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Диссертационная работа посвящена актуальной теме –  методике обучения учащихся 

основной школы доказательству теорем при изучении геометрии с использованием 

GeoGebra.  

 Автором получены следующие результаты: 1) уточнено содержание понятия 

«компьютерного эксперимента» средствами DGS;    2) разработана модель поэтапного 

формирования умений, связанных с проведением доказательства теорем при обучении 

геометрии учащихся основной школы с использованием    GeoGebra; 3) разработаны  

педагогические условия практической  реализации  модели поэтапного формирования 

умений, связанных с проведением доказательства теорем при обучении геометрии 

учащихся основной школы с использованием    GeoGebra . 

 

Эффективность разработанной и теоретически обоснованной методики подтверждена 

экспериментально. 

 

Во вступительной части автореферата диссертантом исчерпывающе обосновывается 

необходимость исследований по данной теме, характеризуется замысел исследования, 

описывается методический аппарат и технология исследования, определяется объект, 

предмет, цели, задачи, гипотеза и методы исследования, раскрывается научная новизна, 

теоретическая и практическая  значимость работы. Далее в автореферате Ширикова Т.С. 

описывает структуру диссертации, которая состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и  приложений. Общий объем работы 250 страниц, основное 

содержание изложено на 203 страницах. Список литературы содержит 171 наименование. 

 

В автореферате автором сформулированы основные вопросы, выносимые на защиту, 

перечислены научные конференции, где работа прошла апробацию, приведен список 

публикаций Шириковой Т.С. (11 публикаций, три из которых содержатся в журналах, 

входящих в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных 

ВАК РФ), в которых отражено основное содержание работы. 

 

По содержанию автореферата, данная диссертация обладает научной новизной, 

заключающейся в выявлении теоретических и методических основ формирования умений, 

связанных с проведением доказательств теорем при изучении геометрии с 

использованием системы  динамической  геометрии GeoGebra, теоретическая 

значимость определяется вкладом в теорию и методику обучения учащихся основной 

школы доказательству теорем при изучении геометрии с использованием GeoGebra.  

 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложен банк 

задач для обучения доказательству с DGS GeoGebra  учащихся  с 7 по 9 класс, 

согласованный с поурочным планированием изучения геометрии с использованием 

базового  УМК Л.С. Атанасяна и электронного образовательного ресурса «Наглядная 

планиметрия» (авторы Н.Х. Розов, А.Г.  Ягола, Т.Ф. Сергеева, И.Н. Сербис); подготовлено  

учебное пособие, содержащее предложенную автором методику, которое внедрено в 

практику ДПО САФУ имени М.В.Ломоносова.  



 


