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Введение 

Согласно Федеральному государственному стандарту основного 

общего образования метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. Всё вышеперечисленное происходит в 

процессе обучения математике. Данная предметная область наиболее полно 

реализуется в процессе обобщения знаний обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

В современных условиях объем необходимых знаний для человека 

быстро возрастает. Потоки информации заполняют окружающий нас мир, 

просачиваясь во все сферы жизнедеятельности человека. С каждым годом 

обучения современные обучающиеся получают всё больший объем знаний, 

который нужно осмыслить, переработать, научиться применять на практике. 

В процессе усвоения математических знаний происходит развитие навыков 

проведения логических рассуждений, овладение умениями анализировать, 

обобщать, специализировать, определять понятия, составлять суждения, 

находить пути решения поставленной задачи. При обучении математике 

формируется мышление обучающихся, развивается речь. На сегодняшний 

день в связи с требованиями метапредметных результатов обучения 

стандарта данная тема остается актуальной в процессе обучения математике 

в общеобразовательной школе. 

Данной работой занимались такие педагоги, психологи и методисты 

как: И. А. Аввакумова, Я. И. Груденов, В. В. Давыдов, В. П. Иржавцева,       

Е. И. Санина и другие. В их исследованиях рассмотрены различные подходы 

к определению понятия «обобщение», выделены классификации, уровни, 
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формы, этапы и функции обобщения знаний в процессе обучения 

математике.  

Объектом исследования является процесс обучения математике в 

общеобразовательной школе. 

Предмет исследования – обобщение знаний обучающихся в процессе 

изучения темы «Четырехугольники».  

Цель исследования: конкретизировать требования к организации 

процесса обучения, направленного на обобщение знаний обучающихся при 

изучении темы «Четырехугольники» и проиллюстрировать реализацию этих 

требований на примере конспекта урока. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по теме исследования, с целью выявления определения 

понятия «обобщение». 

2. Выделить цели, функции, виды и уровни обобщения знаний в 

процессе обучения математике. 

3. Охарактеризовать этапы, приемы, методы обобщения знаний 

обучающихся.  

4. Выполнить логико–математический анализ темы 

«Четырехугольники». 

5. Конкретизировать требования к организации процесса обучения, 

направленного на обобщение знаний обучающихся в процессе 

изучения темы «Четырехугольники». 

6. Разработать конспект урока по теме «Четырехугольники», 

демонстрирующий процесс обобщения знаний обучающихся. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1.  Теоретические основы обобщения знаний обучающихся в 

курсе математики 

1.1. Определение понятия обобщения знаний и его роль в процессе 

обучения 

К понятию обобщение разные авторы дали различные определения. 

Данные понятия рассматривают с точки зрения психологии, педагогики, 

философии, методики и дидактики. 

Такое понятие как «обобщение знаний» представляет собой переход на 

более высокую ступень абстракции путем выделения общих признаков 

(свойств, отношений, тенденций развития и т. п.) предметов 

рассматриваемой области; влечет за собой появление новых научных 

понятий, законов, теорий, приводит к существенному изменению их 

качества, к усвоению ядра знаний, их системы [3]. 

Обобщение – свойство чего-либо, возникшее после общего 

размышления, его формулировка. Оно относится к данному классу, 

распространяется по отдельным предметам [19]:  

 процесс, указывающий общностей, свойств, явлений относящихся 

элементам множества;  

 объединение предметов по общему характеру в процессе познания и 

результат этого процесса.  

В педагогическом энциклопедическом словаре понятие «обобщение» 

характеризуется как переход на более высокую ступень абстракции путём 

выявления общих признаков (свойств, отношений, тенденций развития и т.п.) 

предметов рассматриваемой области; влечёт за собой появление новых 

научных понятий, законов, теорий. Обобщение обеспечивает мышлению 

обучающихся определённость и последовательность. А так же «обобщение» 

в обучении характеризуется как мыслительное действие, выявляющее 

отношение и связи частных и общих свойств усваиваемого материала [5].  

http://www.вокабула.рф/энциклопедии/российская-педагогическая-энциклопедия/действие
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Ю. К. Бабанский [32] утверждает, что осмысление непосредственно 

перерастает в процесс обобщения знаний, в ходе которого обобщаются и 

объединяются общие существенные черты предметов и явлений 

действительности, изучаемых в соответствующий период обучения. По его 

мнению, обобщение является одним из структурных этапов усвоения знания 

(восприятие, понимание, осмысление, обобщение, закрепление, применение). 

В пособиях по методике преподавания математики распространено 

понятие обобщения как операции мысленного выделения каких-либо общих 

существенных свойств, принадлежащих только данному классу предметов 

или отношений [30]. 

В дидактических исследованиях обобщение представляет собой 

процесс, направленный на усвоение системы знаний и построенный на 

системе познавательных задач [21]. 

С психологической точки зрения обобщение – это одна из логических 

операций мышления, представляющая собой выделение общего во 

множестве частных явлений, фактов, событий; переход в рассуждениях от 

единичного к общему; перенос того, что характерно для одной группы 

явлений, фактов, событий и т.п. [31]. 

В. А. Крутецкий [24] способность к обобщению математического 

материала рассматривает в двух пластах: 1) как способность человека 

увидеть в частном, конкретном уже известное ему общее (подведение 

частного случая под известное общее понятие); 2) способность увидеть в 

единичном, частном пока еще неизвестное общее (вывести общее из частных 

случаев, образовать понятие). 

В психологическом словаре под редакцией В. В. Давыдова [12] дается 

следующее определение понятия обобщение: обобщение – одна из основных 

характеристик познавательных процессов, состоящая в выделении и 

фиксации относительно устойчивых, инвариантных свойств, предметов и их 

отношений. 
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Н. Н. Поспелов и И. Н. Поспелов [35] считают, что обобщение в его 

наиболее элементарной форме есть соединение наиболее сходных предметов 

по случайным, общим для них признакам (генерализация); на более высоком 

уровне находится такое обобщение, когда человек объединяет предметы, 

действительно имеющие множество сходных признаков как основных, 

существенных, так и частных, случайных. 

В философском энциклопедическом словаре обобщение понимается 

как мыслительный переход: 

1) от отдельных аспектов, событий к отождествлению их в мыслях 

(предмет – мысль); 

2) от одной мысли к другой (мысль – мысль) [46]. 

Д. П. Горский [10] понимает под обобщением мыслительную 

операцию, переход от мысли об индивидуальном, к мысли об общем, от 

мысли об общем к мыслям о более общем; а также переход от отдельных 

фактов, предметов и явлений к отождествлению их в мыслях и образованию 

о них общих понятий и суждений. Также обобщение является средством и 

своего рода условием развития научного отражения действительности [20]. 

И. Н. Семенова [41] понимает под обобщением знаний мыслительную 

деятельность, связанную с выделением определенного общего 

(существенного) в единичном, а также с образованием нового на основе 

выделенного общего. 

Обобщения в первую очередь способствуют превращению простой 

суммы знаний о понятиях, законах в целостную систему, во-вторых, они 

позволяют обучающемуся переосмыслить знания по всему изученному 

материалу, отыскать новые связи и отношения между понятиями, ранее ему 

неизвестные, что представляет понятия в новых качествах [13]. 

А. К. Асанбаева [3] выделяет следующие особенности обобщения:  

1. Обобщение начинается с рассмотрения элементов нескольких 



 

8 

 

математических знаний. В обобщении рассматривается вопрос извлечения 

общей характеристики самостоятельных элементов, например, обобщение 

понятия «функция».  

2. Обобщение проводится по определенному характеру.  

3. Основная задача обобщения – выделение общности. Например, 

обобщение понятия «функция» приводит к её систематизации. Если 

рассмотрим множества объектов, то используется прием обобщающей 

деятельности, проводится выделение нескольких общих свойств, 

характеристик. Если это рассматривается отдельно, не мог бы иметь 

ценность познания. Поэтому их систематизацию следует показать в виде 

таблицы, схемы, рисунка. Обычно этот момент не учитывается, считается, 

что само обобщение создает систему, но это не так, обобщение создает 

условия для систематизации. Причем, процесс обобщения идет впереди 

процесса систематизации. Поэтому, чем обширнее обобщение, тем больше 

связей и отношений можно выделить между объектами, а значит и больший 

объем материала будет выстроен в систему [45]. 

 П. М. Эрдниев [51] видит значение обобщения в том, что его 

применение в процессе обучения помогает самостоятельному расширению и 

углублению имеющихся знаний, так как обобщение связано с 

преобразованием мыслей, с умственным экспериментированием; с развитием 

интуиции и перебором различных образов при отыскании общего знания. 

Обобщение есть одно из самых важных средств самообучения, 

автодидактики. Он также отмечает, что умение обобщать является 

непременной составной частью творческого мышления, так как этим путем 

мысль человека выходит за пределы известного, пролагая путь к 

неизвестному. 

Таким образом,  можно сделать вывод на основе анализа различных 

подходов к определению понятия обобщение, что процесс обобщения знаний 

обучающихся обладает следующими существенными свойствами: 
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 образование любого общего понятия действительности 

необходимым образом включает процесс обобщения; 

 обобщение дает возможность раскрывать внутренние связи между 

различными уже открытыми законами;  

 благодаря обобщению создаются эффективные единые правила 

оперирования с изучаемыми предметами; 

 обобщенные теории дают возможность объяснять факты, которые 

немогли быть объяснены в пределах прежней теории; 

 обобщение развивает мотивацию к обучению, облегчает изучение и 

применение знаний обучающимися, улучшает качество знаний, что в итоге 

приводит к повышению образовательного, воспитательного и развивающего 

потенциала обучения. 
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1.2. Цели, функции, виды и уровни обобщения знаний в процессе 

обучения 

Цели обобщения знаний 

Согласно требованиям ФГОС указывают два вида целей урока 

обобщения знаний: 

 содержательные: выявление уровня знаний учеников по теме 

(циклу, разделу), формулирование обобщения знаний по предмету; 

 деятельностные: воспитание общей культуры, эстетического 

восприятия окружающей действительности, создание условий для 

самооценки обучающихся, развитие пространственного мышления, 

творческих способностей, навыков самостоятельной работы, умения работать 

в группе, развитие познавательного интереса, воспитание лидерских качеств, 

обучение приемам самоанализа, сопоставления, сравнения, развитие умения 

обобщения. 

Функции обобщения знаний 

Е. И. Санина [38] рассматривает обобщение как систему 

целенаправленных действий учителя, организующую познавательную и 

практическую деятельность обучающихся, обеспечивающую содержание 

образования, выделяет следующие функции обобщения знаний в процессе 

обучения математике:  

 закрепление, углубление и расширение знаний; 

 вычленение главного и существенного; 

 установление новых связей отношений; 

 осуществление переноса знаний как в пределах одного предмета, так 

и в условиях межпредметных связей; 

 формирование научной картины мира в сознании обучающегося.  

Т. С. Попова [34] выделяет следующие основные функции обобщения 

знаний в процессе углубленного изучения математики в формировании 

универсальных учебных действий: 
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1. Функция фундаментализации знаний способствует 

смыслообразованию обучения и структурированию знаний. В результате 

повторения пройденного материала, в процессе которого выявляются 

пробелы в знаниях, систематизируется пройденный материал, 

устанавливается связь между пройденным и новым материалом, 

обеспечивается полнота и аргументированность рассуждений. Обобщение 

способствует реализации внутрипредметных связей (определение связей, 

объединяющих элементы в единое целое в пределах темы, раздела, 

предмета); также углублению и расширению содержания обучения: 

появление новых знаний на основе обобщения понятий через решение задач. 

2. Функция трансформации, другими словами преобразовательная 

функция, является предпосылкой для применения знаний в нестандартных 

учебных ситуациях на основе применения обобщенных способов 

деятельности. В ходе этой работы мы позволяем ученику выбрать исходный, 

более доступный для него путь к решению задач, усиливая творчество и 

самостоятельность в умозаключениях. Умозаключения по аналогии являются 

непременной составной частью творческого мышления, так как этим путём 

мысль человека выходит за пределы известного, пролагая путь к 

неизвестному. Таким образом, развивается творческая деятельность 

(практические действия, моделирование математических ситуаций, выбор 

наиболее эффективных способов решения задач, поиск применения 

необходимых знаний в новой нестандартной ситуации). 

3. Развивающая функция обучения позволяет правильно организовать 

повторение, помогает ученику увидеть в старом нечто новое; обогащает 

память; расширяет кругозор; дисциплинирует; приучает в нем умение 

находить необходимого для ответа на поставленный вопрос материал; 

воспитывает чувство ответственности. Применение обобщения связано с 

преобразованием мыслей, с умственным экспериментированием; оно есть 

одно из самых важных средств самообучения, то есть, самостоятельного 
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расширения и углубления имеющихся знаний через решение задач. Результат 

обобщения зависит не столько от суммы знаний, а от умения комбинировать, 

связывать эти знания по-новому, заглядывать дальше обычных пределов, т.е. 

развивается исследовательская деятельность (поиск и установление 

межпредметных связей, взаимосвязь и взаимозависимость между 

предметами). В процессе обобщения усваиваются разные методы получения 

информации, развивается рациональное выражение своей мысли, овладение 

математическим языком, умение слушать других и т. д. Повышается степень 

самостоятельности во всех видах деятельности (планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция знаний, оценка процесса, 

алгоритмизация действий), ставятся учебные цели, поиск и использование 

необходимых средств и способов их достижения. 

4. Культурологическая функция заключается в том, что преодоление 

фрагментарности знаний, переход на новый уровень функционирования 

системы знаний через установление внутрипредметных и межпредметных 

знаний обеспечивает кроме закрепления и углубления знаний, 

целенаправленное формирование у обучающихся действительного 

понимания роли математики в познании объективной деятельности, в 

практике, в системе всех научно-практических знаний. Достаточно прочное 

овладение теоретическими и практическими умениями способствует 

интеграции научных знаний и формированию мировоззрения обучающихся, 

когда в процессе углубленного обучения математике взаимопроникающие и 

взаимовлияющие разделы математики, конкретно-исторические подходы при 

изучении математических теорий показывают диалектическое единство 

математики. 

5. Аналитическая функция обобщения развивает мыслительные 

действия: сравнение, аналогии, анализ, синтез, систематизация, 

классификация, абстрагирование, обобщение, конкретизация случая, 

логические рассуждения, доказательства. В результате этих действий 
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проводится диагностика состояния математических знаний, определяется 

уровень их системности, а также на основе их анализа проводится 

целеполагание, планирование иуправление дальнейшей работой по изучению 

материала. 

Виды обобщения знаний 

Разные авторы выделяют разные виды обобщения, взяв за основу 

классификации различные признаки. Рассмотрим некоторые из них. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы 

характерными видами обобщения можно назвать содержательные 

(теоретические) и эмпирические обобщения, которые в свою очередь делятся 

на индуктивные – от частного к общему и дедуктивные – от общего к 

частному (рис. 1). 

 

Рис. 1. Виды обобщения  

Раскроем суть каждого вида более подробно. 

Эмпирические обобщения 

Эмпирическое знание вырабатывается при сравнении предметов и 

представлений о них, что позволяет выделить в них одинаковые, общие 

свойства. В его основе лежит наблюдение, оно отражает лишь внешние 

свойства предметов и поэтому полностью опирается на наглядные 

представления. Формально общее свойство выделяется как рядоположенное 

с частными свойствами предметов. Конкретизация эмпирического знания 

состоит в подборе иллюстраций, примеров, входящих в соответствующий 

ОБОБЩЕНИЯ 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 

ИНДУКТИВНЫЕ ДЕДУКТИВНЫЕ 
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формально выделенный класс. Необходимым средством фиксации 

эмпирического знания является слово – термин [12]. 

Теоретические (содержательные) обобщения 

Теоретическое знание возникает на основе анализа роли и функции 

некоторого отношения вещей внутри расчлененной системы. Теоретическое 

знание, возникающее на основе преобразования предметов, отражает их 

внутренние отношения и связи. При воспроизведении предмета в форме 

теоретического знания мышление выходит за пределы чувственных 

представлений. В нем фиксируется связь реально общего отношения с его 

различными проявлениями, связь общего с частным. Конкретизация 

теоретического знания требует его превращения в развитую теорию путем 

выведения и объяснения частных проявлений системы из ее всеобщего 

основания. Теоретическое знание, прежде всего, выражается в способах 

умственной деятельности, а затем уже в различных символо-знаковых 

системах, в частности средствами искусственного и естественного языка [11]. 

С. Л. Рубенштейн [37] выделил две характерные черты теоретического 

обобщения: 

1. Оно выполняется при таком анализе какого–либо одного 

конкретного факта (события, задачи), который обнаруживает внутреннюю 

связь его частных проявлений. 

2.  Исходя из знания этой связи, человек затем сразу, как бы «с места», 

обобщает все другие факты (события, задачи) данного круга. 

Индуктивные обобщения 

Индукция представляет собой метод рассуждений от частного к 

общему, вывод заключения из частных посылок [30]. Индуктивные 

обобщения играют большую роль в получении обобщенного знания и 

являются одним из важных эвристических приемов [4]. 
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Индукция бывает полная и неполная. Выделяют также математическую  

индукцию. Индуктивные обобщения соответствуют неполной индукции. А 

полная и математическая индукция – дедуктивные методы рассуждений. 

Индуктивные обобщения предполагают такую последовательность 

умственных операций: 

анализ и  сравнение – абстрагирование - обобщение 

Методическая схема подведения школьников к таким обобщениям 

содержит следующие действия: 

1. Мотивация деятельности и постановка целей обобщения. Например,  

в результате рассмотрения ряда примеров заметить закономерность, 

сформулировать вывод, правило, закон, план решения задач данного типа. 

2. Вариация несущественных признаков при постоянстве 

существенных. Примеры должны охватить по возможности все вариации 

несущественных признаков, в противном случае обучающиеся часто 

принимают несущественные за существенные, и наоборот. 

3. Поиск общего на основе конкретных примеров. 

4. Вывод в соответствии с поставленной  целью. 

Пример 1. Вычислить площадь треугольника, с известной площадью, 

подобного данному, если известен коэффициент подобия[9]. 

Задачу на вычисление площади треугольника подобного данному с 

известной площадью, если известен коэффициент подобия можно обобщить 

до класса задач на вычисление площади многоугольника подобного данному 

с известной площадью, если известен коэффициент подобия. При этом 

используется формула отношения площадей подобных треугольников: 

𝑆1

𝑆2
 = 𝑘2. Тогда, анализируя задачу, когда S1 и S2 – площади треугольников, 

можно сделать обобщение, когда S1 и S2 – площади многоугольников. Это 

обобщение, в свою очередь, может быть рассмотрено для конкретных 

многоугольников. 
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Составно-структурная составляющая проявляется в анализе структуры 

задачи и ее решения. При помощи функциональной составляющей анализа 

можно выделять общее не только в задачах и их решениях, но и в 

мыслительной деятельности при решении задач.  

К приемам учебной работы помимо сравнения, обобщения, разделения 

существенных и несущественных признаков понятий можно отнести 

раскрытие причинно-следственных связей, наблюдение, составление 

характеристик изучаемых явлений [17]. 
С помощью обобщения происходит развитие творческих способностей 

обучающихся, развитие познавательного интереса при решении задач [40], 

формирование и развитие умения сравнивать, что имеет большое значение в 

развитии мышления обучающихся [23]; формирование умения видеть за 

абстрактными обозначениями реальные взаимосвязи в задачах [26]. 

Таким образом, сравнение и анализ являются обязательными 

условиями всякого обобщения. Эффективность осуществления обобщений 

зависит от умения проводить анализ задачи. При проведении анализа задачи, 

выявляется общее как в задачах и их решениях, так и в мыслительной 

деятельности. 

Схема индуктивных  обобщений: 

 сопоставить заданные предметы; 

 выделить в них общие существенные признаки; 

 сформулировать общие признаки в виде первого вывода; 

 сопоставить те же предметы; 

 выделить несущественные признаки и определить границы их 

варьирования; 

 сформулировать вывод; 

 обобщить несущественные признаки. 

Пример 2. Доказать, что произведение трех любых последовательных 

натуральных чисел делится на 6 [7]. 



 

17 

 

1) Рассмотрим частные случаи: 

1 ∙ 2 ∙ 3 = 6  ⋮ 6; 

2 ∙ 3 ∙ 4 = 24  ⋮ 6; 

3 ∙ 4 ∙ 5 = 60  ⋮ 6. 

2) Сформулируем предположение: пусть числа 6, 24, 60 делятся на 6, 

значит произведение трех любых последовательных натуральных чисел 

может делиться на 6. 

3) Испытаем предположение для другого частного случая:  

13 ∙ 14 ∙ 15 = 2730 (2730 = 455 ∙ 6 т.е. 2730 ⋮6). 

Так как предположение подтвердилось, то можно сформулировать 

индуктивный вывод: произведение трех любых последовательных 

натуральных чисел делится на 6. 

4) Проведем доказательство предположения: пусть k – произвольное 

натуральное число. 

Возможны три случая: 

1. Первое число равно 3 ∙ k , то есть кратно трем, тогда из двух 

последующих одно обязательно четное. Значит, произведение делится на 6. 

2. Последнее число равно 3 ∙ k , то есть кратно трем, тогда из двух 

предыдущих одно обязательно четное. Значит, произведение делится на 6. 

3. Среднее число равно 3 ∙ k . 

Тогда: (3 ∙ k – 1) ∙ 3 ∙ k ∙ (3 ∙ k + 1) = 3 ∙ k ∙ (9 ∙ k2 – 1) 

Далее возможны два случая: 

1. k = 2 ∙ p, тогда предложение доказано. 

2. k =2 ∙ p +1. 

Имеем: 3 ∙ k ∙ (9 ∙  k2 – 1) = 3 ∙ [9 ∙ (2 ∙ p + 1)2 – 1] ∙ (2 ∙ p + 1). 

Так как множитель в квадратных скобках – четное число, то все 

произведение делится на 6. 

Таким образом, предложение доказано полностью: произведение трех 

любых последовательных натуральных чисел делится на 6. 
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Д. Пойа [33] утверждает, что индуктивное обобщение может являться 

также методом решения математических задач. Рассматривается самый 

простой частный случай, когда задача решается легко. Решив эту задачу, 

обобщают ее на другой более общий, но все же частный случай, используя в 

решении результат предыдущей задачи. Так доходят до общей данной 

задачи. 

В процессе обучения математике индукция очень тесно связана с 

дедукцией. Особенно ярко взаимосвязь индукции и дедукции 

просматривается при решении задач методами полной и математической 

индукции. 

Иногда при полной индукции результат достигается в два этапа: 

1. Выделение благоприятного частного случая – особого случая, более 

простого, чем общий. Решение этого частного случая. 

2. Объединение частных случаев, к которым применимо ограниченное 

решение. Получение полного решения для общего случая. 

Математическая индукция применяется с целью установления 

истинности математической теоремы в бесконечной последовательности 

случаев. 

Такое противопоставление существенного и несущественного 

способствуют тому, что обучающиеся учатся различать их, переносить 

обобщенные знания на конкретный материал. Индуктивные обобщения 

целесообразно применять на уроке в эвристической деятельности 

школьников при проведении обобщений. С целью мотивации деятельности 

по овладению индуктивными  обобщениями полезно чаще подчеркивать 

важность умения наблюдать, замечать закономерности в разнообразных 

явлениях и фактах, делать выводы, подвергать их дальнейшей  проверке в 

жизненных ситуациях в производительной деятельности. Именно так были 

открыты многие законы науки общественной жизни. 
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Дедуктивные обобщения 

Если в индуктивных обобщениях общий признак неизвестен, то в 

дедуктивных  его  знают заранее и  требуют распознать этот  признак в  

предложенных  объектах. Психологи называют такие задачи  задачами на  

подведение под  понятия или на распознавание. Учителя чаще употребляют 

выражение задачи на применение понятия. Например, после изучения темы 

«Пирамида» обучающиеся должны узнать пирамиду в любом виде и в 

перевернутом, и в наклонном.  

Дедуктивные  обобщения – основа классификации. Обобщения  и  

классификация – это общие познавательные приемы. По мнению  

психологов, владение приемом классификации предполагает у школьников 

определенной системы знаний и умений. Примером дедуктивного обобщения 

может послужить классификация четырехугольников (рис. 2). 

 

Рис. 2. Классификация четырехугольников 

Н. А. Менчинская [29], исследуя зависимость обобщения от 

особенностей анализа, выделяет такие виды обобщения, как обобщение 

«генерализацию» и собственно обобщение. Первый вид обобщения означает 

слитность, нерасчлененность того или иного содержания, т. е. этот вид 

основан на слабом анализе; второй вид является результатом тщательного 

анализа. Правильно обобщение не удается там, где отсутствует 

разграничение существенных признаков от несущественных. 

Четырехугольники 

Параллелограмм Трапеция 

Ромб 

Квадрат 

Прямоугольник 
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Согласно Н. Н. Поспелову и И. Н. Поспелову [35] существуют 

несколько путей обобщения: индуктивный, дедуктивный, а также третий 

путь обобщения: от единичного к общему и от общего к частному. В 

процессе обучения первые два используются чаще. 

При индуктивном пути обобщению должно предшествовать 

ознакомление с частными предметами и явлениями, на основе которых 

формируется обобщение. Этот путь предполагает активную, 

самостоятельную деятельность. 

Дедуктивный путь обобщения используют для подведения тех или 

иных фактов или явлений под понятие. Такой путь обеспечивает 

безошибочное усвоение предлагаемых обобщений, но требует 

исполнительской активности. 

Оба пути имеют свои недостатки: индуктивный путь предполагает 

поисковую деятельность через пробы и ошибки и не предусматривает 

упражнения в операции подведения частного под общее, что особенно важно 

в мыслительном процессе. Дедуктивный путь обобщения предлагает 

исполнительскую деятельность учащихся, в процессе которой они 

тренируются в определении объектов. Но при этом обучающиеся принимают 

обобщение как готовое и абсолютно правильное. Это может привести к 

формальному усвоению знаний, к непониманию процесса образования 

понятий через обобщение выведение общего. 

М. Н. Шардаков [50] предложил классификацию разных видов 

обобщающей мыслительной деятельности школьников, развивающуюся в 

процессе учения. Он рассматривает 3 вида обобщения: 

1. Обобщение существенных и общих свойств единичных предметов и 

получение тем самым предметных понятий. 

2. Обобщение существенных и общих связей и отношений между 

отдельными предметами или явлениями и получение тем самым понятий 

отношений. 
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3. Особым видом обобщения является обобщение учебного материала. 

Р. С. Черкасов [48] выделяет следующие виды обобщения, характерные 

для преподавания математики: переход от конкретных высказываний к 

предложениям, содержащим переменные; введение новых правил, понятий, 

операций, законов; анализ смысла некоторых выражений, возникающих в 

ходе развития науки; перенесение закономерностей, действительных для 

одной области, на новые предметные области; индукция – от суждений, 

имеющих частное значение, к общим закономерностям; объединение двух 

или нескольких закономерностей в одну более общую закономерность. 

Е. И. Санина [38] выделяет следующие виды обобщения: 

1. Первичные обобщения, которые являются самыми общими 

представлениями о понятиях и явлениях и формируются у обучающихся в 

процессе осознания учебного материала. 

2. Локальные обобщения, которые появляются у обучающихся в 

результате работы над усвоением новых понятий. 

3. Межпонятийные обобщения, которые получаются в результате 

определения связей между понятиями, перехода от менее общего к более 

общему. 

4. Тематические обобщения, которые являются результатом усвоения 

системы понятий. 

5. Итоговые обобщения, которые получаются в результате овладения 

целыми курсами. 

Понятие «обобщение» имеет две формы выражения. Первая из них – 

итоговая, заключающая. Она же нередко предшествует и доказательству 

новых теорем, когда сообщается то основное из предшествующего курса, что 

потребуется для предстоящего доказательства. Вторая форма – обобщение 

как некоторый процесс. 
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Чтобы охарактеризовать их общую направленность Д. П. Горский [10] 

выделяет основные способы (виды) таких обобщений в теории обучения, 

которые характерны для процесса обучения математике: 

1. Обобщение посредством перехода от конкретных высказываний к 

предложениям, содержащим переменные. Например, введение понятия 

многоугольника, многогранника и других после рассмотрения отдельных 

примеров. 

2. Обобщение посредством введения новых понятий, правил, 

операций, законов. Например, введение понятий равенства, равновеликости, 

равно направленности, подобия фигур, понятие симметрии. 

3. Обобщение посредством анализа смысла некоторых  выражений, 

возникающих в ходе развития науки. Например, введение понятия угла 

между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, понятий 

двугранного, многогранного угла и других. 

4. Обобщение как перенесение закономерностей, действительных для 

одной области, на новые предметные области. Например, величины и числа, 

алгебраизация геометрии и другие. 

5. Обобщение посредством индукции, то есть переход от суждений, 

теорий, имеющих частные значения, к общим закономерностям. Например, 

все рассматриваемые в пространстве фигуры, обладающие свойством 

симметрии, имеют либо бесконечное, либо конечное нечетное число осей 

симметрии и другие. 

6. Обобщение с помощью объединения двух или нескольких 

закономерностей. Например, понятий о геометрических преобразованиях, 

композиция преобразований и другие. 

Уровни обобщения знаний 

И. А. Аввакумова [1] на основе анализа математических способностей 

обучающихся, выделяет временной фактор в процессе формирования умения 

проводить обобщения: внезапное обобщение – «обобщение с места» и 
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постепенное. Она выделяет следующие уровни развития способностей к 

обобщению: 

1. Нулевой уровень – обучающиеся не могут самостоятельно 

сравнивать иобобщать даже простейшие математические объекты и 

действия. 

2. Первый уровень характеризуется обобщением, основанном на 

сравнении, сопоставлении ряда объектов с помощью учителя. Анализ 

сводится к выделению одинаковых наглядно-воспринимаемых признаков 

(эмпирическое сравнение). 

3. Второй уровень характеризуется умением сравнивать в сочетании с 

анализом признаков, установлением их иерархии, характерным для 

обобщения способом, но с помощью учителя. 

4. Третий уровень – обобщение осуществляется на основе глубокого 

анализа, контролируемого сравнением, но на более узкой базе с 

незначительной помощью учителя. 

5. Четвертый уровень – формируется способность к обобщению, 

понимая как «обобщение с места» на основе глубокого самостоятельного 

анализа существенных свойств и отношений одного объекта без сравнения с 

другим. 

Таким образом, авторы выделяют разные виды и функции обобщения, 

взяв за основу классификации различные признаки, что свидетельствует о 

его многоплановости, а значит ио широких возможностях различного 

подхода к формированию обобщения. 
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1.3. Этапы, приемы и методы обобщения знаний обучающихся 

Этапы обобщения знаний 

В зависимости от роли и места в учебном процессе В. П. Иржавцева 

[16] выделяет следующие этапы обобщения знаний:  

1. Первичное обобщение – наиболее элементарное, осуществляемое во 

время восприятия и осознания учебного материала. В результате этого 

процесса в памяти обучающихся образуются общие представления о 

предметах и явлениях. В качестве примера первичного обобщения при 

изучении темы «Квадратные уравнения» может выступать определение 

квадратного уравнения. Это уравнение вида 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, где a, b, c – 

любые действительные числа, причем 𝑎 ≠ 0. 

2. Частное или понятийное обобщение – осуществляются на уроке в 

процессе работы над усвоением новых понятий (на этапе осмысления 

знаний). Основным направлением учения с целью усвоения понятий является 

раскрытие причинно – следственных и других связей в изучаемых объектах, 

выявление их внутренней сущности. Например, при определении понятий 

прямоугольник и ромб, при изучении в геометрии темы «Четырехугольники» 

указывается, что оба четырехугольника являются параллелограммами, то 

есть устанавливается связь с раннее изученным понятием. 

3. Межпонятийное (поурочное) обобщение заключаются в 

определении между изучаемыми понятиями общих и существенных 

признаков и свойств, в переходе от менее общих к более общим понятиям, в 

объединении усвоенных понятий в системы, в раскрытии связей и 

отношений между элементами системы, размещение их в определенном 

порядке и рациональной последовательности. Например, задание, состоящее 

в построении графика функции y = f (2x) + k, если обучающиеся знают, как 

построить графики функций y = f (2x) и y = f (x) + k. 

4. Тематическое обобщение должно обеспечить усвоение целой 
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системы или цикла понятий, изучаемых в течение целого периода времени, 

составляющих содержание обширных разделов программы. Например, 

тематическое обобщение можно заметить на уроке, направленном на 

обобщение знаний по теме «Четырехугольники». 

5. Итоговое обобщение служат для установления связей и отношений 

между системами знаний, усвоенными в процессе овладения целым курсом, 

усвоение целостной системы знаний по отдельным  учебным  предметам. 

Примером может служить урок обобщения знаний линии числа. 

6. Межпредметные обобщения осуществляются по ряду родственных 

предметов (математика и физика; физика и химия и др.) на специальных 

уроках межпредметного обобщающего повторения. 

С. Л. Рубинштейн [37] считает, что развитие у обучающихся умений 

проводить обобщение учитель формирует постепенно, проводя их через три 

последовательных этапа: 

1) на первом этапе значению слов соответствует синкретический образ; 

2) на втором этапе слово и образ образуют общие представления, 

определяемые совокупностью общих признаков; 

3) на третьем этапе образуются понятия, в которых определяющие 

признаки связаны системой отношений.  

Для перехода на высшую ступень обобщения необходимо разные 

факты подвергнуть глубокому анализу, выделить в них существенное, 

объединить их в однородные категории и группы. 

Согласно Б. П.Есипову [15] процесс формирования умения обобщать 

на уроках математики проходит три стадии: 

1. Последовательное рассмотрение свойств различных предметов 

(явлений), определение, чем они отличаются друг от друга. 

2. Отбор качеств, общих для всехпредметов. 

3. Формулировка понятия в форме перечня общих качеств тех 
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предметов, которые входят в объем соответствующего понятия. 

По мнению Е. И. Саниной [38], для того чтобы процесс обобщения 

знаний давал положительный результат, необходимо придерживаться 

определенного порядка действий. Так, она приводит следующий план 

обучения приему обобщения:  

1. Осознание и определение цели обобщения. Постановка проблемы. 

2. Выделение объектов обобщения. Анализ задачи, подлежащей 

решению. 

3. Уточнение фактических знаний об объекте. 

4. Организация наблюдения, подводящего к обобщению. Анализ 

наблюдаемых объектов, фактов. 

5. Первичный синтез по результатам наблюдения. Выявление 

необходимых и достаточных фактов для решения задачи. 

6. Решение вспомогательной задачи и анализ ее решения. 

7. Формулировка вывода по результатам решения вспомогательной 

задачи. 

8. Вторичный синтез (соотнесение основной и вспомогательной 

задачи). Перенос решения вспомогательной задачи на основную. 

9. Формулировка обобщенного вывода. 

10. Проверка сформулированного обобщенного вывода на одном или 

двух аналогичных примерах. 

11. Перенос знаний в новую ситуацию. 

12. Конкретизация – приведение собственных примеров. 

Уроки обобщения знаний проводятся после изучения темы или раздела 

учебного материала. Основное их назначение – усвоение связей и отношений 

между понятиями, теоремами, формирование целостного представления у 

обучающихся о пройденном материале. Наиболее сложной в подготовке 

такого урока является организация повторения, выбор средств обобщения 

знаний и умений обучающихся. Следует учитывать, что логика 
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обобщающего повторения содержательнее логики первоначального изучения 

учебного материала. Она предполагает выделение связей между основным и 

второстепенным. Среди средств обобщения знаний и умений обучающихся 

особое место занимают упражнения, выполнение которых основано на 

актуализации всего комплекса знаний и умений, а так же упражнения, 

ориентированные на углубление и расширение знаний, на применение 

обобщений в различных конкретных ситуациях. К заданиям такого вида 

можно отнести задания на составление таблиц, схем, на классификацию 

понятий, на выявление отношений между понятиями, на составление 

«родословных» понятий и теорем. В процессе урока, направленного на 

обобщение знаний выделяют следующие структурные элементы:  

1)  сообщение темы, цели, задачи урока и мотивации учебной 

деятельности школьников;  

2) воспроизведение и коррекция опорных знаний;  

3) повторение и анализ основных фактов, событий, явлений;  

4) повторение, обобщение и систематизация понятий, усвоение 

соответствующей системы знаний, ведущих идей и основных теорий.  

Особое внимание учителю следует уделить выбору дидактического и 

наглядного материала. Для уроков данного типа лучше всего подходят 

графики, сводные таблицы, алгоритмы, инфографические материалы, 

которые дают наиболее общее и детализированное представление по 

изучаемой теме или разделу. Работа по таким материалам должна строиться 

поэтапно, а именно разбирая каждый график, таблицу или схему. 

Рассмотрим примерную структура построения урока, направленного на 

процесс обобщения знаний. 

1. Самоопределение – проходит на начальном этапе урока, во время 

которого важно создать нужную мотивацию, психологически комфортную 

обстановку в классе. Рассчитан данный этап на 1-2 минуты. Можно 

использовать любые приемы, которые эффективны именно для данного 
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класса, например, словесное приветствие, аутотренинг, эпиграф к уроку, 

цитаты, пословицы, поговорки, цитирование фразы и другое.  

2. Актуализация знаний и фиксирование затруднений. На данном этапе 

урока важно выделить основные проблемы, которые возникли при изучении 

данной темы или раздела. Предлагается несколько заданий разного типа, но 

которые могут в целом отражать все усвоенные навыки и умения 

обучающихся, а также предполагать использование всех полученных знаний 

по изученной теме или разделу. Данный этап рассчитан на 5-7 минут. 

Рассмотрим некоторые приемы, которые можно использовать на этапе 

актуализации знаний и фиксировании затруднений: 

1. Ассоциативный ряд. Например, вспомнить и назвать ассоциации, 

которые вызывает у обучающихся данная тема или раздел. Это могут быть 

понятия, идеи, образы, воспоминания, чувства, эмоции. 

2. Мини-опросы. Желательно чередовать виды опросов, комбинируя 

разные типы вопросов. 

3. Нахождение ошибок. Например, найти ошибки в определениях по 

изучаемой теме, теореме, в доказательстве задачи. 

4. Тестирование. Тесты для обучающихся необходимо подбирать не 

стандартные, содержащие наборы вариантов ответов, а логические, 

сопоставительные. Например, соотнести понятие и его определение или 

составить логическую цепочку доказательства теоремы или решения задачи. 

5. Проблемная ситуация или проблемный вопрос. Для данного типа 

урока лучше выбрать проблемные вопросы, которые уже прорабатывались, 

но по которым остались вопросы и уточнения у обучающихся. 

3. Постановка учебной задачи и построение проекта выхода из 

ситуации. Задача учителя здесь координирующая, то есть необходимо  

направить размышления обучающихся к осознанию ими своих недочетов, 

попросить зафиксировать выявленные проблемы и предложить проект, план 

по решению выявленных проблем. 
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Проект выхода из ситуации для обучающихся легче строить в 

следующей последовательности: 

 фиксирование проблемы, нахождение неверного решения; 

 определениетемы, с которой связана ошибка; 

 построение плана решения проблемы: поиск нужного правила, 

обращение к словарю, повтор пройденного материала, исправление ошибок 

по аналогии с подобными заданиями и т.д. 

Работа должна проводиться индивидуально, самостоятельно с каждым 

обучающимся. На данном этапе рекомендуется использовать следующие 

приемы: различные виды деловых игр на уроке, «дерево познаний», пресс-

конференция, выделение цели через ситуацию затруднения [43]. 

4. Реализация построенной стратегии, проекта. Данный этап 

проводится в зависимости от выбранной формы урока и использованных 

ранее приемовна уроке. То есть, обучающийся проверяет, насколько 

действенен его план, удается ли разрешить затруднение выбранным им 

способом. Эту работу можно проводить в группах, объединив обучающихся 

по схожести допущенных ошибок или выявленных недочетов. 

Важно отметить, что 3 и 4 этапы урока можно объединить и 

предложить обучающимся работу с учебником. При этом могут 

использоваться разные методы работы с текстом. Например, составление 

тезисов,  составление опорных конспектов, составление вопросов, сочетание 

работы над текстом с составлением графиков, схем и таблиц. Но данные 

задания по учебнику в конечном итоге должны подвести обучающихся к 

обобщению знаний и умений. 

5. Закрепление с проговариванием во внешней речи. Цель данного этапа 

заключается в применении усвоенных знаний в новых условиях, на практике. 

Учитель для данного этапа подбирает задания для обучающихся, которые 

направлены на обобщение полученных знаний и применение их на практике. 
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Например, задача, для решения которой нужно изменить изученное правило, 

то есть решить задачу методом от обратного (противного). 

6. Самостоятельная работа и проверка. Важно, чтобы полученные на 

уроках знания по изучаемой теме выстроились в целостную систему. 

Варианты и формы работы выбираются в зависимости от уровня 

подготовленности обучающихся и уровня сложности темы. 

На данном этапе можно использовать такие приемы как построение 

алгоритмов, работа по карточкам, исследования или мини-проекты, задания 

на нахождение ошибок и другие. Целью применения таких приемов является 

обобщение пройденного материала. 

После завершения работы обучающиеся выполняют самостоятельную 

работу и проверяет ее по предложенному шаблону.  

7. Самоконтроль и самооценка. Работа на данном этапе может 

проводиться в парах или мини-группах. Обучающиеся проверяют работу 

друг у друга, оценивают ее.  

8. Рефлексия учебной деятельности. Данный этап урока является 

завершающим, на котором проводится рефлексия учебной деятельности. 

Обучающиеся должны оценить свою работу на уроке, поставить себе оценку. 

Приемами рефлексии могут выступать графики, различные таблицы. 

На практике уроки, направленные на обобщение знаний могут 

отличаться по структуре, форме проведения в зависимости от 

психологических особенностей обучающихся, их возраста, уровня 

подготовки класса в целом, от сложности темы. 

Приемы  обобщения 

В качестве приемов обобщения при обучении решению задач ученые 

выделяют отбрасывание ограничений, введение параметра, видоизменение 

задачи, построение «теории в малом масштабе» и т. д. 

Г. И. Саранцев [39] считает, что использование обобщения при 

решении задач основано на расширении области изменения параметра, или 
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на переходе от данного множества к более широкому множеству, 

содержащему данное. Первое направление преимущественно применяется в 

алгебре, второе – в геометрии. 

В качестве приема отбрасывания ограничений, можно рассматривать 

обобщения данных или искомых задачи в различных проявлениях: 

1) отбрасывание ограничений путем обобщения понятий, входящих в 

содержание задачи; 

2) отбрасывание ограничений на требования задачи, постановка более 

общего вопроса; 

3) отбрасывание ограничений путем введения большего числа 

элементов задачи; 

4) отбрасывание ограничений на применимость (решение конкретной 

задачи применяется для целого класса задач). 

Этот прием широко используется при обучении решению 

математических задач. При обобщении сами математические задачи можно 

объединить в некоторые множества. Например, задачи, приводимые к 

формированию математического понятия; задачи, приводящие к теореме; 

задачи, приводящие к методу решения класса задач и другие.  

М. Н. Шардаков [50] считает, что понимание процесса обобщения 

позволяет определенным образом наметить соотношение между 

восприятием, представлением и понятием. Исходным материалом для всех 

ступеней обобщения служат единичные, чувственно воспринимаемые 

предметы и явления окружающего мира. В процессе преподавания 

обучающихся учат целенаправленно наблюдать за многообразием предметов 

и явлений, а также в словесной форме описывать результаты наблюдений. 

Для формирования обобщения у обучающихся, находящихся на 

эмпирическом уровне развития обобщения, необходимо учитывать их 

возрастные особенности. Мыслительная деятельность обучающихся 



 

32 

 

протекает на наглядном, конкретном материале. При формировании 

правильных обобщений необходимо учитывать ряд условий: 

 необходим анализ и сравнение материала, причем он должен быть 

многообразным, содержать самые различные варианты «неожиданных» и 

«непривычных» сочетаний сходных качеств с соответствующими 

признаками; 

 необходим анализ и сравнение обучающимися довольно большого 

количества сходных предметов; 

 необходимо варьирование несущественных признаков при 

постоянстве существенных; 

 зная общее, необходимо уметь видеть его в отдельном конкретном 

случае, с которым приходится иметь дело в данный момент [27]. 

Таким образом, при формировании процесса обобщения необходимо, 

чтобы обучающиеся четко различали основное от второстепенного, 

существенное от внешней формы его проявления, действительно общие 

элементы от случайных и отделимых. 

Методы  обобщения 

Обобщение знаний – один из важнейших векторов развития 

самообразования. В рамках ФГОС предлагается проводить отдельные уроки, 

которые будут посвящены обобщению новых знаний по изучаемой теме. В 

отличие от традиционных уроков закрепления, уроки обобщения знаний 

строятся не на основе информационно-объяснительной формы обучения, а на 

принципах деятельностного, развивающего обучения.  

В проведении уроков, направленных на обобщение знаний 

обучающихся, рекомендуется использовать следующие методы учебной 

деятельности:  

1. Исполнительный метод – сочетание приемов, которые 

характеризуют учебную деятельность обучающихся по образцу, с 

использованием ранее приобретенных навыков (слушание рассказа учителя, 
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заучивание изложенных учителем фактов и выводов с критическим анализом 

и осмыслением). 

2. Репродуктивный метод – система таких приемов как слушание, 

осмысление, восприятие, наблюдение, систематизация фактов, анализ, 

решение типовых задач. Применяется для осмысления усвоения 

теоретических знаний, для отработки умений и навыков, для заучивания 

учебного материала. 

3. Практический метод – сочетание приемов отработки навыков 

практических действий с целью их совершенствования. 

4. Частично-поисковый метод – сочетание поисковой деятельности 

обучающихся с объяснениями учителя (слушание и осмысление, анализ 

фактов, систематизация, поиск решения проблемы). 

5. Поисковый метод – умственные действия по формулировке 

проблемы и нахождения пути ее решения [6]. 

Наряду с методами деятельности обучающихся на уроке, большое 

значение имеют следующие методы работы учителя: 

1. Метод монологического изложения. Учитель сам излагает сущность 

новых понятий, фактов, но без достаточного их объяснения, обобщения и 

систематизации. Возможны два варианта: 

 учитель излагает общие положения, после чего побуждает 

обучающихся доказывать и раскрывать эти положения; 

 учитель излагает конкретные отдельные факты, после чего 

совместнос обучающимися переходит к общим положениям, выводам. 

Форма реализации метода – рассказ учителя. 

2. Метод рассуждающего изложения. Применяется при изучении тем, 

основанных на уже сформированных знаниях, но получающих новое 

применение. Возможны два варианта: 

 с помощью проблемной ситуации учитель сам анализирует 

материал, делает выводы и обобщает его; 
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 в процессе изложения темы учитель как бы создает искусственную 

логику научного поиска путем построения суждении и умозаключений на 

основе логики познавательного процесса. 

Форма изложения материала – беседа, рассказ учителя. 

3. Метод диалогического изложения заключается в диалоге учителя с 

обучающимися. Учитель сам ставит проблему и решает ее, но с помощью 

обучающихся, которые активно участвуют как в определении проблемы, так 

и в доказательстве выдвинутых гипотез. Форма преподавания – поисковая 

беседа, рассказ. 

4. Метод эвристических заданий. Обучающиеся под руководством 

учителя «открывают» закон, правило. Форма реализации метода – сочетание 

эвристической беседы и решение проблемных задач. 

5. Метод исследовательских заданий. Учитель организует учебный 

процесс с помощью постановки перед обучающимися исследовательских 

заданий с высоким уровнем проблемности. Ученик сам путем логических 

операций раскрывает сущность понятия и открывает для себя новый способ 

действия. Форма организации метода – ученический эксперимент, сбор 

фактов, подготовка реферата, конструирование и моделирование [6]. 

К методам обобщения знаний школьников в процессе обучения 

математике можно также отнести беседу, лекцию, работу с учебником, 

лабораторные, практические работы, математические сочинения на 

определенную тему и другие. Рассмотрим более подробно каждый из 

методов обобщения знаний: 

1. Беседа. Одним из наиболее распространенных методов обобщения 

является беседа. Она может принести желаемый успех, если обучающиеся 

предварительно подготовятся к уроку. Важно чтобы эта беседа имела 

действительно обобщающий характер, а не направление обучающихся на 

простое воспроизведение полученных прежде знаний. 
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В качестве примера использования данного метода на уроке может 

выступать беседа о свойствах четырехугольников (параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция), направленная на повторение 

теоретической части. 

2. Лекция. В данном материале учитель выделяет основные ведущие 

линии и идеи, излагает их в определенной последовательности, которая 

может не совпадать с последовательностью первичного ознакомления с 

материалом.  

Например, с 5 по 7 классы такую лекцию обучающиеся трудно 

воспринимают, поэтому в данном случае будет целесообразней устное 

изложение сочетать с обобщающей беседой, работой с учебником, 

наглядными пособиями, составлением обобщающих таблиц.  

Для обучающихся 8 – 9 классов выполнение подобных заданий более 

доступно и является дополнительным упражнением в развитии умственной и 

письменной речи. Примером данного метода обобщения может служить 

урок, посвященный повторению курса планиметрии, целью которого 

является обобщить полученные знания при изучении материала. Его удобно 

построить на основе повторения свойств основных геометрических фигур –

треугольников, четырехугольников, многоугольников, окружности и круга.  

3. Работа с учебником. Одним из важных методов обобщения знаний 

является самостоятельная работа обучающихся с учебником на уроке. При 

этом могут применяться различные приемы работы с текстом. Например, 

чтение, составление тезисов, конспектов, планов, рефератов, сравнение 

предметов, процессов, фактов, понятий. При этом учитель предварительно 

должен разработать и поставить на уроке перед обучающимися конкретные 

задания и вопросы для обобщения знаний, а также объяснить, как выполнять 

данные задания, наблюдать за их работой, корректировать ее [43]. 

4. Лабораторные и практические работы. Определенную роль в 

процессе обобщения могут играть лабораторные практические работы. 
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Лабораторно - обобщенные занятия отличаются определенной сложностью 

заданий и состоят обычно из целого комплекса знаний, навыков, умений, 

которые объединены одной целью, идеей. 

Для того чтобы обучающиеся наиболее успешно выполнили задания 

подобного типа, необходимо практиковать составление обучающимися 

сравнительных и обобщающих таблиц по определенным критериям и 

разработанной схеме инструкций для последовательного выполнения 

заданий на сравнение и обобщение.  

5. Математические сочинения. Одной из возможных форм творческой 

работы обучающихся в курсе математики являются математические 

сочинения. Для выполнения данного задания учителю необходимо перед 

объяснением новой темы изучить и отобрать соответствующий материал по 

разным источникам. При этом следует выделить основные понятия, их 

свойства и признаки, связи между ними, связи новых понятий с понятиями 

других тем и смежных дисциплин, выяснить возможные приложения в 

разных сферах человеческой деятельности.  

Целесообразно предложить обучающимся несколько тем 

математических сочинений, чтобы каждый смог выбрать наиболее близкую 

для него тему. Для первых сочинений можно предлагать примерные планы. 

Необходимо, чтобы учитель прокомментировал каждую тему сочинений. С 

обучающимися нужно обсудить, что представляет собой математическое 

сочинение, как над ним работать, что может быть в его содержании.  

Приведем примеры тем математических сочинений для 8 – 9 класса 

приизучении планиметрии: 

1. Четырехугольники (дать основные определения рассмотренных 

раннее четырехугольников: параллелограмма, трапеции, прямоугольника, 

ромба, квадрата; рассмотреть и сравнить их свойства, признаки, основные 

теоремы).  

2. Треугольники (дать определение треугольника, рассмотреть и 
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сравнить виды треугольников, их основные свойства, признаки). 

В обучении математике процессы обобщения могут быть организованы 

по-разному, что влияет на выбор методики обучения. 

А. К. Артемов [2] предложил 4 вида организации процесса обобщения: 

1. Обобщенные знания как способы действий сообщаются ученикам в 

готовом виде. 

2. Обобщенные знания проявляются как логический вывод из ранее 

установленных обобщений. 

3. Процесс обобщения представлен путем сравнения одного или более 

объектов по существенным признакам. 

4. Процесс обобщения характеризуется тем, что с самого начала путем 

анализа одного математического объекта выявляются существенные его 

особенности, отражающие общие признаки всех объектов из данной области 

(темы, разделы). Учебная задача заключается в том, чтобы вскрыть в данном 

объекте существенное общее путем анализа данного объекта. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для формирования 

правильного обобщения на уроках математики и предотвращения ошибок 

обучающихся необходимо уделять внимание многим факторам: 

 учитывать особенности процесса и некоторые трудности при его 

организации в обучении математики; 

 уделять особое внимание варьированию несущественных признаков; 

 в процессе анализа математических объектов важно выделять 

совокупность существенных признаков, которые составляют основу 

изучаемого математического объекта. 

Таким образом, различные приемы и методы обобщения знаний 

способствуют более полному усвоению обучающимися пройденного 

материала в процессе обучения математике. 
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Выводы к первой главе 

На основе анализа психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме обобщения знаний обучающихся можно сделать 

следующие выводы: 

1. Процесс обобщения следует понимать, как мыслительную 

деятельность, связанную с выделением определенного общего 

(существенного) в единичном, а также с образованием нового на основе 

выделенного общего. Обобщение знаний является необходимым условием 

глубокого и осознанного усвоения информации, что приводит к повышению 

образовательного, воспитательного и развивающего потенциала обучения, а 

также является важным условием формирования таких приемов мышления, 

как анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, аналогия, обобщение, 

конкретизация. 

2. Основной целью урока, направленного на процесс обобщения 

знаний обучающихся, является выявление их уровня знаний по изучаемой 

теме, циклу или разделу в целом, а также создание условий для самооценки 

обучающихся, навыков самостоятельной работы, умения работать в группе, 

развитие познавательного интереса, обучение приемам самоанализа, 

сопоставления, сравнения, развитие умения обобщения. В рассмотренной 

литературе авторы выделяют разные виды и функции обобщения, взяв за 

основу классификации различные признаки. На основе анализа 

математических способностей обучающихся, были выделены уровни 

развития их способностей к обобщению, что свидетельствуют о 

многоплановости данного процесса, а значит и о широких возможностях 

различного подхода к его формированию. 

3. Умелое владение учителем различными приемами, а также 

методами обобщения знаний способствует повышению заинтересованности 

обучающихся в изучении предмета, предупреждает их отставание, 

обеспечивает активную работу каждого обучавшегося. На практике уроки, 
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направленные на обобщение знаний, могут отличаться по структуре, форме 

проведения в зависимости от психологических особенностей обучающихся, 

их возраста, особенностей умения обобщать, уровня подготовки класса в 

целом, от сложности темы. 
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ГЛАВА 2. Особенности организации обобщения знаний обучающихся в 

процессе изучения темы «Четырехугольники» 

2.1. Логико–математический анализ темы «Четырехугольники» 

Тема «Четырехугольники» является продолжением изучения 

многоугольников в школьном курсе математики. Данная тема изучается в 8 

классе. Тема рассчитана на 14 часов. 

Цель изучения темы: формирование у обучающихся понятий 

нескольких видов четырехугольников – параллелограмм, трапеция, 

прямоугольник, ромб и квадрат, умений решать и доказывать задачи, 

пользуясь основными свойствами и признаками четырехугольников, а также 

формирование представления о центральной и осевой симметрии 

геометрических фигур, в том числе указанных четырехугольников. 

Большинство свойств и признаков четырехугольников, а также многие 

задачи доказываются с помощью признаков равенства треугольников, 

поэтому полезно их повторить, в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование 

плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Данные понятия рассматриваются как движения 

плоскости в 9 классе. 

В результате изучения темы «Четырехугольники» обучающиеся 

должны знать:  

- определение многоугольника, выпуклого многоугольника, 

параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата, осевой и 

центральной симметрии фигуры; 

- формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- свойства и признаки параллелограмма; 

- теорему Фалеса; 

- основные типы задач на построение; 

- свойства и признак прямоугольника; 
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- свойства ромба; 

- свойства квадрата. 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

- распознавать на чертежах многоугольники, выпуклые 

многоугольники и различные виды четырехугольников; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника при 

нахождении его элементов; 

- решать задачи на построение четырехугольников; 

- доказывать, что данный четырехугольник является 

параллелограммом, трапецией, прямоугольником, ромбом или квадратом; 

- находить углы и стороны четырехугольников, используя их свойства 

и признаки; 

- делить отрезок на n равных частей,  

- строить симметричные точки и распознать фигуры, обладающие 

осевой и центральной симметрией. 

Тема «Четырехугольники» включает в себя следующие параграфы:  

- многоугольники (2 часа); 

- параллелограмм и трапеция (7 часов); 

- прямоугольник, ромб, квадрат (5 часа). 

Первый параграф «Многоугольники» состоит из пунктов: 

1) многоугольник; 

2) выпуклый многоугольник; 

3) четырехугольник. 

Во второй параграф «Параллелограмм и трапеция» входят следующие 
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пункты: 

1) параллелограмм; 

2) признаки параллелограмма; 

3) трапеция. 

Третий параграф «Прямоугольник, ромб, квадрат» содержит пункты: 

1) прямоугольник; 

2) ромб и квадрат; 

3) осевая и центральная симметрии. 

Для проведения логико–математического анализа содержания темы 

«Четырехугольники» выделим компоненты для основных понятий: 

  определение способа получения нового понятия; 

  определение типа и вида определения; 

  определение структуры определения; 

  раскрытие математического содержания каждого элемента 

определения (род, видовые отличия). 

Выделим также компоненты для проведения логико–математического 

анализа свойств и признаков: 

 установление формы формулировки; 

 определение вида суждения; 

 перевод формулировки, если необходимо, в импликативную форму; 

 запись структуры утверждения, т. е. вычленение разъяснительной 

части, условия, заключения с выделением простых высказываний и 

логических связок; 

 формулирование обратного утверждения и определение его 

истинности. 
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Параграф 1 «Многоугольники» 

Основные понятия: 

1. Многоугольник: если несмежные звенья замкнутой ломаной не имеют 

общих точек, то эта ломаная называется многоугольником. 

Данное понятие конструируется с помощью ограничения. По типу и 

виду определение является вербальным, явным и реальным, поскольку 

описывается с помощью слов. Структура понятия – импликативная: признаки 

связаны отношением следования. Ближайший род – ломаная; видовые 

отличия – несмежные звенья замкнутой ломаной не имеют общих точек. 

2. Такие понятия как смежные отрезки, ломаная и замкнутая ломаная 

описаны с помощью модели через показ рисунка в учебнике. Таким образом, 

по типу данные определения являются невербальными. 

3. Выпуклый многоугольник: многоугольник называется выпуклым, 

если он лежит по одну сторону от каждой прямой, проходящей через две его 

соседние вершины. 

Данное понятие сконструировано с помощью ограничения, а именно, к 

понятию многоугольник добавляется условие: если он лежит по одну сторону 

от каждой прямой, проходящей через две его соседние вершины. По типу и 

виду определение является вербальным, явным и реальным, так как объект 

описан с помощью слов. Структура понятия – импликативная, поскольку 

признаки связаны отношением следования. Ближайший род – 

многоугольник; видовые отличия – лежит по одну сторону от каждой 

прямой, проходящей через две его соседние вершины. 

Параграф 2 «Параллелограмм и трапеция» 

Основные понятия: 

1. Параллелограммом называется четырехугольник, у которого 

противоположные стороны попарно параллельны. 

Данное понятие сконструировано с помощью такой логической 

операции, как ограничение: к понятию четырехугольник добавляется 
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отделимый признак параллельности противоположных сторон. По типу и 

виду определение является вербальным, явным и реальным, так как с 

помощью слов фиксируются свойства параллелограмма. Структура понятия – 

конъюктивная: признаки соединены союзом «и». Ближайший род – 

четырехугольник; видовые отличия задаются перечислением: 

противоположные стороны попарно параллельны. 

2. Трапецией называется четырехугольник, у которого две стороны 

параллельны, а две другие стороны не параллельны.  

Данное понятие конструируется с помощью ограничения: к понятию 

четырехугольник добавляется отделимый признак параллельности двух 

сторон и не параллельности двух других сторон.  По типу и виду 

определение является вербальным, явным и реальным, поскольку объект 

описан с помощью слов. Структура понятия – конъюктивная: признаки 

соединены союзом «и». Ближайший род – четырехугольник; видовые 

отличия задаются перечислением: две стороны параллельны, а две другие 

стороны не параллельны.  

Основные свойства параллелограмма: 

1. В параллелограмме противоположные стороны равны 

ипротивоположные углы равны. 

2. Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам. 

Вид формулировок – категорический, вид суждений – прямое 

утверждение. Представим данные свойства в импликативной форме: 

1. Если в четырехугольнике противоположные стороны равны и 

противоположные углы равны, то этот четырехугольник – параллелограмм. 

2. Если в четырехугольнике диагонали точкой пересечения 

делятсяпополам, то этот четырехугольник – параллелограмм. 

Тогда для первого утверждения разъяснительной частью будут 

противоположные стороны и углы четырехугольника, условием – 
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противоположные стороны и противоположные углы равны, заключением – 

четырехугольник является параллелограммом.  

Для второго утверждения разъяснительной частью будут диагонали 

четырехугольника, условием – диагонали точкой пересечения делятся 

пополам, заключением – четырехугольник является параллелограммом. 

Обратными утверждениями к данным будут следующие: 

1. Если четырехугольник является параллелограммом, то 

противоположные стороны и противоположные углы в нем равны. 

2. Если четырехугольник является параллелограммом, то диагонали 

точкой пересечения делятся пополам. 

Данные обратные утверждения истины и являются признаками 

параллелограмма. 

Признаки параллелограмма: 

1. Если в четырехугольнике две стороны равны и параллельны, то этот 

четырехугольник – параллелограмм. 

2. Если в четырехугольники противоположные стороны попарно 

равны, то этот четырехугольник – параллелограмм. 

3. Если в четырехугольнике диагонали пересекаются и точкой 

пересечения делятся пополам, то этот четырехугольник – параллелограмм. 

Вид формулировок – условный (импликативный), вид суждений – 

прямое утверждение.  

Для первого признака разъяснительной частью будут стороны 

четырехугольника, условием – две стороны равны и параллельны, 

заключением – четырехугольник является параллелограммом.  

Для второго признака разъяснительной частью будут 

противоположные стороны четырехугольника, условием – противоположные 

стороны попарно равны, заключением – четырехугольник является 

параллелограммом. 
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Для третьего признака разъяснительная часть – диагонали 

четырехугольника, условие – диагонали пересекаются и точкой пересечения 

делятся пополам, заключение – четырехугольник является 

параллелограммом. 

Сформулируем обратные утверждения к данным признакам: 

1. Если четырехугольник является параллелограммом, то две стороны 

четырехугольника равны и параллельны. 

2. Если четырехугольник является параллелограммом, то 

противоположные стороны четырехугольника попарно равны. 

3. Если четырехугольник является параллелограммом, то диагонали 

четырехугольника пересекаются и точкой пересечения делятся пополам. 

Данные обратные утверждения истины и являются свойствами 

параллелограмма. 

Параграф 3 «Прямоугольник, ромб, квадрат» 

Основные определения: 

1. Прямоугольником называется параллелограмм, у которого все углы 

прямые. 

Определение конструируется с помощью ограничения, а именно, к 

свойствам параллелограмма добавляется отделимый признак – все углы 

прямые. По типу и виду определение является вербальным, явным и 

реальным, так как с помощью слов фиксируются свойства прямоугольника. 

Структура понятия – конъюктивная: признаки соединены союзом «и». 

Ближайший род – параллелограмм; видовые отличия задаются 

перечислением: все углы прямые. 

2. Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны равны. 

Данное понятие сконструировано с помощью ограничения: к свойствам 

параллелограмма добавляется отделимый признак равенства всех сторон. По 

типу и виду определение является вербальным, явным и реальным, так как с 

помощью слов фиксируются свойства ромба. Структура понятия – 
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конъюктивная, поскольку признаки соединены союзом «и». Ближайший род– 

параллелограмм; видовые отличия задаются перечислением: все стороны 

равны. 

3. Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны 

равны. 

Определение конструируется с помощью ограничения, а именно, к 

свойствам прямоугольника добавляется отделимый признак равенства всех 

сторон. По типу и виду определение является вербальным, явным и 

реальным, поскольку с помощью слов фиксируются свойства квадрата. 

Структура понятия – конъюктивная: признаки соединены союзом «и». 

Ближайший род – прямоугольник; видовые отличия задаются 

перечислением: все стороны равны. 

Свойства прямоугольника: 

1. В прямоугольнике противоположные стороны равны, а диагонали 

точкой пересечения делятся пополам. 

2. Диагонали прямоугольника равны. 

Поскольку прямоугольник является параллелограммом, то он обладает 

всеми свойствами параллелограмма. Поэтому логико–математический анализ 

свойства 1 будет проведен аналогично свойствам параллелограмма. 

Рассмотрим второе свойство прямоугольника. Вид формулировки – 

категорический, вид суждения – прямое утверждение.  

Представим данное свойство в импликативной форме: 

 если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм – 

прямоугольник. 

Для данного свойства разъяснительной частью будут диагонали 

прямоугольника, условием – диагонали параллелограмма равны, 

заключением – параллелограмм является прямоугольником. 

Сформулируем обратное утверждения для данного признака 

прямоугольника: 
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 если параллелограмм является прямоугольником, то диагонали в 

параллелограмме равны. 

Данное обратное утверждения является истинным. 

Признак прямоугольника: 

  если в параллелограмме диагонали равны, то этот параллелограмм – 

прямоугольник. 

Вид формулировки – условный (импликативный), вид суждения – 

прямое утверждение. Для данного признака разъяснительной частью будут 

диагонали параллелограмма, условием – диагонали в параллелограмме 

равны, заключением – параллелограмм является прямоугольником. 

Сформулируем обратное утверждения к данному признаку 

прямоугольника: 

  если параллелограмм является прямоугольником, то диагонали  

параллелограмма равны. 

Данное обратное утверждение истинно и является свойством 

прямоугольника. 

Свойство ромба: 

  диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делят его углы 

пополам. 

Вид формулировки – категорический, вид суждения – прямое 

утверждение. Представим данные свойства в импликативной форме: 

  если диагонали параллелограмма взаимно перпендикулярны и делят 

его углы пополам, то этот параллелограмм – ромб. 

Тогда для данного утверждения разъяснительной частью будут 

диагонали ромба, условием – диагонали параллелограмма взаимно 

перпендикулярны и делят его углы пополам, заключением – параллелограмм 

является ромбом. 

Обратным утверждением к данному будет следующее: 

  если параллелограмм является ромбом, то диагонали ромба взаимно 
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перпендикулярны иделят его углы пополам. 

Данное обратное утверждение является истинным. 

Свойства квадрата: 

1. Все углы квадрата прямые. 

2. Диагонали квадрата равны, взаимно перпендикулярны, точкой 

пересечения делятся пополам и делят углы квадрата пополам. 

Вид формулировок – категорический, вид суждений – прямое 

утверждение. Представим данные свойства в импликативной форме: 

1. Если все углы прямоугольника прямые, то этот прямоугольник –

квадрат. 

2. Если диагонали прямоугольника равны, взаимно перпендикулярны, 

точкой пересечения делятся пополам и делят его углы пополам, то этот 

прямоугольник – квадрат. 

Тогда для первого утверждения разъяснительной частью будет 

множество прямых углов, условием – все углы прямоугольника прямые, 

заключением – прямоугольник является квадратом.  

Для второго утверждения разъяснительной частью будут диагонали 

квадрата, условием – диагонали прямоугольника равны, взаимно 

перпендикулярны, точкой пересечения делятся пополам и делят его углы 

пополам, заключением – прямоугольник является квадратом. 

Обратными утверждениями к данным будут следующие: 

1. Если прямоугольник является квадратом, то все его углы прямые. 

2. Если прямоугольник является квадратом, то его диагонали равны, 

взаимно перпендикулярны, точкой пересечения делятся пополам и делят 

углы квадрата пополам. 

Данные утверждения являются истинными. 

Материал темы организован на дедуктивно–индуктивной основе, так 

как даны определения понятий «многоугольник», «выпуклый 

многоугольник», «четырехугольник», «параллелограмм», «трапеция», 
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«прямоугольник», «ромб», «квадрат»; приведены свойства и признаки 

параллелограмма и прямоугольника, которые доказаны,основные свойства 

ромба; сформулированные свойства квадрата не доказываются. 

На основании логико–математического анализа понятий, можно 

сделать вывод, что структура вводимых определений одинакова, так как все 

понятия конструируются с помощью ограничения, имеют конъюктивную 

структуру, по типу и виду являются вербальными, явными и реальными. 

Следовательно, их изучение осуществляется по одному плану, на уровне 

теоретического обобщения. Анализ понятий различных четырехугольников, 

их свойств и признаков позволяют учителю сделать обобщение, сравнить 

основные свойства и признаки фигур, выявить, таким образом, сходства и 

различия изучаемых четырехугольников. 

Формулировки признаков четырехугольников имеют одну и ту же 

структуру: А => В, где А является  условием теоремы, а В – её заключением. 

Большинство признаков четырехугольников сформулированы с помощью 

слов «Если ..., то ...». 

Доказательство данных признаков осуществляется синтетическим 

методом, то есть с помощью преобразования условий (преобразование от 

условия теоремы к заключению). 
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2.2. Требования к организации процесса обучения, направленного на 

обобщение знаний обучающихся по теме «Четырехугольники» 

Процесс обобщения знаний обучающихся является одним из этапов 

организации процесса обучения. При обобщении знаний у обучающихся 

осуществляется повторение учебного материала по пройденной теме или 

разделу в целом, а также углубление и расширение знаний, что помогает при 

подготовке к самостоятельным и контрольным работам, ОГЭ и ЕГЭ. 

На основе анализа теоретического материала по обобщению знаний 

обучающихся в курсе математики и результатов логико–математического 

анализа темы «Четырехугольники», которые были получены в пункте 2.1, 

конкретизируем требования к организации процесса обучения, 

направленного на обобщение знаний обучающихся по теме 

«Четырехугольники». 

1. Необходимость наличия широкой базы знаний у обучающихся, то 

есть знания по данной теме должны быть полными и изучаться в рамках 

общей идеи. 

Рассмотрим основное содержание учебных предметов, а именно 

математики, которое представлено в ФГОС ООО [44] и выделим, что 

обучающиеся должны знать в результате изучения темы 

«Четырехугольники»: 

– определения таких понятий, как многоугольник, выпуклый и 

невыпуклый многоугольник, четырёхугольник, параллелограмм, трапеция, 

равнобедренная и прямоугольная трапеция, ромб, прямоугольник, квадрат, 

преобразования, осевая симметрия геометрических фигур, центральная 

симметрия геометрических фигур; 

– свойства и признаки параллелограмма, прямоугольника; 

– виды трапеций; 

– свойства ромба и квадрата; 

– представление о метапредметном понятии «преобразование». 
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2. Выбор учителем средств обучения, которые будут более 

рациональными и эффективными при обобщении знаний обучающихся. 

Уроки обобщения знаний проводятся после изучения темы или раздела 

учебного материала, в данном случае, после изучения темы 

«Четырехугольники». Основное их назначение заключается в усвоении 

связей и отношений между определениями понятий различных видов 

четырехугольников, их свойствами и признаками, а так же в формировании 

целостного представления у обучающихся темы «Четырехугольники». 

Причем логика обобщающего повторения будет содержательнее логики 

первоначального изучения материала. Она предполагает выделение связей 

между основным и второстепенным.  

Следует отметить, что среди средств обобщения знаний обучающихся 

особое место занимают задания, основанные на актуализации всего 

комплекса знаний и умений, а так же упражнения, ориентированные на 

углубление и расширение знаний по теме «Четырехугольники». Приведем 

примеры таких заданий: 

– составление таблиц (например, заполнить таблицу на соотнесение 

свойств и признаков четырехугольников с соответствующим понятием); 

– составление схем (например, составить схему, устанавливающую 

взаимосвязь между всеми определениями понятий четырехугольников); 

– задания на классификацию понятий (например, на доске изображено 

несколько фигур, являющихся выпуклыми и невыпуклыми 

четырехугольниками, задача обучающихся – разделить эти фигуры на две 

группы и обосновать свой выбор); 

– упражнения на составление родословных понятий, свойств, 

признаков (например, составить родословную понятия четырехугольник); 

– задания на составление алгоритмов (например, составить алгоритм 

доказательства признаков параллелограмма). 
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Дополним список, рассмотренный выше, средствами, выделяемыми 

О.Б. Епишевой [14] в качестве методического инструментария на этапе 

обобщения изученного материала: 

– основная и дополнительная учебная литература; 

– обобщающие таблицы; 

– обобщающие схемы; 

– технические средства обучения. 

3. Знание учителем функций процесса обучения, направленного на 

обобщение знаний, для организации более эффективного и результативного 

учебного процесса. 

На основе анализа результатов, полученных в пункте 1.2 (цели, 

функции, виды и уровни обобщения знаний в процессе обучения), выберем 

функции обобщения знаний, предложенные Е. И. Саниной [38], опишем 

более подробно некоторые функции и приведем примеры в соответствии с 

темой «Четырехугольники». 

1. Закрепление, углубление и расширение знаний, связанных с темой 

«Четырехугольники». Выполнение данной функции необходимо, поскольку 

она отвечает за полноту и прочность усвоения знаний обучающихся по теме 

«Четырехугольники», описанных в рекомендации 1 (необходимость наличия 

широкой базы знаний у обучающихся по теме «Четырехугольники»). 

2. Вычленение главных признаков, на основе которых может 

происходить процесс обобщения знаний по теме «Четырехугольники».  

В качестве примера рассмотрим следующие основания для процесса 

обобщения знаний по данной теме: 

– противолежащие стороны фигур равны и параллельны; 

– все стороны фигур равны; 

– противолежащие углы фигур равны; 

– все углы фигур прямые; 
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– диагонали фигур пересекаются и точкой пересечения делятся 

пополам; 

– диагонали фигур равны; 

– и т.д. 

3. Установление новых связей и отношений между объектами 

обобщения, в данном случае, четырехугольниками. Эта функция описывает 

реализацию внутрипредметных связей, сбор разрозненных понятий в общую 

систему. Например, установление взаимосвязи между параллелограммом и 

ромбом, прямоугольником и квадратом, ромбом и квадратом и т.д. 

Рассмотрим более подробно пример установления взаимосвязи между 

параллелограммом и ромбом. 

Обе фигуры являются четырехугольниками. Так как ромб по 

определению является параллелограммом, то он обладает всеми свойствами 

параллелограмма. Но основное отличие этих четырехугольников заключается 

в том, что ромб обладает еще и особым свойством (диагонали ромба взаимно 

перпендикулярны и делят его углы пополам).  

4. Осуществление переноса знаний как в пределах одного предмета, так 

и в условиях межпредметных связей, то есть реализация межпредметных 

связей темы «Четырехугольники». Данная функция отвечает за обобщение 

знаний обучающихся не только на уроке геометрии при изучении темы или 

раздела, но и за обобщение знаний в нескольких областях сразу. Например, в 

таких областях как математика и география. Приведем пример задачи из 

географии, для решения которой необходимы знания по теме 

«Четырехугольники», а именно знание прямоугольника и его свойств. 

Задача: Плодовый сад на плане 1:10000 имеет форму прямоугольника 

со сторонами 97 мм и 63,5 мм. Определите периметр сада на местности. 

Решение:  

Масштаб 1:10000, в 1 см – 100 м ⇒ в 1 см2– 10000 м2 

P = 2 ∙ (a+b) = 2 ∙ (9,7+6,35) = 32,1 см2, 
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32,1 см2∙ 10000 = 321000 м2, 

1 га = 10000м2, 321000 м2:10000м2 = 32,1 га. 

Ответ: P = 32, 1 га. 

4. Необходимость усвоения учителем этапов процесса обобщения 

знаний. 

Данное требование способствует организации и проведению более 

эффективного урока, направленного на обобщение знаний обучающихся по 

изучаемой теме. 

Выполнив анализ результатов, полученных в пункте 1.2 (цели, 

функции, виды и уровни обобщения знаний в процессе обучения), выберем 

этапы обобщения знаний, выделенные в зависимости от роли и места в 

учебном процессе, предложенные В. П. Иржавцевой [16]. Опишем более 

подробно каждый из этапов в соответствии с темой «Четырехугольники». 

1. Первичное обобщение. Данный этап осуществляется в начале 

изучения и осознания учебного материала по теме «Четырехугольники». 

Например, при введении понятий ломаная, замкнутая ломаная, 

многоугольник, четырехугольник. В результате первичного обобщения 

понятий данной темы, в памяти обучающихся образуются общие 

представления о понятии четырехугольник. 

2. Частное или понятийное обобщение. Этап частного обобщения 

осуществляется на уроке впроцессе работы над усвоением новых понятий, то 

есть на этапе осмысления знаний.  

В качестве примера рассмотрим определения понятий параллелограмм 

и трапеция [9]. 

Параллелограммом называется четырехугольник, у которого 

противоположные стороны попарно параллельны. 

Трапецией называется четырехугольник, у которого две стороны 

параллельны, а две другие стороны не параллельны. 
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В обоих определениях указывается, что обе фигуры являются 

четырехугольниками, таким образом, устанавливается связь с раннее 

изученным понятием «четырехугольник». 

Целью данного этапа обобщения является осмысление знаний 

обучающихся в процессе изучения нового материала, а именно, темы 

«Четырехугольники». 

3. Межпонятийное (поурочное) обобщение. На данном этапе 

осуществляется определение между понятиями различных видов 

многоугольников, в частности четырехугольников, общих и существенных 

свойств и признаков, что обеспечивает изучение понятий данной темы в 

системе и раскрывает связь между данными понятиями. В качестве примера, 

рассмотрим доказательство особого свойства прямоугольника [9]: 

 диагонали прямоугольника равны. 

Для доказательства данного свойства обратимся к рисунку 3, на 

котором изображен прямоугольник ABCD с диагоналями AC и BD.  

 

Рис. 3. Прямоугольник ABCD 

Прямоугольные треугольники ACD и DBA равны по двум катетам 

(CD=BA, AD – общий катет). Отсюда следует, что гипотенузы этих 

треугольников равны, т. е. AC=BD, что и требовалось доказать. 

 Доказательство свойства прямоугольника опирается на знание одного 

из простых видов многоугольников – треугольника, а именно, при 

доказательстве данного свойства необходимо пользоваться первым 

признаком равенства треугольников. 
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Целью этапа межпонятийного обобщения является установление 

взаимосвязи между различными видами многоугольников, а также сбор 

накопленных знаний в единую систему. 

4. Тематическое обобщение. Данный этап обеспечивает усвоение 

целой системы понятий, которые изучаются в течение всей темы, выявление 

новых связей между изучаемыми понятиями, а так же обобщение по разным 

основаниям данной темы.  

Например, тематическое обобщение может реализоваться на уроке 

обобщения знаний по темам «Многоугольники», «Параллелограмм и 

трапеция» или «Прямоугольник, ромб, квадрат» перед самостоятельными 

работами. 

Рассмотрим более подробно данный этап на примере темы 

«Прямоугольник, ромб, квадрат». Понятия прямоугольник и ромб являются 

параллелограммами, поэтому эти фигуры обладают всеми свойствами 

параллелограмма. Но наряду с ними, прямоугольник и ромб обладают 

своими особыми свойствами.  

Приведем определение квадрата: квадратом называется 

прямоугольник, у которого все стороны равны. Прямоугольник является 

параллелограммом, поэтому и квадрат является параллелограммом, у 

которого все стороны равны, то есть ромбом. Следовательно, квадрат 

обладает всеми свойствами прямоугольника и ромба. Но основное отличие 

квадрата заключается в его особых свойствах. Таким образом, мы установили 

связи между понятиями и свойствами четырехугольников, изучаемых в 

данной теме.  

Целью данного этапа служит прочное усвоение знаний по данным 

темам.  

5. Итоговое обобщение. На данном этапе реализуется обобщение всей 

темы «Четырехугольники» по различным основаниям, а также 

устанавливаются связи с уже изученными темами по геометрии. 
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Примером пятого этапа может служить урок обобщения темы 

«Четырехугольники» (после изучения данной темы) перед контрольной 

работой или урок по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Для проведения такого урока 

рекомендуется использовать такие средства обучения, как обобщающие 

схемы, таблицы, построение алгоритмов. 

Целью этапа итогового обобщения является осознание целостного 

представления о четырехугольниках и возможность  установления 

взаимосвязи  данной темы с другими разделами геометрии. 

6. Межпредметные обобщения. Данный этап осуществляется поряду 

родственных предметов на специальных уроках межпредметного 

обобщающего повторения темы «Четырехугольники». Например, связь 

математики и физики, географии, черчения и других предметов. Эти 

обобщения знаний способствуют процессу решения математических и 

прикладных задач, для решения которых необходимо знать тему 

«Четырехугольники».  

5. Выделение учителем необходимых методов обобщения знаний для 

организации работы обучающихся по обобщению знаний данной темы. 

Выбор тех или иных методов обобщения знаний для организации и 

проведения учебной деятельности будет зависеть от следующих факторов:  

– психолого–педагогическая характеристика класса в целом; 

– возраст обучающихся в классе; 

– уровень подготовки обучающихся; 

– уровень знаний материала, связанного с темой «Четырехугольники»;  

– умение осуществлять процесс обобщения знаний по изучаемой теме. 

На основе анализа результатов, полученных в пункте 1.3 (этапы, 

приемы и методы обобщения знаний обучающихся) и в пункте 2.1 (логико–

математический анализ темы «Четырехугольники») выделим методы 

учебной деятельности, которые следует использовать учителю при 
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обобщении знаний обучающихся по теме «Четырехугольники» и методы для 

организации учебной деятельности обучающихся. 

Учителю рекомендуется использовать следующие методы учебной 

деятельности для обобщения знаний темы «Четырехугольники»: 

1. Метод монологического изложения: учитель сам объясняет 

обучающимся новые определения понятий видов четырехугольников, 

формулирует и доказывает их свойства и признаки,но это делается в 

условиях проблемной ситуации, формы изложения – рассказ, лекция. 

2. Метод рассуждающего изложения: учитель создает проблемную 

ситуацию, анализирует материал по теме «Четырехугольники», делает 

выводы и обобщения, формы изложения – беседа лекция. 

3. Метод диалогического изложения: учитель ведет диалог с 

обучающимися, ставит проблему и решает её, но с помощью обучающихся, 

то есть они принимают активное участие в постановке проблемы, 

выдвижении предположений, и доказательстве свойств и признаков 

четырехугольников, формы изложения – поисковая беседа, рассказ. 

4. Метод эвристических заданий: открытие нового определения, 

свойства или признака четырехугольника осуществляется не учителем, а 

самими обучающимися под руководством и с помощью учителя, формы 

изложения – сочетание эвристической беседы и решения проблемных задач и 

заданий. 

5. Метод исследовательских заданий: учитель ставит перед 

обучающимися теоретические и практические исследовательские задания по 

теме «Четырехугольники», имеющие высокий уровень проблемности; 

обучающиеся совершают логические операции самостоятельно, раскрывают 

сущность понятий различных видов четырехугольников, формулировок 

свойств и признаков;  формы организации – исследовательские работы, 

ученический эксперимент, подготовка доклада, конструирование и 

моделирование. 
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Для проведения уроков, направленных на обобщение знаний 

обучающихся по теме «Четырехугольники», следует использовать 

следующие методы учебной деятельности: 

1. Исполнительный метод: деятельность обучающихся осуществляется 

по образцу с использованием ранее приобретенных знаний и навыков. 

Например, раннее изучался один из видов многоугольников – треугольник; 

формы организации деятельности – рассказ, лекция, заучивание 

обучающимися изложенного учителем материала без критического анализа и 

осмысления. 

2. Репродуктивный метод: применение изученных видов 

четырехугольников, их свойств и признаков осуществляется по образцу или 

правилу; деятельность обучающихся выполняется по определенному 

алгоритму, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом 

ситуациях; формы изложения: рассказ, лекция, беседа, практические работы. 

3. Практический метод: учитель организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, учит самостоятельно давать определения 

понятий четырехугольников по аналогии, формулировать и доказывать 

свойства и признаки четырехугольников; формы организации деятельности – 

практические задания, эксперименты, лабораторные работы. 

4. Частично-поисковый метод: учитель сообщает некоторые элементы 

знаний, а часть знаний обучающиеся получают самостоятельно, решая 

проблемные задания, отвечая на поставленные вопросы, сравнивая, 

анализируя и обобщая различные виды четырехугольников, их основные 

свойства и признаки; формы организации деятельности – эвристическая 

беседа, комментируемые упражнения с формулировкой выводов, творческие 

упражнения, лабораторные и практические работы. 

5. Поисковый метод: деятельность направлена на организацию 

учебного познания с выработкой самими обучающимися нового 

собственного опыта. Приведем пример задания для обучающихся с 
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использованием данного метода: доказать свойства, признаки 

четырехугольников или решить задачу на доказательство; формы 

организации деятельности – работа с учебной, научно-популярной и 

справочной литературой, использование в качестве источника новых знаний 

аудио– и видео записи компьютерной техники. 

Для организации продуктивного урока, направленного на обобщение 

знаний обучающихся в процессе изучения темы «Четырехугольники» 

проведем соотнесение методов учителя и методов обучающихся (рис. 4): 

 

Рис. 4. Соотнесение методов учителя и методов обучающихся, 

направленных на обобщение знаний  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что выбирать 

методы обобщения знаний обучающихся нужно обоснованно, с учетом 

диагностики класса по многим критериям, что может сформировать высокий 

уровень обобщения знаний в процессе изучения темы «Четырехугольники». 

6. Учет учителем основных условий для организации процесса 

обобщения знаний обучающихся. 

Выполнив анализ результатов, полученных в пункте 1.3 (этапы, 

приемы и методы обобщения знаний обучающихся) и в пункте 2.1 (логико – 

математический анализ темы «Четырехугольники») выделим ряд условий, 

метод монологического изложения 

 

исполнительный метод 

репродуктивный метод 

практический метод 

частично – поисковый метод 

поисковый метод 

метод рассуждающего изложения 

метод диалогического изложения 

метод эвристических заданий 

метод исследовательских заданий 

http://professional_education.academic.ru/2184/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90
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необходимых для организации и проведения урока, направленного на 

обобщение знаний обучающихся в процессе изучения темы 

«Четырехугольники». 

1. Проведение анализа и сравнения обучающимися большого 

количества одинаковых или сходных объектов, а именно четырехугольников. 

Согласно анализу результатов, полученных в пункте 2.1, все понятия, 

формулировки свойств и признаков имеют одинаковую структуру, и 

доказательства свойств, признаков осуществляется на синтетическом уровне, 

поэтому обучающиеся могут самостоятельно получить понятия, 

сформулировать и доказать свойства или признаки четырехугольников.  

В качестве примера приведем следующее задание для обучающихся: 

выполнить сравнение изображенных на доске фигур и выделитьих общие 

признаки. 

2. Многообразие наборов исходных материалов и содержания 

различных вариантов сочетания сходных качеств четырехугольников с 

соответствующими признаками. Причем материал, подобранный для 

обучающихся, должен содержать непривычные, «нестандартные» ситуации. 

Приведем пример задания такого типа: назвать номера изображенных 

на доске фигур, которые являются трапециями. Причем, на рисунке будут 

изображены трапеции в непривычном виде для обучающихся. Будут 

встречаться различные виды трапеций, а именно, равнобедренная и 

прямоугольная, повернутые под разными углами. Таким образом, фигуры 

будут представлены «нестандартным» образом для обучающихся.   

3. Варьирование несущественных признаков понятий, свойств 

четырехугольников, при постоянстве существенных признаков. 

 Каждый из видов четырехугольников имеет существенные и 

несущественные признаки и свойства, а также общие признаки и связи. При 

помощи существенных признаков один четырехугольник может быть легко 

отличен от другого, несмотря на их схожесть. 
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Рассмотрим пример задания, в котором будет учтено данное условие 

для проведения обобщения знаний обучающихся при изучении темы 

«Четырехугольники»: заполнить таблицу и соотнести каждое из свойств или 

признаков с соответствующим четырехугольником (отметить знаком +). 

Таблица 1 

Свойства и признаки четырехугольников 

                 Четырехугольники 

Свойства, 

признаки 

Паралле

лограмм 

Прямо

угольн

ик 

Ромб Квадра

т 

Трапе 

ция 

Противоположные стороны 

равны и параллельны 

     

Все стороны равны      

Все углы прямые      

Диагонали точкой 

пересечения делятся пополам 

     

Диагонали равны      

Две стороны параллельны, а 

две другие стороны не 

параллельны 

     

Диагонали взаимно 

перпендикулярны и делят 

углы фигуры пополам 

     

  

На основании анализа полученной таблицы можно сделать вывод, что у 

каждого из четырехугольников, приведенных в таблице, есть существенные и 

несущественные признаки и свойства. Например, свойство о равенстве и 

параллельности противоположных сторон не является существенным для 

параллелограмма, поскольку данное свойство характерно и для других 

четырехугольников.  А, например, свойство о равенстве всех сторон является 

существенным для ромба и квадрата, так как только для этих двух 

четырехугольников характерно данное свойство. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что процесс 

обобщения знаний обучающихся при изучении темы «Четырехугольники» 

является сложным, а также требует особой подготовки к организации и 

проведению урока, направленного на обобщение знаний, учителя и самих 

обучающихся. 

При подготовке к проведению такого типа урока учителю могут 

помочь выделенные средства и методы обобщения знаний, выполнение 

отмеченных функций учебной деятельности, прохождение через выделенные 

этапы процесса обобщения знаний на протяжении всей изучаемой темы, а 

также следование отмеченным условиям для организации обобщения по теме 

«Четырехугольники». 
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2.3. Конспект урока по теме «Четырехугольники», демонстрирующий процесс обобщения знаний обучающихся 

Тип урока: урок обобщения знаний. 

Цель урока: обобщение знаний обучающихся, полученных при изучении темы «Четырехугольники». 

Задачи урока: 

 организовать работу обучающихся на уроке;  

 актуализировать знания обучающихся по теме «Четырехугольники»; 

 обобщить виды четырехугольников, их свойства и признаки; 

 подвести итоги работы на уроке; 

 дать инструкции по выполнению домашнего задания. 

Метапредметные:  

Регулятивные – формулировать по названию темы цель, принимать учебную задачу и сохранять её на 

протяжении всего урока; планировать деятельность, оценивать результаты работы, осуществлять самоконтроль. 

Познавательные – осуществлять поиск необходимой информации в учебнике; уметь извлекать из услышанного 

на уроке и прочитанного в учебнике основную информацию; проводить сравнение и осуществлять анализ объектов, 

делать выводы. 

Коммуникативные – включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность, 

проявлять стремление к организации диалога. 
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Личностные – способности к самоопределению, самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; воспитание культуры личности. 

Методы обучения: деятельностный метод. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, презентация, доска, мел. 

  План урока: 

1. Организационный момент (3 минуты). 

2. Актуализация знаний (12 минут). 

3. Обобщение знаний (20 минут). 

4. Рефлексия (3 минуты). 

5. Домашнее задание (2 минуты). 
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Таблица 2 

Урок по теме «Четырехугольники» 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.Организационный 

момент 

Проверяет готовность к уроку. Дает установку на 

продуктивную учебную деятельность. 

Задает наводящие вопросы, для определения цели урока: 

- Какую главу мы изучили на прошлых уроках? 

- Теперь о четырехугольниках вы знаете все, но знания о 

них у вас разрозненные. Как вы думаете, какова цель 

сегодняшнего урока? 

- Но перед тем, как приступить к достижению цели, 

вспомним основные понятия, свойства и признаки 

четырехугольников, которые мы изучили на прошлых 

уроках. 

Настраиваются на урок. Определяют цель своей 

деятельности. 

 

- Четырехугольники. 

 

- Обобщить знания, полученные на уроках по теме 

«Четырехугольники», выстроить их в систему. 

2.Актуализация 

знаний 

Для актуализации знаний обучающихся учитель задает 

следующие вопросы и формулирует задания: 

- Какие фигуры изображены на слайде? 

 
- На какие группы можно разделить многоугольники на 

рисунке?  

- Разделите многоугольники на 2 группы, поставив 

соответствующую цифру фигуры. 

Вспоминают изученный материал, отвечают на 

вопросы, выполняют задания. 

- На слайде изображены многоугольники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Многоугольники можно разделить на 2 группы: 

выпуклые и невыпуклые. 

- Выпуклые: 1, 2, 5, 7, 9.  

Невыпуклые: 3, 4, 6, 8. 

1 

5 

7 

2 

9 8 

4 
 

6 

3 
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Продолжение таблицы 2 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

2. Актуализация 

знаний 

-Дайте определение многоугольника и четырехугольника. 

 

 

 

 

 

- Что такое параллелограмм? 

 

 

- Сформулируйте свойства параллелограмма. 

 

 

 

- Сформулируйте признаки параллелограмма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дайте определение трапеции. 

 

 

- Какая фигура называется прямоугольником? 

 

- Какими свойствами обладает прямоугольник? 

- Если несмежные звенья замкнутой ломаной не имеют 

общих точек, то эта ломаная называется 

многоугольником. 

- Четырехугольник – это геометрическая фигура, 

имеющая четыре вершины, четыре стороны и две 

диагонали. 

- Параллелограммом называется четырехугольник, у 

которого противоположные стороны попарно 

параллельны. 

- 1. В параллелограмме противоположные стороны 

равны и противоположные углы равны. 

2. Диагонали параллелограмма точкой пересечения 

делятся пополам. 

- 1. Если в четырехугольнике две стороны равны и 

параллельны, то этот четырехугольник – 

параллелограмм. 

2. Если в четырехугольники противоположные 

стороны попарно равны, то этот четырехугольник – 

параллелограмм. 

3. Если в четырехугольнике диагонали пересекаются и 

точкой пересечения делятся пополам, то этот 

четырехугольник – параллелограмм. 

- Трапецией называется четырехугольник, у которого 

две стороны параллельны, а две другиестороны не 

параллельны. 

- Прямоугольником называется параллелограмм, у 

которого все углы прямые. 

- Прямоугольник обладает особым свойством: 

диагонали прямоугольника равны. 
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Продолжение таблицы 2 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

2. Актуализация 

знаний 

- Сформулируйте признак прямоугольника. 

 

- Дайте определение ромба и квадрата. 

 

 

 

- Какими свойствами обладает ромб? 

 

 

- Какими свойствами обладает квадрат? 

 

 

 

 

 

- Что общего между определениями прямоугольника, 

ромба и квадрата? Какой вывод вы можете сделать о 

данных фигурах? 

 

 

- Что общего между определениями квадрата и 

прямоугольника? Какой вывод вы можете сделать? 

-  Если в параллелограмме диагонали равны, то этот 

параллелограмм – прямоугольник. 

- Ромбом называется параллелограмм, у которого все 

стороны равны. 

Квадратом называется прямоугольник, у которого все 

стороны равны. 

- Ромб обладает всеми свойствами параллелограмма и 

особым свойством: диагонали ромба взаимно 

перпендикулярны и делят его углы пополам. 

-Квадрат обладает всеми свойствами прямоугольники 

и ромба и основными свойствами: 

1. Все углы квадрата прямые. 

2. Диагонали квадрата равны, взаимно 

перпендикулярны, точкой пересечения делятся 

пополам и делят углы квадрата пополам. 

- Установив взаимосвязь между данными 

определениями, мы можем сделать вывод, что 

параллелограммом являются прямоугольник, ромб и 

квадрат. Соответственно эти фигуры обладают всеми 

свойствами параллелограмма.  

- Квадрат является прямоугольником, следовательно, 

квадрат обладает всеми свойствами прямоугольника и 

ромба. 

3.Обобщение знаний - Формулирует задание: составьте схему в тетради, 

используя понятия, которые мы только что повторили 

(четырехугольник, выпуклый и невыпуклый 

четырехугольник, трапеция, параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат) в соответствии с теми 

свойствами и признаками, которыми они обладают. 

- Составляют самостоятельно схему у себя в тетради, 

показывающую взаимосвязь между данными 

понятиями. 
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Продолжение таблицы 2 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

3. Обобщение знаний  Учитель заранее заготовил шаблон схемы за доской.  

После того, как обучающиеся выполнили задание, 

учитель показывает возможный вариант схемы. 

 
- Получились ли у вас такие же схемы, как у меня на 

доске? Если нет, то соответствуют ли ваши схемы той 

логике, которая представлена на доске? Выйдите к доске, 

начертите свои схемы, объясните почему. 

- По какому основанию было выполнено обобщение 

данных понятий? 

- Формулирует задание: на слайде представленатаблица 

на знание свойств и признаковчетырехугольников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проверяют правильность составления схемы. 

Обсуждают полученные результаты, отвечают на 

вопросы учителя. 

 

- Основание для обобщения: взаимосвязь определений 

данных понятий, их свойств и признаков. 

 

 

Четырехугольники 

Параллелограмм Трапеция 

Прямоугольник Ромб 

Квадрат 

Выпуклые Невыпуклые 
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Продолжение таблицы 2 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

3. Обобщение знаний Заполните ее самостоятельно, отметив знаки + или – 

напротив соответствующих утверждений. В последней 

строке таблицы изобразите четырехугольники, о которых 

идет речь.  
 Учитель контролирует процесс заполнения таблицы, при 

необходимости отвечает на вопросы обучающихся. 
                 Четырех 

              угольники                      

Св-ва, 

признаки         

П
а

р
а

л
л

е 

л
о

г
р

а
м

м
 

П
р

я
м

о
у

г
о
л

ь
 

н
и

к
 

Р
о

м
б
 

К
в

а
д

р
а

т
 

Противоположные 

стороны равны и 

параллельны 

    

Все стороны 
равны 

    

Противоположные 

углы равны 
    

Все углы прямые     

Диагонали точкой 

пересечения 

делятся пополам 

    

Диагонали равны     

Диагонали 

взаимно 

перпендикулярны 

и делят углы 

фигуры пополам 

    

Выполните 

чертеж фигуры 

    

 

- Выполняют задание самостоятельно в тетради. 

Задают вопросы при необходимости. 
                 Четырех 

              угольники                      

Св-ва, 

признаки         

П
а

р
а

л
л

е 

л
о

г
р

а
м

м
 

П
р

я
м

о
у

г
о
л

ь
 

н
и

к
 

Р
о

м
б
 

К
в

а
д

р
а

т
 

Противоположные 

стороны равны и 

параллельны 

+ + + + 

Все стороны 
равны 

– – + + 

Противоположные 

углы равны 
+ + + + 

Все углы прямые – + – + 

Диагонали точкой 

пересечения 

делятся пополам 

+ + + + 

Диагонали равны – + – + 

Диагонали 

взаимно 

перпендикулярны 

и делят углы 

фигуры пополам 

– – + + 

Выполните 

чертеж фигуры 
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Продолжение таблицы 2 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

3. Обобщение знаний  После заполнения таблицы обучающимися, на слайде 

будет представлена правильно заполненная таблица. Идет 

обсуждение заполненной таблицы. Учитель отвечает на 

вопросы обучающихся. 

- По какому основанию было выполнено обобщение, 

представленное в таблице, данных четырехугольников? 

 

- Уметь определять вид четырехугольника, знать и 

применять его свойства и признаки необходимо при 

решении задач. Поэтому очень важно усвоить 

теоретический материал и уметь применять его на 

практике. Решим две задачи на доказательство, в которых 

будут применяться изученные нами свойства, признаки и 

сами понятия четырехугольников.  

- Формулирует задачу 1: 

 Используя полученные данные в таблице, докажите, что 

параллелограмм, один из углов которого прямой, является 

прямоугольником.  

 Вызывает одного обучающегося решать задачу к доске. 

 

 

 Проверяют правильность заполнения таблицы, 

исправляют ошибки, участвуют в обсуждении с 

учителем, при необходимости задают вопросы. 

 

- Основание для обобщения: свойства и признаки 

четырехугольников, которые являются 

параллелограммами. 

 

 

 

 

 

 

 

 Фиксируют условия задачи 1 в тетради. 

 Один обучающийся выходит к доске, остальные 

решают задачу в тетради. 

 

 

 

 

 

Дано: ABCD – параллелограмм, < А = 90°. 
Доказать: ABCD – прямоугольник. 

Доказательство:  

Т.к. ABCD – параллелограмм ⇒  
AB = CD и BC = AD, 

 < А = < С = 90°, < 𝐵 = < 𝐷. 

В 

А 

С 

D 
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Продолжение таблицы 2 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

3. Обобщение знаний  

 

 

 

 

 

- Формулирует задачу 2: 

 Используя полученные данные в таблице, докажите, что 

ромб, у которого один угол прямой, является квадратом. 

Вызывает одного обучающегося решать задачу к доске. 

 

< 𝐴 + < 𝐶 = 180° и < 𝐵 + < 𝐷 = 180° (по свойству 

параллелограмма) ⇒ < 𝐵 = < 𝐷 = 90°. 
 Так как все углы параллелограмма ABCD – прямые, а 

противоположные стороны равны, значит, по 

определению прямоугольника, ABCD – 

прямоугольник. 

 Фиксируют условия задачи 2 в тетради. 

 Один обучающийся выходит к доске, остальные 

решают задачу в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

Дано: ABCD – ромб, < А = 90°. 
Доказать: ABCD – квадрат. 

Доказательство: Т.к. ABCD – ромб ⇒ AB = CD = 

= BC = AD, < А = < С = 90°, < 𝐵 = < 𝐷. 

< 𝐴 + < 𝐵 = 180° (по свойству ромба) ⇒ 
< 𝐵 = 180° − < 𝐴 = 90°, а значит  и < 𝐷 = 90°. 
 Так как все углы ромба ABCD равны и прямые, и все 

стороны равны, значит, по определению квадрата, 

ABCD – квадрат. 

4. Рефлексия  Осуществляет рефлексию. Задает вопрос: 

- Что мы сегодня сделали на уроке? 

 

 Отвечают на вопросы, оценивают свою деятельность: 

- Обобщили знания о четырехугольниках и выстроили 

знания в систему. 

B C 

A D 
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Продолжение таблицы 2 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

4. Рефлексия - Чем для вас был полезен урок? 

- Что вызвало у вас сложность на уроке? Что вам 

необходимо повторить или разобрать подробно дома? 

Объясняет домашнее задание. 

- Записываем домашнее задание: просмотреть и выучить 

конспект, придумать и решить 4 задачи, решение которых 

будет осуществляться с применением полученной на 

уроке таблицы или схемы. 

 

 

 

 

Записывают домашнее задание. Задают, если есть, 

вопросы. 
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Выводы ко второй главе 

На основании логико–математического анализа темы 

«Четырехугольники» и выделенных требований к организации процесса 

обучения, направленного на обобщение знаний обучающихся можно сделать 

следующие выводы: 

1. Для организации урока и выявления основной математической идеи 

темы «Четырехугольники» проведен логико–математический анализ данной 

темы, а также анализ каждого понятия, свойства и признака. В результате 

было выявлено следующее: все понятия и формулировки признаков 

четырехугольников имеют одинаковую структуру, доказательство всех 

признаков осуществляется синтетическим методом, что позволяет сделать 

обобщение, сравнить основные свойства и признаки фигур, выделив их 

сходства и различия. 

2. Целью изучения темы «Четырехугольники» является формирование 

у обучающихся понятий нескольких видов четырехугольников, умений 

решать и доказывать задачи, пользуясь основными свойствами и признаками 

четырехугольников. 

3. Выделены и конкретизированы требования к организации процесса 

обучения, при выполнении которых обучающиеся будут более полно 

включены в процесс обобщения знаний при изучении темы 

«Четырехугольники», одними из которых являются знание учителем 

функций и этапов урока обобщения, средств и методов, направленных на 

обобщение знаний при изучении данной темы. 

4. Учитывая рекомендации к организации учебного процесса, 

направленного на обобщение знаний был разработан конспект урока по теме 

«Четырехугольники», демонстрирующий процесс обобщения знаний 

обучающихся. 
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Заключение 

Обобщение знаний и умений обучающихся является одним из 

основных условий повышения качества обучения. Учитель математики в 

своей работе должен использовать не только общепринятые методы и 

средства обобщения, но и постоянно изобретать, внедрять свои. Умелое 

владение учителем различными методами, средствами обобщения знаний и 

умений способствует повышению заинтересованности обучающихся в 

изучении предмета, предупреждает отставание, обеспечивает активную 

работу каждого ученика.  

В результате проведения обобщения знаний раскрываются 

индивидуальные особенности детей, повышается уровень подготовки к 

уроку, что позволяет своевременно устранять недостатки и пробелы в 

знаниях обучающихся. 

Для достижения поставленной цели была проанализирована 

психолого–педагогическая и методическая литература по теме обобщение 

знаний обучающихся и выявлены различные подходы к определению 

понятия «обобщение». Также были выделены цели, функции, виды и уровни 

обобщения знаний в процессе обучения математике и выявлены этапы, 

приемы и методы обобщения знаний обучающихся. Для конкретизации 

требований к организации процесса обучения, направленного на обобщение 

знаний обучающихся при изучении темы «Четырехугольники» был выполнен 

логико–математический анализ данной темы, который позволил выделить те 

средства и методы обучения, которые будут наиболее продуктивны в 

процессе изучения темы с учетом ее особенностей. Для иллюстрации 

теоретических положений данной работы был разработан конспект урока по 

теме «Четырехугольники», демонстрирующий процесс обобщения знаний 

обучающихся. 

В результате работы можно сделать выводы, что обобщение знаний 

обучающихся является одним из этапов организации процесса обучения, а 
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также важной составляющей процесса усвоения и закрепления знаний, при 

этом организация данного процесса обязательно должна учитывать 

математическую специфику темы. Современный учитель должен уметь 

владеть приемами, методами, средствами и знать, как организуется процесс 

обучения математики. Он должен еще и уметь учитывать специфику темы 

для более успешной организации деятельности.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что в 

процессе исследования были решены все поставленные задачи, и цель 

данной работы была достигнута. 
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