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последовательности (происходит «сгущение» точек к нулю): 11 y ; 
2

1
2 y ; 

3

1
3 y ; 

4

1
4 y ; 

5

1
5 y

.
 

 

Говоря о введении понятия непрерывности функции, согласимся с 

мнением М.С. Мацкина [99], в работах которого сообщается, что 

интуитивное представление о непрерывности функции создается у 

обучающихся в процессе изучения функциональной линии курса алгебры. 

Прежде чем дать определение непрерывности, необходимо обратить 

внимание на ряд знакомых графиков функций и сделать выводы об их 

существовании в каждой точке и их поведении. 

После этого, мы считаем, следует предложить обучающимся для 

анализа графики функций, имеющие различные точки разрыва (рис. 2.2). 

  

0 

2

1 1 

4

1

3

1

5

1
… 

Рис. 2.1. Предел последовательности 

Рис. 2.2. Точки разрыва функции 
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Рассмотрев графические представления понятия непрерывности 

функции, переходя к аналитическому представлению, обращаем внимание 

на то, что в него входят три существенных компонента: 

1) функция должна быть определена в данной точке; 

2) предел функции в этой точке должен существовать; 

3) этот предел должен быть равен значению функции в этой точке. 

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, в заданной точке 

функция не является непрерывной. 

Приведем пример системы задач на готовом чертеже для данного 

этапа. По графику функции )(xfy   (рис. 2.3) найдите: 

 

1) )(lim xf
x 

; 2) )(lim xf
x 

; 3) )(lim
1

xf
x

; 4) )(lim
0

xf
xx

; 

5) Является ли функция )(xfy   непрерывной в каждой точке своей 

области определения? 

Дидактические цели II и III этапов согласуются с мнением 

А.А. Столяра [142], который считает целесообразным одновременное 

рассмотрение взаимообратных операций дифференцирования и 

интегрирования, одновременное решение взаимообратных задач 

определения производной данной функции и функции, имеющей данную 

производную. При этом задачи такого типа не должны ограничиваться 

только работой с аналитическими представлениями. 

 Рис. 2.3. Графики функций 
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Приведем пример системы задач на 

готовом чертеже для II этапа 

(дифференциального исчисления): По 

чертежу (рис. 2.4) определите: 

1) По графику производной 

функции )(' xfy   определите 

коэффициент касательной, проведенной к 

графику функции в точке 1x . 

2) По графику производной функции )(' xfy   определите, в скольких 

точках график функции имеет касательные, проведенные под углом 45° 

относительно положительной части оси абсцисс. 

3) По графику производной функции )(' xfy   определите, в каких 

точках график функции имеет касательные, параллельные оси абсцисс. 

4) По графику функции )(xfy   определите числовые промежутки, 

на которых производная функции имеет отрицательный знак; 

положительный знак. 

5) По графику производной функции )(' xfy   определите числовые 

промежутки, на которых функция возрастает; убывает. 

6) По графику производной функции )(' xfy   определите количество 

точек экстремумов функции )(xfy  . 

7) По графику функции )(xfy   определите количество точек, в 

которых производная функции равна нулю или не существует. 

8) По графику производной функции )(' xfy   определите 

координаты точек, в которых функция )(xfy   имеет экстремумы, какие из 

них являются точками максимум, точками минимум. 

На каждом этапе обучения одной из целей методики формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений является раскрытие межпредметных связей 

между понятиями. 

 Рис. 2.4. График функции 
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А.В. Дюндин [54] определяет межпредметную связь как выражение 

фактических связей, устанавливаемых в процессе обучения или в сознании 

обучающегося между различными учебными дисциплинами. И в качестве 

средства реализации методики автор использует межпредметное 

упражнение – это упражнение, которое требует подключения знаний и 

соответствующих им умений из различных учебных предметов, или 

упражнение, составленное на материале одного предмета, но используемое 

с определенной познавательной целью в преподавании другого предмета. 

При этом Е.П. Коляда [83] в своих трудах совершенствует 

педагогические принципы построения межпредметных познавательных 

задач, позволяющие учителям-предметникам конструировать 

межпредметные задачи на примере курсов математики и информатики и 

ИКТ, которые обладают большим потенциалом для развития логического 

мышления учащихся. 

На III этапе обучения появляется цель формирования приема 

перекодирования как прием формирования системы понятий 

математического анализа. Данный этап является оптимальным для 

формирования системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений, так как уже изучены понятия теории 

пределов, дифференциального и интегрального исчислений. 

Интегративная цель ориентирована на формирование у 

старшеклассников системы понятий школьного курса математики за счет 

получения опыта систематизации понятий математического анализа и его 

переноса на формирование других систем понятий школьного курса 

математики. 

Содержательный компонент методики формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений раскрывается через содержание 

иерархических систем задач. 
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Ю.М. Колягин [81] отмечает, что большие возможности задач можно 

лучше использовать в учебной практике, если задачи представлены в 

педагогически и методически обоснованной системе. 

Г.И. Саранцев [131] указывает, что решение задач вызывает 

определенную умственную деятельность, которая обусловлена не только 

их содержанием, но и последовательностью их решения, количеством 

задач, комбинаций их с другими задачами. 

П.М. Эрдниев [167] отмечает, что правильное решение вопроса о 

системе упражнений, их последовательности и разнообразии, методике их 

реализации есть одно из важнейших условий коренного улучшения теории 

и практики обучения. 

Г.В. Дорофеев [52] рассматривает цикл взаимосвязанных задач, 

различных по формулировке, сюжету, но имеющих общее дидактическое 

назначение, служащих поставленной цели. Также автор выделяет проблему 

создания циклов задач различного назначения, говоря о еѐ сложности как в 

теоретическом, так и в практическом плане. 

Г.А. Балл [18] дает общее определение задачи как системы, 

обязательными компонентами которой являются исходный предмет задачи 

и требование задачи. 

Д.Б. Эльконин [166] считает, что основное отличие учебной задачи 

от других заключается в том, что ее цель и результат состоят в изменении 

самого действующего субъекта, заключающемся в овладении 

определенными способами действия, а не в изменении предметов, с 

которыми действует субъект. 

С.П. Шоленкова [164] вводит понятие «система задач» как 

совокупность взаимосвязанных задач, на которой реализованы какие-либо 

педагогические отношения с определенными свойствами воздействия на 

внешнюю или внутреннюю деятельность учащегося. 

Г.И. Ковалева [77] и Т.Ю. Дюмина [53] под системой задач 

понимают совокупность упорядоченных и подобранных в соответствии с 
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поставленной целью задач, действующих как одно целое, взаимосвязь и 

взаимодействие которых приводит к заранее намеченному результату. 

И выделяют следующие требования, которые можно разбить на две 

группы: требования к содержанию и требования к структуре системы 

задач.  

К первой группе относятся следующие: 

- адекватность содержания образования (типичность задач системы 

для изучаемой темы, соответствие задач программному материалу); 

- полнота (наличие задач на все изучаемые понятия и факты, 

обеспечение системой реализации как общих, так и конкретных целей 

обучения). 

Ко второй группе относятся пять требований: 

- целевая достаточность (наличие задач и для тренинга, и для 

самостоятельного решения); 

- нарастание сложности (первая задача системы является 

элементарной, а каждая последующая задача сложнее предыдущей); 

- рациональность объема (оптимальное количество задач для 

усвоения материала всеми учащимися класса и поддержки интереса на 

протяжении всего времени решения системы); 

- возможность осуществления индивидуального подхода (система 

задач должна иметь открытую структуру, тогда изменение количества 

задач, их характера и последовательности расположения позволит 

добиться индивидуализации); 

- иерархичность (система задач должна состоять из нескольких 

подсистем, которые в свою очередь обладают всеми признаками системы). 

Перечисленные требования являются необходимыми условиями 

функционирования системы задач и должны быть учтены при ее 

конструировании. 

В.В. Пикан [118] предъявляет к системе задач следующие 

требования: 
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- осуществление принципа линейности (каждый класс задач 

вычислительного характера, логического характера, на построение должен 

быть представлен в системе в разумной мере и в наиболее благоприятном 

месте); 

- осуществление принципа ступенчатости (поступательное движение 

вперед осуществляется через решение определенных систем, которыми 

служат упорядоченные наборы задач на отработку отдельных вопросов 

теории и методов решения); 

- адекватное отражение соотношения между основными 

положениями и сведениями вспомогательного характера; 

- каждое вводимое системой задач понятие должно быть 

представлено ясно и четко, чтобы при встрече с соответствующим 

термином в сознании учащегося отражались все фиксируемые в его 

определении свойства и наоборот  встретив объект, обладающий всем 

комплексом свойств некоторого понятия, обучающийся мог распознать его 

и назвать определенным термином; 

- нарастание сложности; 

- элемент новизны; 

- иллюстрирование понятий и свойств объектов контрпримерами 

(такие задачи необходимы для ломки стереотипов мышления); 

- наличие комплексных задач, выполняющих контролирующие 

функции (такие задачи реализуют повторение и закрепление ранее 

изученного материала); 

- включение в систему задач, формирующих элементы творческого 

мышления. 

В.В. Гузеев [40] выделяет следующие требования к данному 

понятию:  

- полнота (в системе присутствуют задачи на все изучаемые понятия, 

факты, способы деятельности, включая мотивационные, подводящие под 

понятие, на аналогию, следствия из фактов и пр.); 
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- наличие ключевых задач (задачи сгруппированы в узлы вокруг 

объединяющих центров – задач, в которых рассматриваются факты или 

способы деятельности, применяемые при решении других задач и 

имеющие принципиальное значение для усвоения предметного 

содержания); 

- связность (вся совокупность задач может быть представлена 

связным графом, в узлах которого  ключевые задачи, выше которых  

подготовительные и вспомогательные, ниже – следствия, обобщения 

и т.д.); 

- возрастание трудности; 

- целевая ориентация (для каждой задачи определены ее место и 

назначение в блоке уроков); 

- целевая достаточность (в системе достаточно задач для тренажа в 

классе и дома, аналогичных задач для закрепления методов решения, задач 

для индивидуальных и групповых заданий разной направленности, для 

самостоятельной и исследовательской деятельности, контроля и т.д.); 

- психологическая комфортность (система задач учитывает наличие 

разных темпераментов, типов мышления, видов памяти, например, она 

включает задачи для устного и письменного выполнения, графические 

задачи, задачи-шутки и др). 

Н.В. Кононенко [84] выделяет следующие требования к системе 

задач:  

- задачи, входящие в систему, должны быть типичными для данной 

темы; 

- возрастание трудности; 

- задачи, направленные на формирование навыков, должны 

чередоваться с задачами на понимание; 

- задачи должны быть разнообразными по форме; 

- задачи должны раскрывать разнообразные связи изучаемого 

материала; 



84 

 

- вместе с задачами на усвоение нового материала необходимы 

задачи на повторение. 

Организация обучения посредством систем задач позволяет 

повторить, обобщить и систематизировать ранее изученный материал, 

увидеть взаимосвязи отдельных тем школьного курса, вооружить 

обучающихся различными методами решения основных типов задач. 

Расширим требования к системе задач для формирования системы 

понятий математического анализа на основе графических представлений: 

1) задачи, входящие в систему задач, должны быть направлены на 

формирование графических представлений понятий математического 

анализа; 

2) в систему задач с графическими представлениями понятий 

математического анализа необходимо включить задачи, решение которых 

требует использования приема перекодирования понятий как переноса 

взаимосвязей двух понятий системы на два других. 

Сконструированную систему задач, на основе перечисленных выше 

требований, будем называть иерархической системой задач. Такое 

название системы задач обусловлено тем, что одним из требований 

является наличие графических представлений понятий математического 

анализа, которые образуют иерархию на основе операции 

дифференцирования, и решение задач системы требует использование 

приема перекодирования, который позволяет проследить и не нарушить 

иерархию понятий в системе при переносе взаимосвязей между 

понятиями. 

Иерархическую систему задач целесообразно использовать на этапе 

формирования системы понятий математического анализа, так как понятия 

теории пределов, дифференциального и интегрального исчислений 

сформированы, и следующий этап – формирование их в одну систему 

понятий. 
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Приведем пример 

иерархической системы задач: 

Используя рисунок (рис. 2.5), 

определите: 

1) По графику первообразной 

функции )(xFy   определите 

количество точек, в которых 

функция )(xfy   равна нулю. 

Путем приема перекодирования, понятие «первообразная функции» 

переходит в понятие «функция», а понятие «функция» в свою 

производную, тем самым задачу можно переформулировать так: по 

графику функции )(xfy   определите количество точек, в которых 

производная функции )(' xfy   равна нулю. 

То есть необходимо посчитать количество точек экстремумов, и 

получаем ответ: 3. 

2) По графику первообразной функции )(xFy   определите числовые 

промежутки, на которых функция )(xfy   имеет отрицательный знак; 

положительный знак. 

Также пользуясь перекодированием получим из данной задачи 

новую: по графику функции )(xfy   определите числовые промежутки, на 

которых производная функции )(' xfy   имеет отрицательный знак; 

положительный знак. 

Таким образом, в ответ должны пойти числовые промежутки, на 

которых первообразная функции убывает, для отрицательного 

знака )7;2()3;6( x , для положительного знака функции ее 

первообразная должна возрастать, то есть ответ: )2;3()6;7( x . 

3) По графику функции )(xfy   определите числовые промежутки, 

на которых первообразная функции )(xFy   возрастает; убывает. 

 Рис. 2.5. График функции 
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Данная задача является обратной к №2, но посредством приема 

перекодирования, задача будет звучать так: по графику производной 

функции )(' xfy   определите числовые промежутки, на которых функция 

)(xfy   возрастает; убывает. 

Применяя теорему о взаимосвязи знака производной функции и 

поведением функции, сделаем вывод, что первообразная функции )(xFy   

возрастает на )4;1()4;7( x ; убывает на )7;4()1;4( x . 

4) По графику функции )(xfy   определите количество точек 

экстремумов первообразной функции )(xFy  . 

Данная задача является обратной к задаче №1, посредством приема 

перекодирования задача будет звучать так: по графику производной 

функции )(' xfy   определите количество точек экстремумов функции 

)(xfy  . 

То есть в данной задаче необходимо посчитать количество точек 

пересечения графика функции )(xfy   с осью абсцисс, тогда получаем 

ответ: в трех точках. 

5) По графику функции )(xfy   определите количество точек, в 

которых коэффициент касательной, проведенный к графику первообразной 

функции )(xFy  , равен 2 . 

Данная задача раскрывает геометрический смысл производной 

функции – тангенс угла наклона касательной. Посредством 

перекодирования получаем, что дан график производной функции 

)(' xfy  и значение 2  необходимо найти на оси ординат, таким образом, 

подсчитаем количество точек функции )(xfy  , у которых абсцисса равна 

2 , получаем ответ: в четырех точках. 

6) По графику первообразной функции )(xFy   определите, сколько 

существует точек, в которых производная функции )(' xfy   равна нулю. 
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Здесь необходимо помнить, что система понятий математического 

анализа образуют иерархию по операции дифференцирования, то есть 

справедливо равенство:   )(''')( xfxF  . Таким образом, производная 

функции )(' xfy  является второй производной к первообразной функции 

)(xFy  . 

Так как вторая производная функции равна нулю в точках перегиба, 

то необходимо подсчитать, сколько существует точек  смены выпуклости 

на вогнутость у графика первообразной функции )(xFy  и наоборот. 

Получим ответ: в трех точках. 

7) По графику второй производной функции )('' xfy   определите 

количество точек перегиба функции )(xfy  . 

Следует помнить, что в точках перегиба вторая производная 

функции )('' xfy   равна нулю и происходит смена ее знака, тем самым на 

графике необходимо подсчитать точки пересечения с осью абсцисс, 

получаем ответ: в трех точках. 

Заметим, что задачи №4 и №7 схожи по смыслу решения, но в самих 

задачах используются разные понятия математического анализа, что 

позволяет проследить иерархию понятий посредством операции 

дифференцирования и приема перекодирования. 

Задачи №6 и №7 в иерархической системе задач могут быть 

использованы в классах с математическим уклоном, так как понятие 

второй производной функции )('' xfy   изучается в данном курсе 

математики. 

Также следует отметить, что в сконструированные нами системы 

задач включены и обратные задачи, такая необходимость подтверждена в 

методике конструирования систем задач [78], так как:  

1) обратная задача помогает обучающимся извлекать 

дополнительную информацию, заключающуюся в новых связях между 

величинами исходной задачи; 
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2) решая обратную задачу, обучающиеся перестраивают суждения и 

умозаключения, использованные при решении прямой задачи; 

3) обратная задача является средством формирования у 

обучающихся способности к переключению на обратный ход мысли. 

Примеры иерархических систем задач также представлены в 

приложении к диссертации (Приложение 1). 

Процессуальный компонент методики формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений раскрывают методы и формы организации 

изучения понятий математического анализа и решения учащимися 

иерархических систем задач. 

Ю.К. Бабанский [16] определяет методы обучения как систему 

упорядоченных способов взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся, направленных на достижение цели образования. Также данный 

автор классифицирует методы обучения на три большие группы: 

1) методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности.  

Выделим специфические методы для нашей методики: наглядные 

(графические представления понятий, демонстрация фактов 

математического анализа на готовом чертеже), практические (построение 

графических образов, их изменение), индукция и дедукция (выведение 

основных фактов математического анализа – смысловой основы 

графических образов), проблемно-поисковые (учебные ситуации).  

2) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности. 

В нашем случае, это ситуации успеха за счет увеличения количества 

решаемых задач в иерархической системе. 

3) методы контроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности и самоконтроля.  
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Для нашей методики это методы сопоставления графических 

представлений и формально-логических рассуждений, построение 

соответствия между ними. 

В качестве формы работы с иерархической системой задач 

выступают индивидуальные, групповые и фронтальные формы работы 

обучающихся (как письменно, так и устно). 

Исходя из требований к иерархической системе задач, на каждом 

уровне формирования системы понятий необходимо включать задачи на 

готовых чертежах, которые направлены на обогащение графических 

представлений понятий математического анализа. В том числе и в устной 

форме. 

С.Е. Ляпин [95] считает, что устные упражнения должны быть 

подобраны так, чтобы развивать мысль обучающихся. Устные задачи 

способствуют усвоению основных понятий и терминов; развитию 

логической мысли обучающихся; систематическому повторению 

изученного материала. 

Таким образом, при конструировании иерархической системы задач, 

следует включать в нее устные задачи на готовых чертежах. 

Приведем пример системы задач для интегрального исчисления для 

устного выполнения: по чертежу (рис. 2.6) составьте возможную формулу 

площади заштрихованной фигуры. 
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Приведем пример фрагмента урока по нашей методике на 

тему: «Основное свойство первообразной». 

Вид урока: объяснение нового материала. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Цели урока: Обеспечить в ходе урока усвоение теоремы об основном 

свойстве первообразных; способствовать развитию умений анализировать, 

обобщать; способствовать формированию устойчивого познавательного 

интереса. 

1 этап: Актуализация знаний, умений и навыков. 

Обучающимся следует предложить найти производные нескольких 

функций, которые будут иметь одинаковый результат, к примеру: 

22)( xxf  , 2)( xxf  и 5,3)( 2  xxf . 

xxxf 2)'2()(' 2    Для функции xxf 2)(  , по определению, 

рассматриваемые функции являются 

первообразными. 

 

xxxf 2)'()(' 2     

xxxf 2)'5,3()(' 2    

№3 

№6 

№5 

№4 №2 

№1 

Рис. 2.6. Система задач для вычисления площади криволинейной 

трапеции 
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2 этап: Графическое представление понятия математического 

анализа. 

Обучающимся следует 

предложить построить 

рассматриваемые функции в 

прямоугольной системе координат 

(рис. 2.7). К рассматриваемым 

функциям в точке 1x  проведем 

касательные. Заметим, что у них 

одинаковый угловой 

коэффициент, следовательно, 

значения рассматриваемых 

производных функций в точке 

1x  совпадают. Таким образом, данные функции будут являться 

первообразными для функции xxf 2)(  , которая в то же время является 

производной для них. 

Анализируя чертеж, заметим, что функции смещены вдоль оси 

ординат при помощи параллельного переноса, но это не повлияло на 

значение производной, таким образом, получаем необходимый факт о 

назначении константы в основном свойстве первообразных. 

3 этап: Строгая формулировка понятия математического анализа. 

Формулируем теорему: Если в некотором промежутке X  функция 

)(xF  есть первообразная для функции )(xf , то и функция CxF )( , где C  – 

любая постоянная, также будет первообразной. 

4 этап: Математическое доказательство. 

То обстоятельство, что наряду с )(xF , и CxF )(  является 

первообразной для )(xf , вполне очевидно, ибо   )()(')( xfxFCxF 


 . 

Пусть теперь )(xФ  будет любая первообразная для )(xf  функция, так что в 

промежутке X : )()(' xfxФ  . Так как функция )(xF  и )(xФ  в 

х

у

 Рис. 2.7. Графическое представление 

производной функции 
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рассматриваемом промежутке имеют одну и ту же производную, то они 

разнятся на постоянную: CxFxФ  )()( , что и требовалось доказать. 

5 этап: Осмысление и применение изученного. 

Для осмысления и применения изученного материала необходимо 

сконструировать системы задач. Рассмотрим пример такой системы задач 

по теме: 

I. Для данных функций найдите общий вид первообразных: 

1) xxf sin4)(  ; 4) 210)( xxxf  ; 7) 
2

15
)(

x
xf  ; 

2) xxf cos6)(  ; 5) xxxf sin)( 3  ; 8) 
6

20
)(

x
xf  ; 

3) 
x

xf
2cos

9
)(  ; 6) 

x
xf

2

3
)(  ; 9) 5

2

1
)( x

x
xf  . 

II. Для данной функции найдите ту первообразную, график которой 

проходит через данную точку M : 

1) 1)( 2  xxxf ,  2;0M ; 
4) 

x
xf

2cos

1
)(  , 








1;

4


M ; 

2) 
x

xf
2

1
)(  ,  2;4 M ; 5) xxf cos1)(  , 








1;

6


M ; 

3) 11
3

)(
2


x
xf ,  3;1M ; 6) 

2
cos

2
sin8)(

xx
xf  , 








3;

2


M . 

III. Найдите три различные первообразные для функций: 

1) xxxf 22 cossin)(  ; 2) xtgxf 21)(  . 

Представим компоненты методики формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений (схема 2.1). 
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- система понятий математического анализа; 

- графические представления понятий математического анализа; 

- иерархическая система задач - система задач, удовлетворяющая требованиям: 
1) задачи, входящие в систему задач, должны быть направлены на формирование графических 

представлений понятий математического анализа; 

2) в систему задач необходимо включить задачи, решение которых требует использования приема 
перекодирования понятий как переноса взаимосвязей двух понятий системы на два других понятия, 

не нарушающих иерархию системы, определенную по операции дифференцирования. 

 

 

Глобальная цель ориентирована на формирование у старшеклассников системы понятий 

математического анализа. 

 
Интегративная цель ориентирована на формирование у старшеклассников системы понятий школьного курса 

математики за счет получения опыта систематизации понятий математического анализа и его переноса на 

формирование других систем понятий школьного курса математики. 

 

 
Цели каждого этапа обучения:  

- формирование понятий теории пределов; 

- формирование понятий дифференциального исчисления; 

- формирование понятий интегрального исчисления. 

 

Методы организации и 

осуществления учебно-
познавательной деятельности. 

 

Наглядные (графические 
представления понятий, 

демонстрация фактов 

математического анализа на 
готовом чертеже), практические 

(построение графических образов, 

их изменение), индукция и 
дедукция (выведение основных 

фактов математического анализа – 
смысловой основы графических 

образов), проблемно-поисковые 

(учебные ситуации). 
 

Методы 

стимулирования и 
мотивации учебно-

познавательной 

деятельности. 
 

Ситуации успеха за 

счет увеличения 
количества 

решаемых задач в 

иерархической 

системе. 

Методы контроля и 

самоконтроля за 

эффективностью 
учебно-

познавательной 

деятельности. 
 

Сопоставление 

графических 
представлений и 

формально-

логических 
рассуждений, 

построение 
соответствия между 

ними. 

 

Дидактические условия эффективной реализации методики: 
1) включение в содержание школьного курса начал анализа графических представлений понятий и иерархических 

систем задач; 

2) осуществление мониторинга достижения уровней сформированности системы понятий математического анализа; 
3) реализация индивидуального подхода в процессе коррекции сформированности у старшеклассников системы 

понятий математического анализа на основе графических представлений, базирующегося на учете ошибок 

обучающихся и последующем построении индивидуальной образовательной траектории обучения; 
4) овладение учителем математики методикой формирования системы понятий математического анализа и наличие 

опыта методической деятельности по их формированию; 

5) вовлечение старшеклассников в деятельность смыслообразования через проблемные ситуации. 

 

 

Схема 2.1. Компоненты методики формирования у старшеклассников системы 

понятий математического анализа на основе графических представлений 
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2.2. Опытно-экспериментальная работа по реализации методики 

формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений 

 

Осуществленный теоретический анализ проблемы формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений позволил определить факторы, 

обуславливающие необходимость организации и проведения 

педагогического эксперимента: 

 недостаточная изученность данной проблемы в теории и методике 

обучения математике; 

 необходимость обоснования эффективности разработанной 

методики формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений. 

Ю.К. Бабанский [17] определяет педагогический эксперимент как 

комплекс методов исследования, обеспечивающих доказательность и 

объективность проверки выдвинутой гипотезы. 

Эксперимент позволяет правильно оценить эффективность 

нововведений в области образования, сравнить влияние и значимость 

факторов в структуре образовательной среды и найти их оптимальное 

сочетание. Сущность эксперимента состоит в том, что он ставит изучаемые 

явления в определенные условия, создает ситуации, выявляет факты, на 

основе которых устанавливается неслучайная зависимость между 

экспериментальными воздействиями и их объективными результатами. 

Н.В. Кузьмина [91], полагает, что основная функция педагогического 

эксперимента состоит в проверке гипотез о связях между отдельными 

элементами педагогической системы воздействия и его результатов. 

Сущность проведения эксперимента в нашем исследовании 

заключалась в организации целостного педагогического процесса 
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формирования у старшеклассников системы понятий математического 

анализа на основе разработанной методики. 

В основу планирования опытно-экспериментальной работы нами 

положены принципы, сформулированные Ю.К. Бабанским: 

 предварительный анализ проблемы с учетом ее исторического 

обзора; 

 конкретизация гипотезы, ее уточнение в ходе исследования; 

 анализ теории и практики, связанной с исследуемой проблемой; 

 четкая формулировка задач исследования; 

 разработка критериев, позволяющих объективно оценить 

результаты исследования; 

 определение длительности проведения экспериментальной работы; 

 систематическое получение информации и корректировка 

организации эксперимента. 

Опытно-экспериментальная работа представлена констатирующим, 

поисковым и формирующим педагогическими экспериментами. 

Она проводилась на базе МОУ «СШ №92 Краснооктябрьского 

района Волгограда» и ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования» с 2012 по 2016 гг. 

В экспериментальной работе приняли участие 253 человека, среди 

которых 56 учителей математики Волгограда и Волгоградской области. 

Констатирующий эксперимент проводился с обучающимися 11 

класса (40 человек) и с учителями математики на базе Волгоградской 

государственной академии повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (56 человек). 

Было предложено решить следующую систему задач для 

определения уровней сформированности системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений в 
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зависимости от характера и количества выполняемых 

перекодировок (рис. 2.8): 

1) Вычислите предел 

функции в точке 0x ; 

2) По графику производной 

функции )(' xfy   определите 

коэффициент касательной, 

проведенной к графику функции в 

точке 5x . 

3) По графику производной 

функции )(' xfy   определите 

количество точек функции )(xfy  , в которых коэффициент касательной в 

точке проведен под углом 
4


 относительно положительной части оси 

абсцисс. 

4) По графику функции )(xfy   определите числовые промежутки, 

на которых производная функции имеет отрицательный знак. 

5) По графику производной функции )(' xfy   определите числовые 

промежутки, на которых функция возрастает. 

6) По графику функции )(xfy   определите количество точек, в 

которых производная функции равна нулю. 

7) По графику производной функции )(' xfy   определите количество 

точек, в которых функция имеет экстремумы. 

8) По графику первообразной функции )(xFy   определите 

количество точек, в которых функция )(xfy   равна нулю. 

9) По графику функции )(xfy   определите числовые промежутки, 

на которых первообразная функции )(xFy   возрастает. 

Обучающиеся, решившие №1 – №3 задачи, относились к I уровню 

сформированности системы понятий математического анализа на основе 

 Рис. 2.8. График функции 
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графических представлений и перекодирования. Правильность 

выполнения №1 – №7 свидетельствует о сформированности у 

обучающихся систем понятий математического анализа на II уровне. 

Представители III уровня сформированности системы понятий 

математического анализа демонстрируют правильное решение не менее 

восьми из предложенных задач. 

Результаты выполнения данной иерархической системы задач 

представим в виде диаграммы (диаграмма 2.1, диаграмма 2.2) и 

таблицы (табл. 2.2). 
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Покажем на диаграмме (диаграмма 2.3) общий уровень 

сформированности системы понятий математического анализа у 

диагностируемых старшеклассников и учителей. 

Вывод констатирующего эксперимента: понятия математического 

анализа изучены, но не систематизированы. Проблемой для учителей и 

старшеклассников были задачи на перенос взаимосвязей двух понятий 

системы на два других. 

Диаграмма 2.1. Результаты диагностики сформированности у учителей 

математики системы понятий математического анализа 

Диаграмма 2.2. Результаты диагностики сформированности у 

старшеклассников системы понятий математического анализа 
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Таблица 2.2 

Результаты констатирующего эксперимента 

Уровни сформированности системы 

понятий математического анализа 

Учителя Старшеклассники 

I уровень 2 (4%) 20 (50%) 

II уровень 50 (88%) 19 (47%) 

III уровень 4 (8%) 1 (3%) 

  56 (100%) 40 (100%) 

 

В ходе поискового эксперимента, в котором приняли участие 

старшеклассники (69 человек), апробировались отдельные системы задач, 

анализировались методические подходы к формированию у 

старшеклассников системы понятий математического анализа, уточнялась 

гипотеза исследования. 

В результате были выделены следующие дидактические условия 

эффективности методики формирования у старшеклассников системы 

понятий математического анализа на основе графических представлений: 

1) включение в содержание школьного курса начал анализа 

графических представлений понятий и иерархических систем задач; 

2) осуществление мониторинга достижения уровней 

сформированности системы понятий математического анализа; 

3) реализация индивидуального подхода в процессе коррекции 

сформированности у старшеклассников системы понятий математического 

Диаграмма 2.3. Уровни сформированности системы понятий математического 

анализа 
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анализа на основе графических представлений, базирующегося на учете 

ошибок обучающихся и последующем построении индивидуальной 

образовательной траектории обучения; 

4) овладение учителем математики методикой формирования 

системы понятий математического анализа и наличие опыта методической 

деятельности по их формированию; 

5) вовлечение старшеклассников в деятельность смыслообразования 

через проблемные ситуации. 

Цель формирующего эксперимента – доказать эффективность 

разработанной методики формирования у старшеклассников системы 

понятий математического анализа на основе графических представлений. 

Формирующий эксперимент был организован и проведен в 

естественных условиях учебного процесса на уроках алгебры и начал 

анализа обучающимися 11 классов (88 человек) МОУ «СШ №92 

Краснооктябрьского района Волгограда»: экспериментальная группа – 43 

человека, контрольная группа – 45 человек. 

В контрольной группе изучение начал математического анализа 

проводилось по классической методике, в экспериментальной – по 

разработанной нами методике. Методика формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений описана в параграфе 2.1. В тексте диссертации 

приведены примеры работы с графическими представлениями понятий 

математического анализа, в приложении 4 представлен конспект одного из 

уроков, проведенного в ходе формирующего эксперимента. 

Рассмотрим фрагменты организации деятельности обучающихся на 

разных этапах формирования системы понятий математического анализа. 

Непрерывность функции (этап формирования конкретного понятия). 

Введение понятия «непрерывная функция» сопровождалось наглядным 

материалом (рис. 2.2), который получил каждый обучающийся. К доске 
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были вызваны 4 обучающихся. Задания на построение элементарных 

функций были распределены следующим образом: 

– Татьяна Г. строила функцию 







 xy

4
sin2


; 

– Дарья Г. строила функцию 142  xxy ; 

– Артем С. строил функцию tgxy 3 ; 

– Антон Б. строил функцию 21  xy . 

После построения каждому обучающемуся было предложено 

проанализировать свой график и ответить на вопрос, считают ли данную 

функцию непрерывной на области определения. 

Татьяна Г.: Областью определения функции является вся числовая 

прямая, и на ней функция плавно переходит из одного значения в другое, 

поэтому считаю функцию непрерывной на области определения. 

Дарья Г.: У данной функции также совпадает область определения с 

предыдущей рассмотренной функции, в ее поведении нет особенностей, 

поэтому тоже считаю функцию непрерывной на области определения. 

Артем С.: Функция имеет бесконечно много точек, не входящих в 

область определения, в этих точках находятся вертикальные асимптоты, но 

так как необходимо рассматривать функцию на области определения, то 

также считаю ее непрерывной на области определения. 

Антон Б.: рассматриваемая функция также является непрерывной на 

области определения, так как составлена из двух линейных функций на 

разных участках области определения. Смущает только точка их 

соединения, но к ней и слева и справа эти две прямые стремятся. 

Учитель: Ваши ответы верные, мы рассматривали функции, которые 

ранее нам были известны, и можно сделать выводы, что ранее изученные 

элементарные функции являются непрерывными на своей области 

определения. Теперь перейдем к рассмотрению наглядного 

материала (рис. 2.2). Найдите область определения функции, укажите 
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точки разрыва (если есть). Равны ли пределы функции слева и справа в 

точках разрыва? 

София Б.: Первая функция имеет область определения всю числовую 

прямую, но имеет бесконечно много точек разрыва, на мой взгляд, 

функция имеет проблему с непрерывностью, и визуально можно заметить, 

что функция разрывается, то есть предел функции слева и справа в точках 

разрыва различен. 

Учитель: София Б. верно назвала область определения функции и 

сделала акцент, что функция имеет точки разрыва, вывод: функция не 

является непрерывной. 

Станислав Б.: Вторая функция имеет область определения 

      ;33;33; . В точках разрыва имеются вертикальные 

асимптоты, также есть и горизонтальная асимптота, которая совпадает с 

осью абсцисс. На числовых промежутках области определения функция 

является непрерывной, так как на них она представлена квадратичной 

функцией и функцией обратной пропорциональной зависимости. 

Учитель: Верно, внутри области определения функция не имеет 

точек разрыва, что свидетельствует о ее непрерывности. 

Виктор К.: Третья функция имеет область определения  7;7 . 

Следует отметить точки 4x  и 1x . В них функция имеет точки 

разрыва, при этом предел функции слева и справа одинаково стремятся к 

одному значению, а функция имеет другое значение. На мой взгляд, эти 

точки разрыва свидетельствуют о том, что функция не является 

непрерывной на области определения. 

Учитель: Виктор К. верно определил область определения функции и 

ее характер разрывности в точках, а главное, сформулировал одно из 

условий непрерывности функции. 

Мария У.: Четвертая функция определена на все числовой прямой, 

но имеет разные значения пределов функции в точках 4x  и 3x . Что 

свидетельствует о том, что функция не является непрерывной. 
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Алексей Ш.: График функции похож на первый рассматриваемый 

чертеж, область определения снова вся числовая прямая, но функция имеет 

бесконечно много точек разрыва, так как в них функция стремится к 

разным значениям слева и справа. 

Дарья Б.: Областью определения шестой функции является числовой 

промежуток         ;33;11;44;7 , на котором функция не имеет 

точек разрыва, то есть является непрерывной. 

Учитель: Вы правильно перешли при рассмотрении характера 

разрывов функции в точках, внутри области определения, на понятие 

предела функции в точке. Сформулируем требования к непрерывности 

функции. 

Обучающиеся: Функция является непрерывной в точке области 

определения, если левый и правый пределы функции в этой точке 

совпадают и равны значению функции в данной точке. 

Как вывод можно сказать, что обучающимся всех уровней было 

несложно определять непрерывность функции, так как рассматривалось 

графическое представление понятия «непрерывность функции». 

Успешность изучения данной темы позволило вывести требование 

дифференцируемой функции – быть непрерывной функцией. 

Площадь криволинейной трапеции. При закреплении данной темы, 

актуализация знаний, умений и навыков обучающихся осуществлялась при 

помощи системы задач на готовых чертежах (рис. 2.6). Обучающимся был 

роздан наглядный материал и дублировался на интерактивной доске. 

Сначала каждый записал возможные ответы к заданиям в тетрадь, после 

этого учитель провел проверку каждого ответа и после перешли на 

совместную устную работу. 

Учитель: В чем заключается геометрический смысл определенного 

интеграла? 

Ульяна Ш.: Геометрический смысл определенного интеграла есть 

площадь криволинейной трапеции. 
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Учитель: От чего зависит знак определенного интеграла, если 

считаем площадь криволинейной трапеции? 

Иван Ж.: Если функция положительна, то и определенный интеграл 

положительный, если же отрицательна, то и определенный интеграл 

отрицателен. 

Учитель: Верно. Рассмотрим задачи, представленные на готовых 

чертежах, при этом отвечающий выходит к доске и записывает 

полученный результат. 

Павел И. к задаче №1 записал на доске dxxfS

b

a

 )( , и 

прокомментировал: функция на отрезке положительна, поэтому площадь 

криволинейной трапеции может быть записана в такой форме. 

Даяна М. к задаче №2 записала на доске dxxfS

b

a

 )( , и 

прокомментировала: функция на отрезке отрицательна, поэтому площадь 

криволинейной трапеции может быть записана при помощи определенного 

интеграла, но со знаком минус. 

Станислав П. к задаче №3 записал на доске dxxfdxxfS

c

b

b

a

  )()( , и 

пояснил: функция разбита на две части, где сначала отрицательна, а после, 

положительна, это объясняет мною выбранные знаки определенных 

интегралов. 

Анастасия Г. к задаче №4 написала на доске dxxfdxxgS

b

a

b

a

  )()( , и 

пояснила: функция )(xgy   находится выше функции )(xfy  , поэтому 

ограничивает большую часть площади криволинейной трапеции, лишняя 

часть которой ограничена второй функцией. Поэтому целесообразно 

вычесть эти площади. 
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Замечание к записи высказала Полина С., сказав, что можно было 

представить в другой форме площадь криволинейной трапеции, пользуясь 

свойством определенного интеграла. И записала на доске  dxxfxg

b

a

  )()( . 

Учитель: Анастасия Г. и Полина С. обе правы, так как они не 

противоречат свойствам и геометрическому смыслу определенного 

интеграла. 

Григорий П. к задаче №5 описал сразу несколько вариантов ответа, 

комментируя это тем, что применяя свойства определенного интеграла 

можно прийти к этому: 

 dxxgxfdxxgdxxfdxxfdxxfS

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

 












 )()()()()()(  

Учитель: Данная запись показывает возможные верные варианты 

нахождения площади рассматриваемой криволинейной трапеции. Сверьте 

свои варианты, записанные в тетради, с записью на доске. 

Никита О. к задаче №6 пояснил, что сложность в том, что функций 

три, но следует рассмотреть две положительных функции на отрезке и 

прибавить площадь функции, отрицательной на отрезке, таким образом, им 

была записана формула: dxxgdxxdxxfS

b

a

b

c

с

a

  )()()(  . 

Учитель: Сопоставьте следующим заданиям формулы для 

нахождения площади фигуры на основе графических представлений. 

Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями: 

1) 2 2 1у х х    и 3у х  ; 

2) 3у х  , 1х   , 5х  ; 

3) 3у х  , 1х   , 1х  ; 

4) 1 3у х  , касательно к этому график в точке с абсциссой
0 5х    и 

прямой 0у  ; 

5) 2 3у х   и 2 5у х  . 
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Обучающиеся прикидывают графики, предлагают варианты ответов: 

для решения первого задания используем формулу  dxxfxg

b

a

  )()( , для 

решения второго задания применим формулу ( ) ( )

b c

a b

S g x dx f x dx   , решение 

третьего задания основывается на формуле dxxfS

b

a

 )( , четвертого – 

( ) ( )

b с

a a

S g x dx f x dx   . 

Учитель: Если фигура задана двумя функциями, как в первом 

задании, обязательно ли строить их графики? Каков алгоритм действий в 

такой ситуации? 

Никита О.: Представил: «верхняя крышка», «нижняя крышка». 

Первый шаг – найти границы интегрирования (точки пересечения), второй 

– составить формулу. Вычислить определенный интеграл. 

Учитель: Чем отличается второе и третье задание? Полина С.: 

Границы интегрирования разные – картинки разные. 

Анастасия Г.: Третья задание – стандартное. Представила 

криволинейную трапецию – составила формулу для вычисления. 

Станислав П.: Четвертое задание – интересное. «Секира». По 

графику легко составить формулу.  

Проблемную ситуацию вызывает у обучающихся последнее задание. 

Никита О.: Составить формулу для вычисления площади данной 

фигуры можно. Только алгоритм решения очень громоздкий. Тяжело. 

Павел И.: Я не буду этого делать. Чтобы найти границы 

интегрирования, сколько уравнений необходимо решить? 
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Анастасия Г.: Надо перевернуть картинку (рис. 2.9). Так найти 

площадь фигуры легче. Можно 

решение свести к стандартной 

ситуации и использовать формулу 

 dxxfxg

b

a

  )()( . 

После данной работы с 

графическими представлениями 

определенного интеграла, 

обучающиеся переходят к 

самостоятельной работе на 

вычисление площадей фигур. 

Таким образом, авторская методика отличается от традиционной по 

формированию понятий обращением к графическим представлениям 

понятия, оперированием с ним. На данном этапе востребованы задачи на 

перекодирование информации об одном понятии. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке (этап 

работы с двумя понятиями). 

Учитель: Рассмотрим четыре случая (рис. 1.4, рис. 1.5, рис. 1.6, 

рис. 1.7). На первом чертеже дана функция ни возрастающая, ни 

убывающая на данном отрезке, на втором дана убывающая функция на том 

же отрезке, на третьем – возрастающая функция на отрезке, на четвертом 

чертеже функция на рассматриваемом отрезке и убывает и возрастает. 

Проанализируем рассматриваемые функции и найдем у них точки, в 

которых достигаются наибольшие и наименьшие значения. 

Никита О.: У первой функции наибольшее и наименьшее значения 

совпадают, так как на отрезке функция задана прямой ay  . 

Анастасия Г.: Возрастающая и убывающая функции на заданных 

отрезках принимают наибольшее и наименьшее значения на концах 

отрезка. 

Рис. 2.9. Графики функций 
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Учитель: Верно, но вот четвертый случай считается особенным. 

Посмотрите на данный чертеж и ответьте на вопрос, в каких точках 

функция может достигать наибольшего и наименьшего значения функции? 

Павел И.: Помимо концов рассматриваемого отрезка, еще и в 

экстремумах функции. 

Учитель: При помощи какого понятия мы умеем находить 

экстремумы функции? 

Павел И.: При помощи производной функции. 

Учитель: Составьте алгоритм по нахождению наибольшего и 

наименьшего значений функции? 

Анастасия Г.: Необходимо найти экстремумы функции на заданном 

отрезке. После найти значения функции в полученных точках и на концах 

отрезка. Выбрать из них наибольшее и наименьшее значения. 

Учитель: Рассмотрим ситуации, когда функция имеет на отрезке 

одну точку максимума (минимума). В какой точке она принимает 

наибольшее (наименьшее) значение? 

Станислав П.: По графикам видно, что если функция имеет на 

отрезке одну точку максимума, то в ней она принимает наибольшее 

значение на данном отрезке. 

Учитель: Если функция имеет на отрезке несколько точек максимума 

(минимума)? 

Станислав П.: Ни факт, что функция принимает свое наибольшее 

значение в точках максимума. 

Учитель: По графику производной функции '( )y f x  определите 

абсциссу точки, в которой функция принимает наибольшее значение на 

отрезке  ,a b  (табл. 2.3).  
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Таблица 2.3 

Задача на готовом чертеже 

1 

х

у

 

2 

х

у

 

 

Учитель: По графику производной функции '( )y f x  определите 

абсциссу точки, в которой функция принимает наименьшее 

значение (табл. 2.4). 

Анастасия Г.: Необходимо по графику производной определить 

характер монотонности и точки экстремума. 

Таблица 2.4 

Задача на готовом чертеже 

1 

х

у

 

2 

х

у

 

 

Учитель: По графику 

производной функции '( )y f x  

определите абсциссу точки, в 

которой функция принимает 

наибольшее и наименьшее значения 

(рис. 2.10). 

Полина С.: В данном случае 

нет точек экстремума. Надо 
Рис. 2.10. График производной функции 
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представить возрастающую или убывающую функцию. 

Учитель: Если дан график функции, всегда ли найдем наибольшее и 

наименьшее значение функции на отрезке? 

Павел И.: Да.  

Учитель: Если дан график производной функции, всегда ли найдем 

наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке? 

Павел И.: Да. 

Анастасия Г.: Нет. 

Учитель: Приведи пример. 

Таким образом, второй этап характеризуют проблемные ситуации на 

перекодирование двух понятий математического анализа (переход от 

графического представления понятия к его аналитическому представлению 

и наоборот, переход от графического представления одного понятия к 

характеристикам другого понятия). 

Понятие первообразной (этап формирования приема перекодирования 

как переноса взаимосвязей двух понятий системы, иерархия которой 

определена по операции дифференцирования, на два других понятия этой 

системы). 

На данном этапе востребованы 

проблемные ситуаций типа: по 

графику функции y = f (x) определите 

числовые промежутки, на которых 

первообразная функции y = F(x) 

убывает (рис. 2.11). 

Полина С.: Как ответить на 

вопрос, если я не вижу график 

первообразной? 

Учитель: Свойства какого понятия можно узнать по графику 

функции? 

Рис. 2.11. График функции 
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Полина С.: Производной. Значит надо связать ранее изученные 

знания с понятием «первообразная». 

Анастасия Г.: Рассматривать этот график как график производной и 

найти промежутки на которых производная принимает отрицательные 

значения. 

Учитель: Почему это можно сделать? 

Анастасия Г.: Так как понятия связаны операцией 

дифференцирования: )()( xfxF   и )()( xfxF  . 

Доказательство эффективности разработанной методики 

формирования у старшеклассников системы понятий математического 

анализа на основе графических представлений требует описания 

диагностического мероприятия для определения уровней 

сформированности соответствующего умения. В конце изучаемого раздела 

начал математического анализа обеим группам была предложена 

диагностическая работа (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 

Диагностическая работа 

№ 

задачи 

Готовые чертежи Задачи 

1 

 

Выберите верные утверждения: 

1) 2)(lim
0




xf
xx

; 

2) 


)(lim xf
x

; 

3) 


)(lim xf
x

; 

4) 1)(lim
0




xf
x

. 
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2 

 

Сравните значения  )(lim xf
x 

 и 

)(lim xf
x 

. 

3 

 

По графику производной функции 

)(' xfy   найдите коэффициент 

касательной, проведенной к 

графику функции в точке ax  . 

4 

 

Определите значение производной 

функции в точке 
0x . 

5 

 

Составьте возможную формулу 

площади заштрихованной фигуры. 



112 

 

6 

 

По графику функции )(xfy   

определите числовые промежутки, 

на которых производная функции 

имеет положительный знак. 

7 

 

По графику производной функции 

)(' xfy   определите числовые 

промежутки, на которых функция 

возрастает. 

8 

 

По графику функции )(xfy   

определите количество точек, в 

которых производная функции 

равна нулю или не существует. 

9 

 

По графику производной функции 

)(' xfy   определите координаты 

абсцисс точек, в которых функция 

)(xfy   имеет точки максимум. 

10 

 

По графику производной функции 

)(' xfy   определите абсциссу 

точки, в которой функция 

принимает наименьшее значение. 
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11 

 

По графику функции )(xfy   

определите, в каких точках график 

первообразной функции )(xFy   

имеет касательные, параллельные 

оси абсцисс. 

12 

 

По графику первообразной 

)(xFy   определите количество 

точек, в которых функция )(xfy   

равна нулю. 

13 

 

По графику функции )(xfy   

определите количество точек 

экстремумов первообразной 

функции )(xFy  . 

14 

 

По графику функции )(xfy   

определите количество точек, в 

которых коэффициент 

касательной, проведенной к 

графику первообразной функции 

)(xFy   равен 2 . 

15 

 

По графику функции )(xfy   

определите числовые промежутки, 

на которых первообразная 

функции )(xFy   убывает. 
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Проведем содержательный анализ диагностической работы. 

Решение задач №1 и №2 констатируют у старшеклассников 

графическое представление понятия предела функции, при этом, №1 – 

задача с выбором ответа, что позволяет проследить понимание 

обучающимися понятия предела функции как в точке, так и на 

бесконечности. 

Задачи №3 и №4 позволяют проверить формирование 

геометрического смысла понятия производной функции – тангенс угла 

наклона касательной относительно положительной части оси абсцисс. 

Если в №3 достаточно найти значение производной функции )(' xfy  , то 

№4 требует знание определения тангенса острого угла. 

Задача №5 рассчитана на проверку геометрического смысла 

определенного интеграла – площадь криволинейной трапеции. 

Особенность задачи заключается в том, что функция на рассматриваемом 

числовом промежутке принимает положительные и отрицательные 

значения, что влияет на знак определенного интеграла при вычислении 

площади. 

В задачи №6 – №10 включены понятия «функция» и «производная 

функции», при этом, задачи №6 и №7, №8 и №9 являются обратными, что 

позволяет проверить понимание изученных фактов математического 

анализа в школьном курсе математики. Задача №10 также требует знание 

теоремы Вейерштрасса. 

Решение задач №11 – №15 требует использование приема 

перекодирования. В данных задачах включены понятия «функция», 

«производная функции» и «первообразная функции» (для профильного 

уровня можно включить понятие второй производной функции), что 

позволяет оценить сформированность взаимосвязей понятий. 

Критерий оценивания: обучающийся достиг I уровня, если 

правильно выполнил 7 задач и менее (при этом все задачи №1 – №5 

выполнены); для II уровня обязательным было выполнение не более 12 
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задач и не менее 8; III уровень характеризуется выполнением задач в 

общем количестве больше 12, при этом задачи предыдущих уровней 

должны быть выполнены правильно. 

Результат отразим при помощи таблицы (табл. 2.6) и диаграмм 

(диаграмма 2.4, диаграмма 2.5). 

Таблица 2.6 

Результаты сформированности системы понятий математического 

анализа 

в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента 

Уровень 

сформированности 

системы понятий 

математического анализа 

у старшеклассников 

Результаты контрольной 

группы 

Результаты 

экспериментальной 

группы 

I уровень 17 6 

II уровень 26 25 

III уровень 2 12 

  45 43 

Так как полученные статистические данные могут быть 

представлены в порядковой шкале, то целесообразно использование 

критерия однородности 2 . 

 

Диаграмма 2.4. Результаты сформированности системы понятий математического 

анализа в экспериментальной группе после эксперимента 
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Порядковая шкала с различными уровнями соответствует уровням 

сформированности системы понятий математического анализа у 

старшеклассников на основе графических представлений 3L . Для 

экспериментальной группы вектор баллов есть )12;25;6(n , для 

контрольной группы вектор баллов )2;26;17(m . 

Эмпирическое значение: 
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Так как 39,12эмп  и 99,52

05,0  , следовательно эмп 2

05,0 . Это 

означает, что достоверность различий характеристик экспериментальной и 

контрольной групп после окончания эксперимента составляет 95%. 

Следовательно, можно сделать вывод, что эффект изменений обусловлен 

именно применением экспериментальной методики обучения. 

Таким образом, итоги диагностической работы показали, что 

экспериментальная группа лучше справилась со всеми задачами, то есть 

осуществляемая нами методика позволила сформировать у 

старшеклассников систему понятий математического анализа. 

Диаграмма 2.5. Результаты сформированности системы понятий математического 

анализа в контрольной группе после эксперимента 
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Выводы второй главы 

 

1. Под методикой формирования у старшеклассников системы 

понятий математического анализа на основе графических представлений 

будем понимать строго определенное педагогическое воздействие, 

направленное на установление взаимосвязей между понятиями 

математического анализа на основе оперирования старшеклассниками 

графическими образами, и проявляющееся при реализации целей и 

содержания соответствующего раздела школьного курса математики; 

строится в соответствии с уровневой моделью формирования системы 

понятий математического анализа; представлена целевым, 

содержательным и процессуальным компонентами. 

2. Целевой компонент методики формирования у старшеклассников 

системы понятий математического анализа на основе графических 

представлений представлен глобальной (формирование у 

старшеклассников системы понятий математического анализа), 

интегративной (формирование у старшеклассников системы понятий 

школьного курса математики за счет получения опыта систематизации 

понятий математического анализа и его переноса на формирование других 

систем понятий школьного курса математики) и этапными целями. 

3. Содержанием иерархических систем задач наполнен 

содержательный компонент методики. Выделим требования к 

иерархической системе задач как средству формирования у 

старшеклассников системы понятий: 

1) задачи, входящие в систему задач, должны быть направлены на 

формирование графических представлений понятий математического 

анализа; 

2) в систему задач с графическими представлениями понятий 

математического анализа необходимо включить задачи, решение которых 

требует использования приема перекодирования понятий как переноса 
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взаимосвязей двух понятий системы на два других понятия, не 

нарушающих иерархию системы, определенную по операции 

дифференцирования. 

4. Специфику процессуального компонента методики отражают 

такие методы организации изучения понятий математического анализа и 

решения учащимися иерархических систем задач, как наглядные 

(графические представления понятий, демонстрация фактов 

математического анализа на готовом чертеже), практические (построение 

графических образов, их изменение), индукция и дедукция (выведение 

основных фактов математического анализа – смысловой основы 

графических образов), проблемно-поисковые (учебные ситуации), методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(увеличение количества решаемых задач в иерархической системе), 

методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности 

и самоконтроля (методы сопоставления графических представлений и 

формально-логический рассуждений, построение соответствия между 

ними). 

5. В опытно-экспериментальной работе приняли участие 253 

человека, среди которых 56 учителей математики Волгограда и 

Волгоградской области. Опытно-экспериментальная работа представлена 

констатирующим, поисковым и формирующим экспериментами. 

В ходе констатирующего эксперимента (2011-2012 гг.) 

диагностировались обучающиеся 11 класса (40 человек) и 56 учителей 

математики Волгоградского региона. Эксперимент констатировал 

проблему формирования системы понятий математического анализа.  

В ходе поискового эксперимента (2012-2014 гг.) при обучении 

69 обучающихся апробировались отдельные системы задач, 

анализировались методические подходы к формированию системы 

понятий математического анализа у старшеклассников, уточнялась 

гипотеза исследования. В результате были выделены дидактические 
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условия эффективной реализации методики формирования у 

старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений: 

1) включение в содержание школьного курса начал анализа 

графических представлений понятий и иерархических систем задач; 

2) осуществление мониторинга достижения уровней 

сформированности системы понятий математического анализа; 

3) реализация индивидуального подхода в процессе коррекции 

сформированности у старшеклассников системы понятий математического 

анализа на основе графических представлений, базирующейся на учете 

ошибок обучающихся и последующем построении индивидуальной 

образовательной траектории обучения; 

4) овладение учителем математики методикой формирования 

системы понятий математического анализа и наличие опыта методической 

деятельности по их формированию; 

5) вовлечение старшеклассников в деятельность смыслообразования 

через проблемные ситуации. 

Формирующий эксперимент (2014-2016 гг.) был организован и 

проведен в естественных условиях учебного процесса на уроках алгебры и 

начал анализа с обучающимися 11 классов (88 человек) МОУ «СШ №92 

Краснооктябрьского района Волгограда». Была доказана эффективность 

предложенной методики формирования у старшеклассников системы 

понятий математического анализа на основе графических представлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема систематизации понятий математического анализа у 

старшеклассников является открытой, ищущей свое решение со времен 

введения основ математического анализа в школьный курс математики, 

что доказывает актуальность диссертационного исследования, целью 

которого является разработка методики формирования у старшеклассников 

системы понятий математического анализа на основе графических 

представлений. Данная цель была конкретизирована в четырех задачах 

исследования. 

В ходе решения первой задачи исследования была выявлена 

сущность графических представлений понятий математического анализа 

как основы их систематизации. Графическое представление понятий 

математического анализа – это наглядно-образное знание о существенных 

признаках понятия, открывающихся в ходе анализа отношений данного 

понятия с другими понятиями, включающее в себя следующие 

характеристики: адекватность графического представления 

аналитическому представлению понятия (тождественное сопоставление 

аналитического представления понятия математического анализа с его 

графическим представлением); широта оперирования графическим 

представлением понятий (видоизменение графических представлений 

понятия математического анализа); раскрытие свойств понятия на основе 

его графического представления (переход от графического представления 

понятия к его аналитическому представлению); полнота графического 

представления (установление связей между графическими 

представлениями системы понятий математического анализа, проводить 

«наложение» образов различных понятий системы). 

В ходе решения второй задачи исследования было доказано, что 

понятия математического анализа: первообразная функции, функция, 
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производная функции образуют систему понятий, иерархия которой 

определена по операции дифференцирования.  

В качестве приема формирования системы понятий математического 

анализа, иерархия которой определена по операции дифференцирования, 

выступает перекодирование, классическое определение которого, как 

перехода от одного языка представления информации к другому, 

расширяется за счет переноса взаимосвязей двух понятий системы на два 

других понятия, не нарушающих иерархию данной системы. 

Количество понятий и характер выполняемых старшеклассниками 

перекодировок является критерием выделения трех уровней 

сформированности системы понятий математического анализа: первый 

уровень характеризуется выполнением перекодирования информации об 

одном понятии; второй уровень обусловлен наличием перекодирования 

между двумя понятиями системы в классическом понимании; третий 

уровень определяется выполнением перекодирования понятий системы как 

переноса взаимосвязей между ними. 

В ходе решения третьей задачи исследования разработана методика 

формирования у старшеклассников системы понятий математического 

анализа на основе графических представлений, представленная целевым, 

содержательным и процессуальным компонентами.  

Целевой компонент методики формирования у старшеклассников 

системы понятий математического анализа на основе графических 

представлений представлен глобальной, интегративной и этапными 

целями. 

Содержательный компонент методики представлен содержанием 

иерархических систем задач. Иерархическая система задач включает 

задачи: 

1) направленные на формирование графических представлений 

понятий математического анализа; 
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2) решение которых требует использования приема перекодирования 

понятий как переноса взаимосвязей двух понятий системы на два других 

понятия, не нарушающих иерархию системы, определенную по операции 

дифференцирования. 

Процессуальный компонент методики реализуется через 

специфичные методы организации изучения понятий математического 

анализа и решения учащимися иерархических систем задач: наглядные 

(графические представления понятий, демонстрация фактов 

математического анализа на готовом чертеже), практические (построение 

графических образов, их изменение), индукцию и дедукцию (выведение 

основных фактов математического анализа – смысловой основы 

графических образов), проблемно-поисковые (учебные ситуации), методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(увеличение количества решаемых задач в иерархической системе), 

методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности 

и самоконтроля (методы сопоставления графических представлений и 

формально-логический рассуждений, построение соответствия между 

ними). 

В ходе решения четвертой задачи исследования были выделены 

дидактические условия эффективной реализации методики формирования 

у старшеклассников системы понятий математического анализа на основе 

графических представлений: 

1) включение в содержание школьного курса начал анализа 

графических представлений понятий и иерархических систем задач; 

2) осуществление мониторинга достижения уровней 

сформированности системы понятий математического анализа; 

3) реализация индивидуального подхода в процессе коррекции 

сформированности у старшеклассников системы понятий математического 

анализа на основе графических представлений, базирующейся на учете 
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ошибок обучающихся и последующем построении индивидуальной 

образовательной траектории обучения; 

4) овладение учителем математики методикой формирования 

системы понятий математического анализа и наличие опыта методической 

деятельности по их формированию; 

5) вовлечение старшеклассников в деятельность смыслообразования 

через проблемные ситуации. 

Проведен педагогический эксперимент в рамках опытно-

экспериментальной работы, подтверждающий эффективность построенной 

методики формирования у старшеклассников системы понятий 

математического анализа на основе графических представлений.  

Полученные результаты исследования подтвердили выдвинутую 

гипотезу, а также показали возможность практического применения 

разработанной в диссертации методики формирования у старшеклассников 

системы понятий математического анализа на основе графических 

представлений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Иерархическая система задач 

Задание №1. По графику первообразной функции y = F(x) определите 

количество точек, в которых функция y = f (x) равна нулю. 

1 

х

у

 

4 

х

у

 

2 

х

у

 

5 

х

у

 

3 

х

у

 

6 

х

у
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Иерархическая система задач 

Задание №2. По графику первообразной функции )(xFy   определите 

количество точек с целыми значениями абсцисс, в которых функция 

)(xfy   положительна. 

1 

х

у

 

4 

х

у

 

2 

х

у

 

5 

х

у

 

3 

х

у

 

6 

х

у
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Иерархическая система задач 

Задание №3. По графику первообразной функции y = F(x) определите 

числовые промежутки, на которых функция y = f (x) имеет отрицательный 

знак. 

1 

х

у

 

4 

х

у

 

2 

х

у

 

5 

х

у

 

3 

х

у

 

6 

х

у
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Иерархическая система задач 

Задание №4. По графику первообразной функции y = F(x) определите 

числовые промежутки, на которых функция y = f (x) имеет положительный 

знак. 

1 

х

у

 

4 

х

у

 

2 

х

у

 

5 

х

у

 

3 

х

у

 

6 

х

у
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Приложение 2 

Диагностика формирования учителями понятий математического 

анализа методом неоконченных предложений 

Необходимость изучения понятий математического анализа в 

школьном курсе математики заключается в том, что... 

 

Сложность изучения математического анализа в школьном курсе 

математики обусловлено… 

 

Введение понятий математического анализа осуществляется 

способом… 

 

Введение понятия предела функции в точке целесообразно для 

изучения, если… 

 

Понятие «производная функция» вводится по средствам…  

Оптимальным способом определения понятий математического 

анализа методом… 

 

Система математических понятий – это…  

Система понятий математического анализа включают в себя 

понятия:… 

 

Основой систематизации понятий математического анализа следует 

выделить… 

 

Системы задач по математическому анализу отличаются тем, что...  

Использование систем задач на графические представления 

понятий математического анализа целесообразно использовать на 

этапе… 

 

 

В диагностике приняло участие 56 учителей. Результаты 

диагностики позволяют сделать выводы: 

1. Формирование понятий математического анализа учителями 

осуществляется конкретно-индуктивным и абстрактно-дедуктивным 

методами практически в равных соотношениях (табл. 1, диаграмма 1). 

 

Таблица 1 

Способы формирования понятий математического анализа учителями 
Всего учителей Конкретно-индуктивный 

метод 

Абстрактно-дедуктивный 

метод 

56 29 27 
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2. Подтверждена целесообразность введения теории пределов в 

школьный курс математики (табл. 2, диаграмма 2). 

 

Таблица 2 

Введение теории пределов учителями в школьный курс математики  
Всего учителей Вводят понятия теории 

пределов 

Отказ от теории пределов 

56 48 8 

 

 

3. При выборе оптимального способа определения понятий 

математического анализа однозначного ответа не было получено (табл. 3, 

диаграмма 3). 

 

Таблица 3 

Оптимальный способ определения понятий математического анализа 
Всего учителей Через ближайший 

род и видовое 

отличие 

Генетический Через абстракцию 

56 20 19 17 

Диаграмма 2. Введение теории пределов учителями в школьный курс 

математики 
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4. Опрос учителей показал строгость изложения понятий 

математического анализа (табл. 4, диаграмма 4). 

 

Таблица 4 

Основа формирования учителями системы понятий математического 

анализа 
Всего учителей Наглядные 

иллюстрации 

Раскрытие 

межпредметных 

связей понятий 

Строгое 

логическое 

определение 

56 6 9 41 

 

 

Диаграмма 4. Основа формирования учителями системы понятий 

математического анализа 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Наглядные

иллюстрации

Раскрытие

межпредметных

связей понятий

Строгое логическое

определение
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Приложение 3 

Диагностика сформированности графических представлений 

понятий математического анализа 

В предложенной диагностике (табл. 5, табл. 6, табл. 7) обучающимся 

по графикам функции следует сопоставить возможные варианты истинных 

утверждений (для одного значения аргумента может быть несколько 

вариантов характеристик). 

Таблица 5 

Диагностика сформированности графических представлений 

понятий теории пределов 

 

Значения Характеристики функции 

1) x  

2) 5x  

3) 3x  

4) 0x  

5) 2x  

6) 3x  

7) 4x  

8) x  

А) Значение функции равно 3,5; 

Б) Функция стремится к минус бесконечности справа; 

В) Значение функции стремится к нулю; 

Г) Функция имеет точку разрыва; 

Д) Наличие асимптоты 3x ; 

Е) Функция стремится к плюс бесконечности слева; 

Ж) Функция непрерывна в данной точке; 

З) Наличие горизонтальной асимптоты 0y . 
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Таблица 6 

Диагностика сформированности графических представлений 

понятий дифференциального исчисления 

На рисунке изображен график функции )(xfy  . Пользуясь графиком, 

поставьте в соответствие каждой точке характеристику функции и ее 

производной. 

 

Точки Характеристики функции и ее производной 

1) 6x  

2) 5x  

3) 3x  

4) 0x  

5) 5,1x  

6) 2x  

7) 4x  

8) 5x  

9) 8x  

А) Функция достигает своего наименьшего значения, производная 

функции равна нулю; 

Б) Касательная в данной точке параллельна оси абсцисс; 

В) Угловой коэффициент касательной положительный, функция 

положительна; 

Г) Функция положительна, угловой коэффициент касательной 

меньше нуля; 

Д) Функция имеет в точке минимум, производная функции не 

существует; 

Е) Угловой коэффициент касательной положительный, функция 

отрицательна; 

Ж) Касательная к функции в данной точке возрастает; 

З) Функция отрицательна, производная функция меньше нуля. 
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Таблица 7 

Диагностика сформированности графических представлений 

понятий интегрального исчисления 

График Утверждения 

1.  

А) Площадь криволинейной трапеции 

равна 8; 

Б) Значение dxxf

a

a




)(  совпадает со 

значением dxxf

a


0

)(2 ; 

В) Площадь криволинейной трапеции 

равна 20,5; 

Г) Площадь фигуры равно dxxf

b

a

 )( ; 

Д) Площадь фигуры равно 

 

b

a

c

b

dxxfdxxf )()( ; 

Е) Значение dxxf

b

a

 )(  больше нуля; 

Ж) Значение dxxf

b

a

 )(  меньше нуля; 

З) Значение dxxf

a

a




)(  равно нулю; 

И) Площадь криволинейной трапеции 

равна 22. 

2.  

3.  
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4.  

 

5.  

6.  

7.  
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Приложение 4 

Конспект урока 

Тема: Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Вид урока: объяснение нового материала. 

Тип урока: комбинированный. 

Цели урока: 

1. Обеспечить в ходе урока усвоения понятий наибольшего и 

наименьшего значений функции и научных фактов о производной 

функции; 

2. Показать познаваемость мира и связь изучаемого материала с 

жизнью; 

3. Способствовать развитию выделять главное, анализировать и 

обобщать. 

I. Постановка цели урока. 

Учитель: Здравствуйте! Присаживайтесь! Откройте тетради и 

запишите в них сегодняшнюю дату. На прошлых уроках вы изучили 

понятие производной и вам уже известно, что многие задачи сводятся 

именно к этому понятию. Сегодня мы изучим еще одно применение 

производной при решении конкретных задач. 

II. Актуализация знаний. 

Учитель: Дайте определение производной функции в заданной 

точке. 

Обучающийся: Производной функции в заданной точке является 

предел отношения приращения функции к приращению аргумента, при 

условии, что последний стремится к нулю. 

Учитель: Назовите геометрический смыл производной функции в 

заданной точке. 

Обучающийся: Геометрическим смылом производной функции в 

заданной точке является угловой коэффициент касательной, проведенной к 

этой функции в заданной точке.  
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Учитель: Назовите физический смысл производной функции в 

заданной точке. 

Обучающийся: Мгновенная скорость является физическим смыслом 

производной функции. 

Учитель: Какие свойства функции мы можем обнаружить благодаря 

производной функции? 

Обучающийся: Промежутки возрастания и убывания функции, а 

также наличие экстремумов. 

Учитель: Ознакомимся с еще одним свойством функции, которое 

нам может подсказать ее производная. Запишем тему: «Наибольшее и 

наименьшее значения функции». 

III. Объяснение нового материала. 

Учитель: Нам уже известно, что функция на отрезке может 

принимать как наибольшее, так и наименьшее значения. Рассмотрим 

четыре случая: 

  

a b 

 

a 
b 

 Рис. 1. Функция ay   на отрезке Рис. 2. Убывающая функция на отрезке 



156 

 

  

 

На первом чертеже дана функция ни возрастающая, ни убывающая 

на данном отрезке, на втором дана убывающая функция на том же отрезке, 

на третьем – возрастающая функция на отрезке, на четвертом чертеже 

функция на рассматриваемом отрезке и убывает и возрастает. 

Проанализируем рассматриваемые функции и найдем у них точки, в 

которых достигаются наибольшие и наименьшие значения. 

Обучающийся: У первой функции наибольшее и наименьшее 

значения совпадают, так как на отрезке функция задана прямой ay  . 

Обучающийся: Возрастающая и убывающая функции на заданных 

отрезках принимают наибольшее и наименьшее значения на концах 

отрезка. 

Учитель: Верно, но вот четвертый случай считается особенным. 

Посмотрите на данный чертеж и ответьте на вопрос, в каких точках 

функция может достигать наибольшего и наименьшего значения функции? 

Обучающийся: Помимо концов рассматриваемого отрезка, еще и в 

экстремумах функции. 

Учитель: При помощи какого понятия мы умеем находить 

экстремумы функции? 

Обучающийся: При помощи производной функции. 

Учитель: Сможете ли вы составить алгоритм по нахождению 

наибольшего и наименьшего значений функции? 

a b 

 

a 

b 

 Рис. 3. Возрастающая функция на отрезке Рис. 4. Функция возрастает и убывает 

на отрезке 
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Обучающийся: Необходимо найти экстремумы функции на 

заданном отрезке. После найти значения функции в полученных точках и 

на концах отрезка. Выбрать из них наибольшее и наименьшее значения. 

Учитель: Верно! Теперь рассмотрим задачу, которая показывает 

применение данной темы в реальной жизни. 

Задача: Для стоянки машин выделили площадку прямоугольной 

формы, примыкающую одной стороной к стене здания. Площадку обнесли 

с трех сторон металлической сеткой длиной 200 м, и площадь ее при этом 

оказалась наибольшей. Каковы размеры площадки? 

Обучающийся решает возле доски: 

Сделаем чертеж, предварительно отметив неиспользуемую стену 

пунктирной линией. 

Обозначим наименьшую сторону за x , 

тогда наибольшая будет x2200 . Площадь 

будет находиться по формуле: 

xxxxS 2002)2200( 2  . 

Найдем производную от площади и 

приравняем ее к нулю. 

2004  xS ; 02004  x ; 50x  (м) – ширина площадки. 

Длина площадки: 100502200   (м). 

Ответ: 50м и 100м. 

IV. Первичное осмысление и применение изученного. 

Фронтальный опрос по новой теме (на парте лежит раздаточный 

материал в виде таблиц). 

Задача №1. По графику производной функции '( )y f x  определите 

абсциссу точки, в которой функция принимает наибольшее значение 

(табл. 8). 

 

200-2x 

x 

Рис. 5. Модель стоянки 



158 

 

Таблица 8 

Задачи о наибольшем значении функции на 

отрезке 

1 

х

у

 

4 

х

у

 

2 

х

у

 

5 

х

у

 

3 

х

у

 

6 

х

у
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Задача №2. По графику производной функции '( )y f x определите 

абсциссу точки, в которой функция принимает наименьшее значение 

(табл. 9). 

Таблица 9 

Задачи о наименьшем значении функции на 

отрезке 

1 

х

у

 

4 

х

у

 

2 

х

у

 

5 

х

у

 

3 

х

у

 

6 

х

у

 

 

Задача №3. Число 24 представьте в виде суммы двух 

неотрицательных слагаемых так, чтобы сумма квадратов этих чисел была 

наименьшей. 

Обучающийся решает возле доски: 
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Пусть первое число x, тогда второе число x-24. Искомая функция 

выглядит так: xxxxf 48576)24()( 22  . Приравняем данную функцию 

к нулю и решим полученное уравнение. 

048576  x , 

12x  - первое число, оно же и является вторым. 

Ответ: 24 = 12 + 12. 

Задача №4. Открытый бак, имеющий форму прямоугольного 

параллелепипеда с квадратным основанием, должен вмещать 13,5 л 

жидкости. При каких размерах бака на его изготовление потребуется 

наименьшее количество металла? 

Обучающийся решает возле доски: 

Так как объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению 

трех его измерений, и при условии, что его длина и ширина совпадают, то 

его высота будет равна: 
2

5,13

a
h  . 

Составим функцию, отражающую сумму площадей боковой 

поверхности и основания: 
a

a
a

aS
545,13

4 22  . 

Найдем производную полученной функции и приравняем ее к нулю: 

2

54
2

a
aS  ; 0

54
2

2


a
a ; 273 a , 

3a  (дм) - длина и ширина основания бака. 

Высота бака равна 5,13:5,13 2   (дм). 

Ответ: 3 дм, 3 дм, 1,5 дм. 

V. Самостоятельная работа по вариантам. 

(После проведения самостоятельной работы соседние варианты 

обмениваются тетрадями для взаимопроверки, ответы отображаются 

через проектор). 
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1 вариант 

Найдите наибольшее и 

наименьшее значение функции 

127)( 3  xxxf  на отрезке  1;1  

2 вариант 

Найдите наибольшее и 

наименьшее значение функции 

35 53)( xxxf   на отрезке  2;0  

Ответ: 

Наибольшее значение 25 

Наименьшее значение -27 

Ответ: 

Наибольшее значение 56 

Наименьшее значение -2 

VI. Постановка домашнего задания. 

Задание по теме задается в зависимости от учебника, которым 

пользуются учитель и класс. 

V. Подведение итогов урока. 

Учитель: Какую тему вы сегодня изучили на уроке? 

Обучающиеся: Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Учитель: При помощи какого понятия можно найти  наибольшее и 

наименьшее значения функции? 

Обучающиеся: При помощи производной функции. 

Учитель: Сформулируйте алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

Обучающиеся: Необходимо найти экстремумы функции на 

заданном отрезке, найти значения функции в полученных точках и на 

концах отрезка. Выбрать из них наибольшее и наименьшее значения. 

Учитель: Возникают ли у вас вопросы по данной теме? 

Обучающиеся: Нет. 

Учитель: Урок окончен, всем спасибо за активную работу. 

 


