
Р Г 6  ОЛ 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

) ; ; ; . . ќ 

!ia правах рукописи 

ЩДИПОВА  ЕВГЕНИЯ  ДОНДОПОВИА 

ФУККЩОНМЬКАЯ  ПРОПЕДЕВТИКА  В  ЙУРСЕ  МАТЕМАТИКИ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Специальность  13.00.02    методика  преподавания  математики 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации  на  соискание  у«еной  степени 

кандидата  педагогических  наук 

Москва    1994 



Работа  выполнена  в  Нооковоког.!  государственном  открытом 

педагогическом  институте. 

Научный  руководитель    кандидат  педагогических  наук, 

профессор  Истомина  Наталия  Борисовна 

Официальные  оппоненты    профессор,  доктор  физикоматематическ 

наук  Дорофеев  Георгий  Владимирович 

профессор,  кащшдат  педагогических  на; 

Шмырева  Галина  Григорьевна 

Ведущая  организация    IVIOCKOBCKHB  государственный  ледагогичв( 

университет 

Защита  оосгоитоя  "  ТВ  "  (севраля  1994'  г .  в  к.ППчасог 
на  заседании  специализированного  Совета  К  113.25.03  в  Московскс 
государственном  открытом  педагогическом.институте  по  адресу: 
109004,  Москва,  ул.  Верхняя  Радищевская,  16/8. 

С диссертацией  ыокяо  ознакомиться  в  библиотеке  Московского 
государственного  открытого  педагогического  института. 

А Б то ре фе рат  "РЯЗОЙДЯВ  " ^4fsd£-^]TRapK  1994

Ученый  секретарь 
специализированного  Совета 
Ученый  секретарь ^ j ^ ^ — 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТЖА РАБОТЫ 

Актуальность исолел^ования. Вопросы функциональной пропедев
тики всегда являлись предметом обсуадения как математиков, 
так и методистов /А.Я.ХИНЧИН, Б.Л.Гончаров, А.Н.Колм^ггоров, 
А.М.гЛаркушевич, С.И.Новоселов, Г.Б.Дорофеев, Н.Я.Виленкин, 
Ю.Н.Ма1шрычев, А.Я.Блох, йиН.Скаткин, А.л.Пышкало, ui.il.wlopo, 
М.А.Бантова/. Это обусловливалось различными причинами: зна
чимостью самого понятия "функция" для математического обра
зования, и форглирования $1ункциональногомышления; теьш труд
ностями, которые возникали у учащихся средней школы ь про
цессе его изучения; попытками решить проблемы преемственности 
между содержанием.математического образования в начальной и 
средней школе и т.д. 

:;1ногие ученыеметодисты отмечали в понятии "функция" 
универсальный характер прикладных.возможностей, которые по ќ 
ЗБоляют органично увязать мевду собой многие разделы как са
мой математики, так и разделы таких учебных предметов как 
физика, геометрия и т.д. 

А.Н.Хинчин считал это.понятие исключительным, так как 
в нем "воплощены и подьижность, и динамичность реального ми
ра,  и взаимная обусловленность реальных величин". 

Вопросы пропедевтики понятия функциинаходились.в.поле 
зрения методистов, начиная с прошлого, отолечия / С.И.Шохор
Троцщш,И.И.Грацианский, О.Больберг и др./ В частности, С И . 
ШохорТроцкий говорил  оБоепитании "функционального 1;ишления',' 
которое состоит в том, что учащийся должен быть воспитан 
именно так, чтобы знать и понимать сг/ысл главнейших.функцио
нальных зависимостей.в пределах своих.познаний. Л.И.Грациан
ский указывал, что "решениепрлмеров следует подчинить про
ведению математических идей, среди которых изучение зависи
мостей и изменяе1.:остй должно занимать.главное место". По 
мнению О.Больберга, идея функциональной зависимости  тот 
стержвяь^в&кругке?&рого додшю.зуроитьоя воя ьптоиатш^а-и— 
дм_того,^геобы^идея^й'нкциональной зависимости прочно вошла 
:*—еознание,у«ащегося, рабата -ло--фор!л;1роваткиф^Ж1!Шов^ю>тто  1̂IZ 

мышления должна  вестись  незаметно для учащихся,  начиная с 
первых лет обучения,  целенаправленно,  планомерно и  поЕседнев
но.  Таким  образом,  большинство  методистов  всегда  признавали 
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необходимость форьшрования у учащихся функциональных пред

ставлений, начиная с первых лет обучения. 

Ряд диссертационных исследований посвящен решению этой 

проблемы Б средней школе /В.А.Байдак, А.П.Байрамян, М.А. 

Бантова, А.Д.Виноградова, В.А.Гуськов, М.И.Добровольский, 

Н.Н.Забежанская, Г.Г.Кравцов, Р.А.нййер, Л.Г.Петерсон, 

А.А.Рамзаева, Б.И.Сеьбо, Л.И.Федорова/. Некоторые из этих 

райот содержат предложения, касающиеся функциональной пропе

девтики в начальных классах. 1 Они в основном сводятся: к рас

смотрению изменения результатов арифметических действий в 

зависимости от изменения однбго из.компонентов и применению 

этих знаний при устных и письменных вычислениях; к ознаком

лению учащихся с примерами зависимостей, которые могут быть 

выражены формулой и габлщей, диаграшлой.и рисунком, к реше

нию задач с пропорциональными величинами, к ознакомлению с 

буквенной символикой и переменной. 

Однако, как показывает практика, включение этих,вопро

сов Б курс математики начальных классов не только не решает 

проблемы функциональной пропедевтики, но и создает новые 

трудности, связанные о их усвоением. Анализ причин затрудне

ний младших школьников показывает, что трудности, возникаю

щие у них Б процессе выполненияќзаданий функционального со. 

держания, связаны, преаде всего с отсутствием умения выде

лять Б математических объектах признаки сходства и разл;1ч:1я, 

отличать главное от второстепенного, наблюдать за происходя

щими изменениями, устанавливать причинноследственные связи 

и делать обобщения. Еполяе возможно, что эти же причины ле

жат Б основе затруднений.школьников и в среднем звене при 

усвоении понятия фушщии. 

Таким образо;л, ьозникает противоречие: с одной стороны, 

большинство методистов утгерждают, что подготовку учащихся 

к изучении понятия "с^ункция" необходимо начинать как ьюжно 

раньше, с другой стороны, изучение вопросов' функционального 

содержания  представляет=дйя^шшдшюижааьашсо&^©вЛ1вяенные
трудности, причиной которых является нейфордировашюст1Г~бб" 

щих приемов умственных действий, таких как анализ и синтез, 

сравнение, классификация, обобщение. Это говорит о том, что 
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проблегла  с1)ункциональной  пропедевтики  в  начальных  luiaccax  ак
туальна  и  требует  сьоего  методического  решения.  Она  заключа
ется  как  в  отборе  1 )̂ункцнонального  содержании,  доступного 
1Лладшег/1у  школьнику,  так  и  в  подготовке  его  ^шшления  к  воспри
ятию  и  усвоению  понятия  "функция". 

Исходя  из  вышесказанного  была  сформулирована  гипотеза 
'иселелован!ш:  если  ь  процессе  изучения  начального  курса  ма
тематики  вести  целенаправленную  и  систематическую  работу  по 
иормироьанию  у  учащихся  прие^юв  умстьеных  дегютьии  /анализ 
и  синтез,  сравнение,  адассииуикация,  обобщение/,  используя  для 
3Toi:  цели  слстему  задании,  обеспечивающую  форицфогание  иде11 
изменения,  соотьетствия,  зависимости,  правила  и  усвоение  спо
собов  их  Енракешш  /пары,  таблицы,  стрелки,  равенства/,  то 
это  окажет  положительное  влияние  на  ipopivtHpobanne  шункшюналь
ных  представлеят  ьиядтих  школьников  и  подготовит  щс  к  гос
приятию  и  усвоению  функциональных  понятий  в  средней  школе. 

Объект  исодепог.ания    процесс  обучения  математике  в  на
чальных  классах.  

Пред!/1ет  исследования    способы  1рор1.мрования  функционалв
ных  представлен™  у  младмих  школьников  в  процессе  обучешш 
матекитике. 

L  процессе  лсследованян  предполагалось  решить  следующие 
задачи: 

1.  На  основе  анализа  историкоиатеьйтическо:;  и  .методи
ческой  литературы,  учебников  математики  для  средне:',  школы 
виделитв  понятия,  которые  ыюкно  использоьатв  для  wopMinpoBa
ния  функциональных  представлений  у  1уладш;1Х  школвнлков. 

2.  Разработать  научнометод^чесюю  основы  уорлирован.'ся 
функциональных  представлений  у  учащихся  начальных  iciaccoB 
и  систем^'  заданий  с  иункционалвным  содер}:1анйе1Л. 

3.  Экспер Гмйнтяльчо  проверить  доступность  и  Э'̂ /чективность 
этой  системш  заданщ!.  с 

Постаьлек:ше  задачи  опоеделили'логику  и  методы  исслепо
ван1дя.  ^^ 

Ча~пв;>вом  этапе  /198&1?90г.1'^/^осущйстрлялось  изучение
йстор;1комате:.лтическои",  методической  литературы  и  провЪдился" 
а;шлиз  учебн^коь  глатематики  для  начальной  и  среднейшколы,  в 
результате  которого  бнли  намечены  осноьные  подходы  к  редению 
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проблемы  фунсщюнальноИ  пропедевтики  в  курсе  iviaTeivraTiiK;i  на
чальных  классов.  На  этом  же  этапе  проводилось  анкетирование 
учителей,  беседы  с  учащ;шися,  наблюдения  уроког  ьитоматики 
Е  13,  G8  iuiaccax  г/1и;.жента. 

На  втором  этапе  /I990I99I,  г . г . /  проводился  поисковый 
эксперимент  в  перюм  классе  школыгимназии  й  8  г.^1лмкента  я 
во  23  iuiaccax  школы & 713  г.Уосквы,  в  результате  которого 
были  разработаны  основы  методики  формирования  функциональных 
представлений  у  младших  школьников  я  система  заданий  с  функ
цяонал1,ным  содержанием  для  13  luiaccor, 

;  нЬ  третьегл  этапе  /I99II993  г . г . /  проводгаась  экспери
ментальная  проверка  эфадкттности  системы  заданий  в  13  клас
сах  школыпаназии  №  8  г.Чимкента  и  в  12  классах  школы !1 713 
Г..ЛОСКБЫ.  На  этом  же  этапе  проводились  беседы  с  учащимися  и. 
констатирующие  эксперименты  в  45  классах  школы И 713  с  теми 
учащимися,  которые  участвовали  в  поисковом  эксперименте,  а 
также  констатирующие  эксперименты ь  78  классах  школы i'e  8 
г.Чимкента., 

На  четвертом  этапе  /1993  г . /  обобщались  результаты  экс
перимента  и  завершалась  работа  над  оформлением  диссертации. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования 
заключается  в  разработке  научноыетодических  основ  формирова
ния  функциональных  представлений  в  курсе  математ:1ки  начальнЕос 
классов,  которые  позволяют  реализовать  в  системе  задашй  лдеи 
развивающего  обучения  и  подготовить  школьников  к  усюен то 
функциональных  понятий. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  воз
можности  использования  системы  развивающих  заданий  с  'JVH.CIIIIO

нальным  содержанием  в  практической  работе  учителей  начальных 
классов,  а  также  при  написании  учебных  пособяк  и  методичес^^лх 
реко1.;ендапя"1.  , 

Ча  защиту  выкосятся: 

сах; --_  „г,  ,  _ 
  Сиод#ма=^?адани:̂ дааҐ^а'дцегохг1р''1г;твра,  ••мч way не иная 

на  формирование  функциональных  предстаглений  у  младших  ШКОЛЬ
НИКОВ. 

Обоснованность  и  лостоюпность  научных  поло'кений,  выюдов, 
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рекомендаций,  сделанных  в  диссертации,  обеспечивается  анали
зом  различных  подходов  к  определению  понятия  "функция"  в  ма
тештике  и  методике  ее  преподаьания  в  средней  школе,  анали
зом  школьной  поактиги,  поэтапным  построением  эксперимента  и 
исполъзован'.юм  различных  методов  исследования  для  проверхш 
его  результатов. 

Апробация  и  внедрение  результато!  исследования.  Основные 
результаты  исследования  были  представлены  автором  на  научно
методических  конференциях  Чтиентского  педагогического  инсти
тута  /I989I993  г . г . / ,  на  республиканском  научнопрактическом 
семинаре  по  организации  и  созданию  терминологических  словарей 
"компьютерный  фонд  казахского  языка"/АлмаАта    Чимкент,1Р9Я 
год/ ,  на  зональной  конференции:  "Инновационная  деятельность
учителя.  Проблемы.  Опыт.  Решения."/г.Псков,  1992  г . / ,  на  за 
седаниях  кафедры  методики  начального  обучения  Московского  го 
сударственного  открытого  педагогического  института  /1993  г . / 

Результаты  исследования  внедрены  в  форме  спецсеминара 
"функциональная  пропедевтика  в  курсе  математики  начальных 
laaccoB"  в  Чимхтентском  педагогическом  институте,  а  также  ис
пользованы  при  написаЛги  учебников  для  первого.и  второго 
классов_/авторы  Н.Б.Чстоглина,  И.Е.Нефедова/.  Е  I993I994  учеб
ном  году  более  30  тысяч  первоклассников  изучают  математику 
по  этому  учебнику. 

Связанные  с  исследованием  материалы  опубликованы  в  сбор
никах:  "Труды  ассоциащш  "Казахпрофтехконтакт"  министерства 
образования  республики  [^захстан  /АльиАта,  1992/,  Е  тезисах 
Д0К.ПЭД01  я  выступлений  /г.Псков,  1993/,  в  тезисах  докладов 
/г.Чжжент,  I990I9C2/,  в  журнале  "Начальная  школа"/1,1оскБа, 
I99I,  1994/. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух  глав,  заключения.  Список  литературы  содержит  224  назва
ния,  в  диссертации  127  страшщ,  3  рисунков,  9  таблиц. 

0СГ~М?9&=€&Д111да5=^&ййЗСЕРТАЩ ̂
Ео  яедении  обосновывается  актуальность  темы,  определены 

объект  и  предмет,  сфорг;1улированы  цель,  гипотеза  и  задачи  ис
следования,  излагаются  его  логика  и  методы,  формулируются 
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защхцаеше положения, показана научная новизна и практическая 

значимость работы. Указаны осногные напраьлеН11я ънедрания пе

лученных результатов. 

Е перЕой главе "Исторический обзор развития понятия 

функции Б ьитеглатике и методике обучения tviaTervaTHKe" пред

стаглен краткий анализ развития понятия Функции Е ̂ нтelќлaтикe' 

и рассмотрены различные подходы к' изучению этого понятия Е 

Kj'pce латег^атики средней школы. 

Обращение методистов к нстопгческому анализу развития 

математических понятий является одним из методов исследоБа

ния, который целесообразно использовать для селения различ

ных методпнеских проблем. Особую роль этот анализ приобретает, 

когда речь вдет о юормиоогании матедатическж предста!лент" 

у младших школьников, которые не способны усвоить то или иное 

понятие на уровне вербального оппеделения. Ь связи с этим 

возникает необходимость опираться на опыт реоенка и на его 

практическую деятельность, которая в той или иной степени от

ражает в себе исторические этапы развития понятия. Анализ ис

торического развития понятия функция и сопоставление различ

ных подходов к его трактовке, позволяет выделить следующие 

понятия как родовые по отношению к понятию Фужщии: кривая 

или график А".Лейбниц/, переменная величина /'иГернулли/, 

аналитическое выражение или формула /Л.ЭЗлер/, правило /Л.Эй

лер/, соответствие /Я.Лобачевский н П.Дирихле/, множество 

/Н.Бурбаки/ и констатировать, что каждый этап развития пом

тпя функции хапактеолзуется неизменным пплсутствием зде

взаимосвязи, изменения, соответстЕия и зависимости между 

рассматриваемылт/и объектами, а также поиском средств для вы

ражения названных идей. 

Пропедевтика любого понятия всегда направлена на пео

спект1Бу, т.е. на достижение таких показателей, наллчие ко

торых будет способствовать Ьознательному и активному усвое

_ШЩ,школьниками знаний, умений и навиков, связанных с лзуче

НИег.  ДаЯЧОГО  ПОНЯТТШ,  ЛЛЯ  В Т ' Я П е Ч Т Ч  nnrfai^r^T.^no"  ГПТОВНООТ/Г 

'^:д^с1!риятию_;_я^усвоепи10 понятия функци1Г№зоб:дэдчмо' било рас ' 

С!латреть различные точки зрения методистов на определение 

ЭТОГО понятия. Анализ этих точек зрения позволяет выделить 

в основном две, отличающиеся друг от др^га трактовки. Гене

тическую, которая связана с понятиями переменная величина, 
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декартова  систеш  коордчнат  на  плоскости,  фор;лула,  п^ункцио
нальная  зависимость  переменных  величин.  Логическую,  которая 
трактует  функщто  как  частный  случаП  более  общего  понятия  от
ношения,, соответотшя.  3paiнлтельный  анализ  этих  Д1ух  трак
товок  позьолил  выяснить,  что  появление  логической  трактовки 
обусловлено  неулорл9творен(10стью  методистоь  результатами  изу
чения  с5ункцш  на  основе  генетического  подаода,  стре1.шением 
устранить  всякие  неясности  в  сути  понятия  фун1щии,  предопре
деленние  использованием  в  качестге  опорных,  "расплывчатых" 
понятий  переменной  величины  и  заРИси1..ости  переменных  величин. 

Г  ппопессо  noHcica  оппеделения  понятия  сЬ̂ /нгаиии  в  школьно;.: 
курсе  ьатегдатики  методистами  выдвг^гались  различные  предложе
ния:  исключить  переменную  величину  из  числа  математических 
понятий,  изучать  функцию  только  на  основе  понятия  соответст
вия,  использовать  одновременно  переменную  величину,  соответ
CTI ие  и  даже  ьндв'ггэлось  такое  предложение  как  вовсе  но  опре
делять  понятие  функции  и  отнести  его  к  неопреде.ляемым,  основ
ным понятиям. 

Г  настоящее  воемя  идея  фунхоми  заншлает  одно  из  цент
ральных  мьот  в  курсе  математики  средней  школы.  В  56  классах 
ведется  целенаправлегпия  работа  к  знакомству  с  этим  понятием, 
в  связи  с  чем  до  введения  понятия  функции  изучается  более  35 
понятий,  имеющ1сх  функциональную  направленность  и  подготавли
вающта  учащихся  к  восприятию  я  усвоению  по!1ятия  функции. 

Глава  П "методика  фо 'мирования  функциональных  представ
ленчК  у  младших  школьников"  содержит  пять  параграфов. 

Б  §  I  "Общая  характеристика  методики  формирования  фушс
цяональных  представлений"раскрывается  содержание  понятия 
"функциональные  представления  младших  школьников"  и  концепция 
функциональной  пропедевтики  в  курсе  матеглатики  начальных 

классов.  , 
Пытаясь  определить  содержание  понятия  "функциональные 

представления  младших  шкильн11ко'Е",'Згтор  орябнтлровался  на 
т?  о'̂ у.е  идеи, _которые  в  TOJ.T,или,яяo^tВДЧe:J^axpдят,отражение ^, 

в~разл^чниэейфеделвйпяхф)ун:щии.  Среди  этихидей  были  виде»— 
лены  TR,  котооые  а/  доступны  г/ладшим  школьникам;  б/  их  можно 
активно  использовать  при  изучении  курса  математики  начальной 
школы;  Б /  использование  этих  идей  способствует  не  только 



усюешто  программного  материала,  но  и  оказнЕавт  положительное 
влияние  на  (̂ •ормированяе  у  детей  таких  мыслительных  операщтй 
как  анализ  :т  сириез,  спагпение,  классиф'якация,  обобщение.  Лс
ходя  из  этих  услоЕИй  были  выделены  идея:  'именения,  соответ
ствия,  зависимости  и  правила  /описание  закономерностей/. 

Таким  образом,  г&ункционалъная  пропедевтика  в  начальных 
классах  ставит  своей  целью  (aopiMnoi ание  у  детей  предстахлений 
об  измени'Г!:г,  соответствии,  закономерности  и  зависишости  на 
китериале  изучения  содержантя,  презд'сыотреняого  ппограм.юГ 
курса  математики  в  Началвных  классах. Ь  связи  с этт,  назвян
ные  понятия  должны  выполнять  двойную  функцию.  С  одно^  Сте
паны,  они  выступают  в  поли  объектов,  т . е .  содержательных  ком
понентов  обучения,  о  которых  у  учащихся  должны  сложиться  оп
ределен!ше  представления.  С другой  стороны,  они  выполняют 
роль  методов  и  приемов  организации  деятельности  учащихся  в 
процессе  изучения  различного  содержания.  С  этой  целью  они 
используются  при  шорг<1улироЕке  различных  заданий  и  в  этом 
случае  их  можно  рассматривать  как  деятельностный  компонент 
обучения. 

Активное  включение  понятий.изменяемости,  соответствия, 
правила  и  зависимости  в  процесс  обучения  млап'пих  школьниког 
математике  оказывает  влияние  на  развитие  их  илаленля,  ь  том  • 
числе  и  функционального^ 

Используя  это  понятие  автор  ориентировался  на  определе
ние,  данное  Р.А.Найером,  который  в  качестве  основных  харак
теристик  функционального  мышления  выделяет:  а/преттотавлений 
математических  объектов  в  движении,  изменении;  б/  операцион
но  действенный  подход  к  математ;тческим  фактам,  оперирование 
причинноследственныш  связями;  в /  склон'лость  к  содержатель
ниц  инт';;:шротац1Я:.'1  ;.'^1То:/атлческ1х'Сакто;  ,  noiiJ..ij;ioe  ь:а:.'л
ние  к  при1сладным  аспектам  1.1атв;̂ атикц.  , 

Б  §  2  рассмотрены  психологические  особенности  формиро
•' ванин^ ф,ункцииназшннх  предста1лений.Б  них  находят  отражегме 
. об!1и&,закономадяасти  формирования  понятий  /представлений/  у 
ьшадййзечаколнйЯЕ^г^оторыекаибодоо  полно  и  обоонованно—^~ 

представлены t  теории  поэтапного  формирианля  умст1 о'!ч;.'х  дей
ствий  /П.Я.Гальперин/.  Согласно  это!;  теории,  ребенок  способен 
усвоить  то  или  иное  понятие  /представление/  только  в  процессе 
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деятельности,  которая  выполняется  Б  различжх  формах:  мате
р!1ально"1  или  1латер;1ал1130Еанкой,  перцептиЕНО!",  внешнеречевой, 
умственно;:.  З''чятыгая  это,  июршфогачяе  гТункциональных  пред
статленлй  у  младших  ичоньников  целесообразно  начинать  с  iH  • 
деления  пр'лзнако!  еазлячяых  объектов.  Г  качестве  laicix  объ
GKTOI  мог.гт  быть  использоганы  знако.№о  детям  предметы или 

IIX  изображения,  анал'гз  котопнх  направляется  соответствуыщллл 
юппосами  и  задачгтя1.\|т.  Пр;1  STOi.i  слечует  учитывать,  что  выпол
няя  ^:дзл':ч':;:е  задан;:я  на  предиетном  урогне,  уча.циося  нача^1х,
ных  KJiaccoi  могут  опираться  на  сво"  кизненны?,  опыт.  Опора  на 
oHv?  и  на  интуицию  ребошса  выступает  на  начально!.:  этапе  обу
чения  №ател:атике  ка::  мпобхо" мое  услохие  орган гзации  процес
са  о'^уче'! к ,  так  ьаг.жл!  Лактор,  ко'орнй  I.IOHHO  лснользохать 
для  познаЕательно;'с  мотивации.  Дети  с  удовольствием  рассматри
вают  пары  предметов  или  картинок  и  отвечают  на  г опросы:"Чем 
похожи?","'te.i  отличаются?","Что  одинаково?","Что  ноодтакого?',' 
"Что  изменилось?","Что  не  из1.:епилось?"  я  т .д .  Г  результате 
такой  работы  у  ребенка  iJootiiî yeTCH  предстагленяе  об  измене
нии  как  о  действии,  г  результате  выполнешм  которого  он  полу
чает  обьект,  облапа'ацш"  новнг.вг  свойствами,  приз^{ака№1,  ка
40GTE0IW.  При  этол!  осознание  вдек  :1зыенен;1Я  на  предметном  уров
не  не  требует  н.:какоГ.  дополнитетьно'''  терг.стнологии  и  симтолити. 
TaKiiij  обоазом,  для  осознания  идеи  изменения  ученша  нукно  по
стаглть  в  усаович  в''пплнен'ш  этого  действия,  т . е .  пполлагагь 
ei.o'  задания,  сгяза:имв  с  изменение;.'.  опреде'19Ч"ого  поизяаки 
/с 'ойства,  элемента/:  "Чзмени  iT'op.у "."Измени  количество"  и 
т .д . 

Умен '̂е  выделять  признаки  пазл 1чннх  объектов  ло:г. :т  тагаке 
в  осчове  усвоения  эдеи  соответствия  и  правила  на  предметно
действ;шном  yjoine.  )г:особ  установления  ьзал1«:иооднозначна1'и 
соогветств;ш  BiJCTynaeT  ь  качестве  оснохного  при  изучении  таких 
понятий  как  "столько  же","больше","меньше".  Для  осознания 

идои  ооотве^^ТБияие!Шяьзу»тсяеоотндсение"Предметных  дейст
вий  с  числогшли  1ыпа:мниш;М,  раЕвнстваш,  яеравенстБащ_.при 
изу'чении  тя.сдх  г.оият.г... ;ся;с  "сг.мсл  оложенИ'1",''Енчитания","у1<1  • 
нокен:1я","  лленш"  и  т .д . 

Наоло;:;.!  .различные  из.<.енения л  закономерности,  ребенок 
'вкоиоует  JK  во  iчешнеречевой  деятельности  и  соотносит  свои 

до/штхля  с  . ате:(атичес:чШу»и  запйся1.ы, 
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L  §  3  обос'ЮБьиаетоя  положешю  о  том,  что  направленность 
курса  математики  нача,11ьных  классоь  на  $opivMpoBamie  у  лшадших 
школьников  фун1ЩЯ0нальных  представлений  пологкятельно  влияет 
на  овладение  или  такими.приеыагли  умственных  действии  как  ана
лиз  и  синтез,  сравнение,  классификация,  обобщение. 

1  §  4  ccyopivrvaiinnBaHH  требования  к  системе  заданий,  как 
средству  органлзации  деятельности  л̂ладших  школьншов,  направ
ленной  на  форк.арование  функциональных  представлений. 

  I .  Систегла  заданий  сориентирована  на  усвоение" знаний, у. 

умений  и  навылов,  предусмотренных  программой  начального  кур
са  математики.  >  ' 

2 .  Формулировки  задании  побуждают  детей  к  на6лшден1ш| 
анализу,  сравнению,  классж^икации  и  обобщению. 

3 .  Систе?ла  заданий  нацелена  на  формирование  у  детей 

а/  выделять  в  объектах  различные  признаки,  которые  ха
рактеризуют  те  шш  иные  изменения,  соответствия,  зависимости, 
закономерности/правила/.    

б/фиксировать  их  в  различных  формах:  рисунком,  числовым 
выражением,  равенством,  таблицей,  схемой,  правилом. 

Для  конкретной  реализации  названных  требований  в  систему 
были  включены  задания  следущих  видов: 

а/  на  фориырование  тех  или  иных  "пред.;йтных  изменении" 
с  помощью:  житейских  понятий,  математических  терминов,  Бы,за
жений,  равенств,  неравенств. 

б/на  установление  соответствия  между  различными  объекта
ми  по  то .у  или  HHoiviy  признаку;  

в /  на  ькяьлен.ш  правила  ь  соотьетствли  с  которым  запи
саны  выракен:1я,  рагелстьа,  рдц  чисел,  пары  чисел  и  т .д . 

г /  на  установление  завлслмости  между:  выполненным  дей
CTfciiewi  и  результа'1'01^1,  ые;еду  коишоненташ! л  результатом  дей
ствий,  между  условием  и  вопросом  задачи,  между  вопросом  и  ре
шанием  при  одинаковом  услоьйй~й  т.д.^"^^~  '  '^^ 

лагаллсв  учавдмся  при  изуче111М.'дьуз'начнЙХТйсё5;  при  форми
ро1анп/1  Е1:числителвных  навыков,  при  изучении  понятий  "увели
чить  в","уменьшить  в",  смысла  ултожения  и  деления,  при  изу
чении  ну!лерации  гдногпзначных  чисел,  площади. 
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Гарьирмапие  задани;.,  гходящта  ь  слстему  обуслоклива

лось  как  содержанием  нзучае1дах  поаятий,  так я  разл:1чным  со
четанием  средств  предстаьления  у̂ <уиАЦлона 1ьных  •.•1деГ!/табл!̂ ца  I / 

Таол'.ща  I 

!  (̂ ,ор..1ула  !правило 

|Ч0Р1УД'Ла  !  (!:•    Ф  !  ф    ПР 

.табл.ща  стрелки  !  пара 
t 

ц|    ст  !  U    п 

прав'.ыо  !  ПР   ф  !  пр    пр  п р  т 

табл1ща  !  т    ш  .!  т    пр  т    т 

пр    ст  !  пр    п 

т    от  !  т    п 

стрелки  !  ст    ц)  !  ст    пр  ст    т  ст    ст  !  ст    п 

пара  !  п    Ф  !  п    пр  п    т  п    ст  !  п    п 

Например,  здею  заЕисжлости,  такке,  как  изменения  или 
соответствия иаушо представить  разллчны;.и1  средствами:  табли
цей,  парами,  формулой,  числовое  рагенстю/,  правилом,  стрел
KHiM.  Такшл  образом,  жлея  5  спосоОоь  выражения  зависшлости 
теоретически  ЕОЗМОКНО  получить  25  ищов  задании  /хотя  это 
и  не  всегда  легко  сделать/. 

Приведем  нескол,ько  примеров :
"Пары    пары" 

Даны  пары  чисел:  2  и  4,  3  и  6,  4  и  8,  5  и  10.  сйпиши 
еще  несколько  пар  по  этому  же  правилу,  .йвдое  число  пары 
увеличь  в  3  раза,  оап^шл  пары,  которые  ты  получки.  .Сак  гы 
дуьаешь,  из:леши10сь  npariino,  по  коорогхг,'  записаны  пары  чисет? 

"Правило    праь.ию" 
Даны  два  ряда  чисел.  Сравни,  чем  они  похожи,  чем  раз

нученычиелаБторего  ряда  из  чисел  первоге?
,  _15  _  17  19  21  23  25 

. :  :1аГ.51  57  63il6a'"75""  "" ~У" 

Рассмотри  еще  два  ряда  чисел: 
45'  5Т  57  63  69  75 
30  34  38  42  46  50 

Догадайся,  каким  правилом  я  пользовалась,  составляя 
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два последних ряда? Использовала ли я числа первых двух ря

дов? 

Система (й'нкцяональных заданий включала в себя тексто

вые задачи, так как с по..о1цью дополнительных вопросов ям 

можно было придать функциональный характер. Вопросы были 

направлены на изменение данных задачи, условия, вопроса, 

на соотнесение условия с различными выражениями и раьенст

ваш!. Эти приемы по^югали учащимся представить Еел11чины, 

рассиатриваемые в задаче в движении, в изменении. 

В § 5 описаны результаты экспериментального исследова

ния, осно1ной целью которого явилась проверка эф^уективности 

системы заданий, нацеленной на формирование у младших школь

ников функциональных представлений. 

I этап экспериментального исследования /I989I990 г.г./ 

носил поисковый характер. 

В процессе наблюдения уроков и индивидуальных бесед с 

учащимися и учителями выявлялись те затруднения, которые 

возпикают у школьников как при усьоении функциональных по

нятий Б 56 классах, так и при изучении самого понятия ^iiyiux-

ция. 

С этой же целью проводились.контрольные работы Б седь

мых классах школыгш»шазии }i 8 г.Члашенча,  анализ которых 

позволил определить уровень знаний учащихся: 

а/ о npЯlvюnpono'JЦиoнaльныx и обратнопропорцяональных 

величинах и связанных с ниш! умений определять вад зависи

мости; б/ декартовой прямоугольной системе коорд,шат на плос

кости и умения находить по указанлым координатам точки на 

плоскости, а также находить координаты данных точек на плос

кости; в/ умения читать диаграшлы и простейшие грау)ики. Ана

лиз контрольных работ дополнялся индиьидуальныьм беседа1ли, 

которые показали, что многие школьники не могут обосновать 

свой отпет, даже, если они выполнили,задание праЕИльно. Они 

"Затрудняются t  использовании 1\латематическои  терьшнологии.не 

могу! _проъвсти аде1лвнтараые:расеувдвниаИ ofingнлЕ&^ьjста

ноЕленпул'заБИсиглость. ^^гшогих, Eiviecro обосноьа'йгя" зьуча̂ !.̂  

фраза: "Я так думаю", 

Такш образом, Пуедположение о том, что одной из причин, 

юзникающих у учащихся трудностей при изучении функциональных 
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понятий,  является  несиор./лроьанность  общлх  приемов  умстьен
ных  де1'10Т1!Ии,  подтвердилась. 

На  3T0ivi  :.'й  агаи.з  началасьпоцслоьая  экспер.п.ячатальная 
работа  Е  I  luiacce  школы  №  713  г..чОс.свы  и  школыхм.аназил J>- ti 

г .  Шлкента,  целью  KOTopoii  яъалась  раз'^аботка  Э:ссп„>и1ментал1 ̂
иол  сис'';!.1;  задании. 

IIoHCtCOEuIi  эксиершмент  г  начальных  классах  осуа;ествлялся  Е 
I989I9iU,  •i99019&I,I99IKS2  учебных  годах,  L  результате 
.')!'."р  разработана  слстег^а  различающих  заданий,  в  процессе  вы
полнения  которих  у  учащлхся  с^юрм^гровались  шунха^лональные 
продстатления. 

И этап  •Л:сспери1л9ятального  ,исследо1;ан;1Я  Hocici  констатиру
ющий характер  /1992К93  уч.год/.  Обследовал.юь  учащеюся  Бго 
класса,  эксперимечтального,    которые  участвовали  в  поиско
Lowi  эксперименте,  и  контрольного,  которые  обучались  i.aTei«ia
тике  в  контрольных  luiaccax  по  ,o6:i4Hoii  програьые.  Лспользо! ал
ея  метод  индиуцдуаш,нон  беседы. 

Представляет  интерес  сравнение  результате!  Еь.полнечия 
•'̂ функциональных  ЗиДаНуХл  учащу^июя  пятого  loiacca  /эАспериыен
тальчого  л  кон^'рольного/.  Приведем! прлкер  одного  задания. 

Задание.  Дана  таблица.  1  не.::  а    длина  пря.юугольнлка, 
в    его  ширила.  Нужно  наИтл  пери.летр  каядого  пря.лоугольяика 
и  записать  его  значенte  в  таоллиу: 

!  а  20  см  !  30  см  40  см  50  см  ! 

I  в  1 0  Д1Л  !  9  да!  8  ды  7  Д1.  ! 

!  о  1  1 

L  контрольном  и  эксперикзнтальном  классах  оыли  опрошены 
по  26  человек  /школа  ."̂  713  г .  .осхсвы/. 

результаты  беседы  с  учащлкися  5х  ;слассов: 

учлт^д::  I  1:ра::"Ьно!выс1сазалл  !яспользо
нлци  длины!  Еычисл 1ли!догадку  об!вали  за

\'-пвр>Аш№тр  !if9ivieHeHHvi!коноыео
!    ^ ' '    'дляны  и  !нооть  "  
!  •  •  . !LiiHptiHH  !   

I  !  2  !  3  !  I  !  2  !3  !  I !  2  !  3  !  I!  2!  3 
экспери!лента.'1ьяый 
класс  !17!  9  !    !21  '  5  !  !17!10  !    !  5'  6 4 4 
контрюльныи  класс!  8!15  1 4  !10  НО  !  6!  119  !  19!  1I4I23 
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Условные  обознйч^нля:  I    правильный  ответ  дач  самосто

Я1'в.^но, 2 -  ответ  дан  после  наводящего  вопроса  эксперимен
татора;  3    ответ  не  дан  даже  после  наводящего  вопроса  . 

IteK  видно  из  таблицы,  ь  контрольном  классе  ни  один  уче
ник  ае  обратил  Енш\дания  на  ту  закономерность,  в  соответствии 
о  которой  Б  таблице  подобраны  дллна  я  ширина  прямоугольника. 
17  учеников  экспериментального  класса  сразу  обратшш  на  это 
Енилиние:"длина  увел.1чилась.. ."."дл^на  увеличивается  на  10  см',' 
"ширина  наоборот  учаньшается  на  10  см,  ведь  I  д ;̂ равен  10  СьЛ' 
Некоторые  ученики  экспиримейтального  класса  даже  произносили 
такую  фразу: "Раз  табл:'1ца,. .значит  чтото  есть . . .  какаянибудь 
закономерность..."  Хотя  только  5  учеников  после  вычисления 
периметра  первого  пря;.юугольника  сказали,  что  в  клетках  треть, 
ей  строкипериметр  1езде  одинаковый.  Результаты  беседы  с  уча
щимися  пятого  класса  описаны  в  диссертации. 

На  Ш  этаде  экспериментапьного  исследованияVI992IS93, 
1293I9S4  уч.годы/  проверялась  разработанная  систяма  заданий 
в  1,2  Классах  школы  Ĵ  713  Г.1«1ОСКБЫ.  Результаты  индивидуаль
ных  бесед  с  учащимчсл  второго  класса  /экспериментального  и 
контрольного  подтверадают  выдвинутую  гипотезу.  ,  что 
во  вторых  классах  наблюдались  те  же  явления,  что  и  в  пятых. 
Дети  экспериментального  класса  способны  увидеть  признаки, 
которые  характеризуют  изменение  данного  объекта,  установить 
причины  изшзнения,  сравнивать  объекты,  подмечать  закономер
ность,  обобщать  результаты  наблюдений.  Дети  второго  контроль
ного  класса  готовы  решить  толвко  одну  задачу    вычислить  ре
зультат. 

Внимательный  анализ  результатов  констатирующих  экспери
ментов  убевдает  i:  тон,  что  использование  функциональных  за
даний,  г  основу  которых  положены  идеи  изменения,  зависимости, 
соответствия  л  правила  эф'.'ективно  влияет  на  развитие  приемов 
умственных  действий  учащихся. 

—  'Бакицобразсо,—г. .р.?.зудыааапрове,т1,йнчого  иссдрдования: 
I .  Препдокена  г.:етод:1ка  формирования  сгг̂ 'нгадиональных  пред

ставлений  у  1/ладш'.1Х  школьнике!./ "r'Zsl-IZ """ZT^^^""-' 

?..  Дано  психологическое  обоснование  методикё^^ормирова
ния  у  (.'ладших  школьников  функцирнааных  представлений. 

3.  Раскрыто  содержание  понятиа  "функциональные  представ
ления  [дладшях  школьников". 



  15  
4.  Разработана  разЕивающая  слстеш  функциональных  зада

ний. 
Р.  Сфор!<1улирог.аны  требоганяя  к  системе  фушадиональных 

заданий,,  опоеделени  iuc  осно1'НЫ8  ЕНДЫ  Я способы  состагления. 
6.  Показана  ЕОЗМОЖНОСГЬ  использо1ан;ш  системы  заданий 

при  изучении  различных  ЕОПИОСОЕ  курса  ^итематики  начальных 
классов. 

7.  Экспериментально  проЕерено  влияние  системы  заданий 
на  (Т!ор1лирог:ание  функциональных  предстаь'лений  маадших  школь
НИКОЕ. 

Основное  содеожание  диссертации  отражено  в  следующих 
публикациях: 

1.  К юпросу  о  преемсиенности.Начальная  школа,  I99I, 
Г'  10. 

2.  'Т'унтщионалъный  словарь./Труды  Ассоциацян  "1<азахпро(|)
техконтакт":  Тезисы  докладоь  республшсаяского  научнопракти
ческого  сешнара  по  орган  ;зации  и  созданию  тер;яинологическйх 
слова''ей/  АльаАта    Чимкент,  I9P2,  с.3334. 

3.  О (функциональной  пропедевтике:  тезисы  докладов  науч
нопрактической  конс^иренции.Чшясент,  1992,  C.I35T37. 

4.  '^унгсциональная  пропедеЕТЯка  гшк  основа  pasi нвающего 
обучения  мателатлке.Псков,1993,с.6869. 

5.  Некоторые  пути  ознакомления  школьников  с 
пунщиональной  з^  ^̂ .'̂   ̂ ̂'".̂ н:    "ачальная  а•'•,  "^994, 
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