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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследования. Радикальная перестройка общественного уст-

ройства,  происходящая  на стыке тысячелетий,  неизбежно  потребовала реформиро-

вания системы образования.

Основные  цели  проведения  реформы  в  системе  образования  уже  определе-

ны. Приоритетные направления развития современной школы получили теоретиче-

ское  обоснование  в  трудах Б.Г.  Ананьева,  А.Г.  Асмолова,  Ш.А:  Амонашвили,  А.В:

Запорожца,  В.П.  Зинченко,  В.А.  Ильенкова,  В.Л.  Матросова,  В.А.  Трайнева,  В.Д..

Шадрикова и др.  ученых.  В  Законе  об  образовании  коротко  и ясно  выражена  сущ-

ность главной цели,  стоящей перед современной школой:  «обеспечение  самоопре-

деления  личности,  создание  условий  для  ее  самореализации»  [статья  14].  Что,  в

свою  очередь,  определяет необходимость решения  комплекса задач,  основными  из

которых являются формирование картины мира,  адекватной современному уровню

знаний  и уровню  образовательной  программы;  формирование  системы  ценностей

и ее  проявление  в личностных качествах;  формирование мышления  через  обучение

деятельности.

Глобальность  формулировки  выбранных приоритетных направлений  означа-

ет,  в  то  же  самое  время,  сложность  их  осуществления.  Реализация  глобальных  це-

лей  возможна  только  через  решение  конкретных  задач.  Одной  из  таких  задач  в

рамках  создания  системы  непрерывного  образования  является  обеспечение  преем-

ственности  на  всех  этапах  этой  системы  и,  в  частности,  -  в  обучении  отдельным

дисциплинам между начальным и средним звеном общеобразовательной школы.

Проблема  обеспечения  преемственности  между  всеми  звеньями  образова-

тельной системы никогда не оставалась без внимания. Ее исследованием и поиском

путей  решения  занимались  такие  известные  психологи  и  педагоги-ученые  и  прак-

тики как Б.Г. Ананьев, А.К. Бушля, М.Б. Волович, Ш.И.Танелин, Г.А. Клековкин,

Ю.А. Кустов, Н. Г. Миндюк, Ж. С. Фарсиян, Л. И. Фока, Н. А. Цирулик и др.

Однако до сих пор проблему нельзя назвать решенной.  Об этом  свидетельст-

вуют  высказывания  многих  авторов,  которые  отмечают,  что  проблема  преемствен-

ности начальной и средней школы остается болезненной



4

тематики  средней  школы  сталкиваются  с  определенными  трудностями  при  обуче-

нии  пятиклассников.  Эти трудности обусловлены  объективными  причинами, зало-

женными как в программах по математике для начальной и средней школы, так и в

методических  подходах,  используемых  на разных  ступенях  обучения.

С  нашей  точки  зрения,  основными  источниками  «проблемных  зон»  в  обес-

печении  преемственности  между  методическими  подходами  к  обучению  в  началь-

ном й среднем звеньях школы являются следующие.

Недооценка  возможностей развития  и  «эксплуатации»  абстрактного  мышле-

'  ния у детей младшего школьного возраста, в связи с чем:

а)  объяснение учебного  материала строится преимущественно  с  опорой на кон-

кретные  примеры,  согласующиеся  с  жизненным  опытом  учащихся,  наглядные  об-

разы  и  пособия  иллюстративного  характера,  что  служит  ограничением  возможно-

стей  развития  абстрактного  мышления  учащихся  и  качественного  раскрытия  сути

изучаемого  материала,

б) применяются правила и понятия, не использующиеся при дальнейшем обуче-

нии и ведущие к искажению  содержания учебного материала и  применению некор-

ректных способов работы с ним.

•  «Смещение  ценностей».  Начальная  школа,  сосредотачивая  основное  внима-

ние  на  формировании  ЗУН  (знаний,  умений  и  навыков),  наименее  качест-

венно справляется с иной своей генеральной задачей -  формированием учеб-

ной деятельности, что проявляется в следующем:

а)  изучение  учебного  материала традиционно  успешнее  всего  происходит в  ат-

мосфере  неусыпного  контроля и жесткого руководства классом  со  стороны педаго-

га;  в  среднем  звене  предоставление  большей  естественно-необходимой  свободы

учащимся  (к.чему  они  оказываются  неподготовленными)  разрушает  заданную  на-

чальной  школой  систему  и  снижает  результативность  обучения,  требует  дополни-

тельных  затрат  сил  и  времени  на  перестройку  сознания  учащихся  и  выработки  у

них навыков  относительно самостоятельной учебной работы,

б)  в  начальной школе недопустимо  высок удельный вес заучивания  и  трени-

ровочных'упражнений на закрепление и повторение пройденного.
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При  переходе  учащихся  из  начальных  классов  в  среднее  звено  общеобразо-

вательной  школы  осуществляется  реорганизация  всех  видов  деятельности  школь-

ников,  в том числе и умственной, что неизбежно обостряет противоречия в  содер-

жании  учебного  материала  и  организации  педагогического  процесса  на  разных

ступенях  школьного  обучения.  Все  это  чрезвычайно  затрудняет дальнейшее  обуче-

ние.  Поэтому  традиционный  подход  к  решению  проблемы  преемственности,  при

котором  все внимание сосредоточивается на построении содержания учебных  кур-

сов,  но  не  учитываются  процессуальные  аспекты,  не  удовлетворяет  требованиям

сегодняшнего  дня,  сформулированным  в  основных  задачах реформирования  шко-

лы

Необходимость  устранить  указанные  несоответствия  между  существующи-

ми  подходами  к  обучению  в  начальном  и  среднем  звеньях  современной  школы

свидетельствует об  актуальности выбранной темы исследования.

Проблемой  данной  работы  является  преодоление  противоречий,  связанных

с  несоответствием  методических  подходов  к обучению  в  начальных классах  школы

и  необходимостью  подготовки  учащихся  к  изучению  систематических  курсов  ал-

гебры и геометрии в средних классах общеобразовательной школы.

Цель  исследования -  наметить  пути  совершенствования  обучения  в  началь-

ной школе,  позволяющие устранить наиболее существенные препятствия в  обеспе-

чении преемственности обучения  математике в общеобразовательной школе.

Реализация данной цели требует решения ряда частных задач:

-  изучить  литературу  по  проблеме  обеспечения  преемственности  в  обучении  ма-

тематике;

-  проанализировать  традиционную  методику  изучения  арифметических  действий

в начальном курсе математики с точки зрения проблемы диссертации;

-  показать  возможности  использования  новых  подходов  к  обучению  с  целью

обеспечения преемственности при изучении сложения и вычитания;

-  разработать  технологию  изучения  арифметических  действий  на  основе  реализа-

ции деятельностного подхода к обучению;
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-  апробировать  новую  технологию  изучения  сложения  и  вычитания  и  проанали-

зировать  ее  возможности  с  точки  зрения  обеспечения  преемственности  между

начальным этапом изучения математики и дальнейшим  обучением.

Объект исследования - процесс обучения математике в  1  - 7 классах обще-

образовательной школы.

Предмет  исследования — обеспечение  преемственности  в  способах  органи-

зации  деятельности  учащихся  и  подачи  материала  при  изучении  арифметических

действий в начальных и  5-7  классах.

Гипотеза.  Обеспечение  внутренней  и  внешней  преемственности  в  изучении

курса  начальной  математики  повысит  эффективность  обучения  в  начальных  клас-

сах  школы  и  обеспечит  более  качественную  подготовку  детей  к  обучению  в  сле-

дующих  классах.

Теоретико-методологической к  основой  исследования  явились:  принцип

диалектической  преемственности  как  момента  всеобщей  связи  и  развития;  психо-

лого-педагогическая теория деятельностного  подхода к обучению  (Л.С.  Выготский,

А.Н.  Леонтьев,  Д.Б.  Эльконин,  ПЯ.  Гальперин);  учение  о  структуре  учебной  дея-

тельности (В. В. Давыдов, Д. Б.  Эльконин); теория и методика обучения математи-

ке  (М.Б.  Волович,  В.А.  Гусев,  Ю.М.  Колягин,  В.Л.  Матросов,  К.И.  Нешков,  Л.Г.

Петерсон, А.М. Пышкало, А.Я. Хинчин).

Организация исследования. Исследование проводилось с 1993 по 2003 год

и включало несколько этапов.

На  первом  этапе  (1993-1995  гг.)  изучалась  психолого-  педагогическая  литерату-

ра по  проблеме  формирования умственных действий и развития  мышления,  по во-

просам  соотношения  обучения  и  развития;  анализировались  проблемы,  возникав-

шие  в  ходе  обучения  младших  школьников  по  математике  по  различным  програм-

мам (Н.И, Нешков, Н.А. Копытов; Н.Я. Виленкин, Л.Г. Петерсон; М.И. Моро, М.А.

Бантова,  А.М.  Пышкало),  была сделана попытка разработки авторской программы

по математике.
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На  втором  этапе  (1997  - 2000  г.)  осуществлялся  анализ  различных  программ  и

учебников для начальных и средних классов с точки зрения содержания и  последо-

вательности  изложения  материала  по  теме  «Сложение  и  вычитание»,  а  также  пре-

емственности  в  содержательном  и  процессуальном  аспектах;  велась  теоретическая

разработка  методики  изучения  вычислительных действий  с  целыми  неотрицатель-

ными  числами,  обучения  решению  задач  и  уравнений;  разрабатывались  учебные

модели и этапы организации работы учащихся с помощью этих моделей.

На третьем этапе (2000 - 2003 гг.) разрабатывались и апробировались системы

заданий  по  теме  «Сложение  и  вычитание»,  учитывающие  преемственность  в  изу-

чении  этой  темы;  подготавливался  и  проводился  обучающий  эксперимент,  в  про-

цессе  которого  проверялась  эффективность  предложенного  подхода  к  изучению

темы.

На  четвертом  этапе  (2003  г.)  анализировались  полученные  результаты  иссле-

дования,  были  сделаны  соответствующие  выводы  и  рекомендации,  выполнено  ли-

тературное  оформление диссертации.

Положения, выносимые на защиту.

-  Существующие  в  настоящее  время  курсы  математики  начальной  школы  не

обеспечивают в полной мере эффективности обучения и, в частности,  - подготовку

к  обучению  в  следующих  классах.  Между  тем,  программа  по  математике  для  на-

чальной школы имеет для этого все предпосылки. Выявленные в первой главе  при-

чины такого положения выносятся на защиту.

-  Основная причина недостаточной эффективности обучения в  начальных клас-

сах  состоит  в  том,  что  большинство  действующих  курсов  математики  для  началь-

ных классов построены в русле ассоциативной теории усвоения и это,  как доказано

исследованиями В.В. Давыдова и Д.Б.  Эльконина,  обеспечивает формирование эм-

пирического, а не теоретического мышления. Те учебники по математике,  которые

построены  на  другой  психологической  основе,  слишком  сложны  для  изучения

младшими школьниками.

-  Условием  обеспечения эффективной подготовки  к обучению  в  следующих  (5-

7-ых)  классах  может  стать  организация  обучения  на  основе  деятельностного  под-
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хода Л.С. Выготского - А.Н. Леонтьева —ПЛ.  Гальперина. Для  построения  удовле-

творяющего  этому  требованию  курса  необходимо  реализовать  то,  положительное,

что  имеется  в  ныне действующих курсах.

-  Технология,  позволяющая  обеспечить  преемственность  между  обучения  в  на-

чальных классах и основным звеном  общеобразовательной школы,  заключается  во-

первых,  в  повышении  эффективности  изучения  начального  курса  математики  за

счет:

•  организации  работы  учащихся  при  изучении  нового  материала  по  следую-

щей  схеме:  обеспечивается  пошаговый  контроль  на  этапе  первоначального

знакомства  с  новым  материалом;  организовывается  первоначальное  закреп-

ление и оперирование  с новыми знаниями  с опорой на изученную  теорию  с

помощью рабочей тетради;  организовывается самостоятельное оперирование

с  новыми  знаниями  с  помощью  специально  разработанной  системы  упраж-

нений.

•  сведения к минимуму необходимости заучивания;

•  исключения  всех  «тупиковых  тем»,  которые  не  используются  при  дальней-

шем  обучении  (например,  понятия разрядные  единицы,  вместо  него  широко

используется разрядная сетка; правил нахождения неизвестных компонентов

действий;  понятия доли и т.д.).

Во-вторых,  изучение  организовано  таким  образом,  что  исключается  не-

обходимость переучивания  (решение  уравнений  на основе  применения  свойств

равенства; вычитание определяется как действие, обратное сложению; изучение

сложения  и  вычитания  подготавливает  к  усвоению  соответствующих  операций

с  десятичными  дробями;  обучение решению  задач  включает выявление  инфор-

мации, содержащейся в тексте и перевод этой информации на язык числовых и

буквенных выражений).

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  проведенного  иссле-

дования заключается  в  следующем.

1.  Выявлены  основные  направления  решения  проблемы .преемственности  в

процессе организации обучения  математике в начальных классах школы:
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-  построение  начального  курса  математики  таким  образом,  чтобы  было  воз-

можно  организовать  повторение  ранее  изученного  материала  в  ходе  усвое-

ния нового;

-  обеспечение  профилактики  типичных  затруднений  учащихся  при  изучении

арифметических действий как в основной школе, так и в начальной;

-  формирование  познавательных  интересов  у  младших  школьников  и  умения

работать  с  учебными  пособиями;  развитие  самоконтроля,  учебной  активно-

сти и  самостоятельности учащихся.

2.  Разработана технология  изучения  темы  «Сложение  и  вычитание»,  обеспечи-

вающая  развитие теоретического  мышления  учащихся  и  преемственность  в  обуче-

нии  математике  между  двумя  образовательными  ступенями  -  начальной  и  основ-

ной, за счет:

•  организации  работы  учащихся  при  изучении  нового  материала  по  следую-

щей  схеме:  обеспечивается  пошаговый  контроль  на  этапе  первоначального

знакомства  с  новым  материалом;  организовывается  первоначальное  закреп-

ление  и  оперирование  с новыми знаниями  с  опорой  на изученную  теорию  с

помощью рабочей тетради;  организовывается самостоятельное  оперирование

с  новыми  знаниями  с  помощью  специально разработанной  системы  упраж-

нений;

•  сведения к минимуму необходимости заучивания;

•  исключения  всех  «тупиковых  тем»,  которые  не  используются  при  дальней-

шем обучении;

•  изучение  арифметических  действий  организовано  таким  образом,  что  ис-

ключается  необходимость  переучивания.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке  учебных

пособий для младших школьников и методических рекомендаций для учителей на-

чальных  классов.  Материалы  исследования  могут  быть  использованы  в  практике

высшего  и  среднего  специального  педагогического  образования  для  проведения

семинаров и спецкурсов по проблеме преемственности в изучении арифметических
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действий между начальной и средней школой, в системе повышения квалификации

педагогов, в практике работы учителей начальных и средних классов.

Обоснованность  и  достоверность  полученных  в  диссертации  результатов  и

выводов  обеспечиваются:

-  опорой  на  исследования  возможностей  и  путей  развития  мышления  детей  в

процессе обучения математике, проведенные психологами и методистами;

- использованием различных методов исследования;

-  подтверждением полученных результатов  в  практике  обучения.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационно-

го  исследования  были  отражены  в  ряде  публикаций  по  проблеме  исследования  и

обсуждались  на  заседаниях  кафедр  методики  начального  обучения  и  методики

преподавания математики МПГУ  (2002,2003  гг.).

Результаты  исследования  внедрялись  в  форме  спецкурса: «Преемственность  в

изучении  темы «Сложение  и  вычитание»  в  курсе  математики  1.  -  6  классов»  в

МПГУ  (2001-  2002  гг.).  Они  также  были  представлены  на  педагогических

семинарах учителей начальных  классов  Северо-Восточного  округа г.  Москвы  (2002

г.),  на  объединенных  семинарах учителей  начальных  классов  и учителей  математи-

ки  5-6  классов по проблеме преемственности,  проведенных на базе институтов  по-

вышения квалификации работников образования в Барнауле, Красноярске и Сама-

ре  (сентябрь -  ноябрь  2003  г.),  использовались  при написании  экспериментальных

учебных пособий для  1-4 классов, апробированных в школе № 1657 г. Москвы.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  за-

ключения, библиографии, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность темы,  формулируется  проблема

исследования,  определяются  объект,  предмет,  гипотеза,  цель  и  задачи  исследова-

ния;  указываются  методологическая  основа  и  методы  исследования;  излагаются

положения,  выносимые  на  защиту;  формулируются  научная  новизна,  теоретиче-

ская и практическая значимость данного исследования.



Первая глава «Проблема преемственности в изучении сложения и вычита-

ния в начальном и основном звеньях школы» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе первой главы «Понятие преемственности в психолою-

педагогической  и  методической  литературе»  осуществлен  анализ  литературы  по

проблеме преемственности в обучении.'

В  педагогике  нет  единого  подхода  к  определению  понятия  преемственности

и  к  статусу  преемственности  как  педагогического  явления.  Различными  авторами

преемственность трактуется как закон, закономерность, принцип, процесс, условие,

требование,  фактор, способ, средство и т.п. Неразработанность проблемы преемст-

венности объясняется  многими причинами и,  в  частности,  - тем,  что  многие  педа-

гоги  отождествляют ее  с дидактическим  принципом  систематичности  и  последова-

тельности.  Такой  взгляд на проблему до  сих пор  имеет  место,  несмотря  на то,  что

еще  в  60-е - 70-е  гг.  в работах ряда исследователей (Б.Г.  Ананьев, Ш.И.  Ганелин и

др.) было  показано, что  преемственность  в педагогике представляет собой универ-

сальную  категорию  гораздо  более  широкого порядка,  чем дидактический  принцип

систематичности  и  последовательности.  Остается  согласиться  с  мнением  Ю.А.

Кустова,  что,  поскольку  на  путях  перечисления  проявлений  преемственности

вскрыть  научное  содержание  этого  педагогического  понятия  не  удастся,  то,  оче-

видно,  к  определению  содержания  понятия  преемственность  в  педагогике  следует

подходить  с  точки  зрения  того,  какой  необходимостью  она  вызвана  и  на  разреше-

ние какого противоречия направлена. В данном исследовании исходим из того,  что

необходимо  разрешить  противоречия,  заложенные  в  методике  изучения  конкрет-

ной учебной дисциплины - школьного курса математики:

-  обеспечение  «внутренней»  преемственности  (в  организации  изучения  взаимо-

связанных тем внутри курса математики начальных классов),

-  обеспечение  «внешней»  преемственности  (между  начальным  курсом  математи-

ки,  как  пропедевтическим  этапом,  и  изучением  курса  математики  в  основном

звене школы),

-  необходимость  формирования  определенных  качеств  учебной  деятельности

младших школьников в процессе усвоения конкретного содержания.
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В  данном  параграфе  первой  главы  показано,  что  внутренняя  преемствен-

ность  обеспечивается  за  счет  опоры  при  изучении  нового  материала  на  ранее  изу-

ченный.  При  разработке  методики  изучения  любого  материала  необходимо,  с  од-

ной  стороны,  учитывать  возможности  использования  знаний,  полученных  учени-

ками  ранее,  а с другой - возможности активного  применения  изучаемых  сведений  в

ходе решения  задач. Такой подход к организации усвоения учебного  материала по-

зволяет  организовать  одновременно  не  только  прочное  закрепление  ранее  прой-

денного,  причем  с  меньшими  затратами  учебного  времени  и  сил  учащихся,  но  и

обеспечить качественное  изучение нового.

Показано, что с целью обеспечения внешней преемственности (с курсом ма-

тематики  средней  школы)  в  начальных классах необходимо  избегать дублирования

материала  среднего  звена  и,  тем  более,  противоречия  содержанию  систематиче-

ских  курсов  алгебры  и  геометрии,  затрудняющих  изучение  школьниками  нового

материала.  Важным, условием  в  достижении  внешней  преемственности  является

обеспечивать  профилактику типичных трудностей,  связанных  с  несформированно-

стью  у  детей  абстрактного  мышления  и  недостаточным  развитием  пространствен-

ного воображения.

Существенными  составляющими  в  решении  проблемы  обеспечения. преем-

ственности  между  начальным  и  основным  звеньями  обучения: являются  также

формирование  теоретического  мышления  учащихся  и  учебной  деятельности

школьников.  При  этом  основными  направлениями  в  формировании  учебной  дея-

тельности  младших  школьников  на  уроках  математики  могут  стать:  развитие  по-

знавательной  активности учащихся,  развитие  их  учебной  самостоятельности  (в  ра-

боте с источниками информации) и самоконтроля.

Во  втором  параграфе  первой  главы  проанализирована  действующая  мето-

дика  изучения  сложения  и  вычитания  с  точки  зрения  обеспечения  преемственно-

сти.

Установлено,  что  большинство  действующих  курсов  математики  в  началь-

ных классах написаны в рамках ассоциативной теории усвоения учебного  материа-

ла.  Это  проявляется,  в частности,  гипертрофированной роли  механического  заучи-
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вания.  Дети  вынуждены  заучивать  материал  без  опоры  на  теорию.  Яркий  пример

тому  -  организация усвоения таблицы  сложения  и  соответствующих  случаев  вычи-

тания.  Однотипные  тренировочные  упражнения,  как  показали  исследования  уче-

ных (см., напр., работы Я.И. Груденова), приводят не к успеху,  а лишь к видимости

успеха.  В  результате  происходит  быстрое  забывание  материала  при  обучении  в

следующих  классах,  что  препятствует  обеспечению  преемственности.  Еще  одним

«эффектом»  обилия  однотипных  упражнений  становится  работа  строго  по  задан-

ному  образцу:  дети  задумываются,  прежде  всего,  не  над  смыслом  предложенной

задачи, а над тем, к какому типу заданий, решавшихся ранее, она принадлежит.

О  реализации  ассоциативной  теории  усвоения  свидетельствует  и  использо-

вание иллюстративной наглядности.

.  В  тех  немногих  учебниках,  где  делаются  попытки  строить  обучение  не  на

ассоциативной  теории,  чаще  всего  материал  изложен  на  уровне,  недоступном  де-

тям;  недостаточно  внимания  уделено  формированию  тех  знаний,  умений  и  навы-

ков, которые входят в стандарт образования.

Вместе  с  тем,  удалось  выявить  следующие  ценные  методические  идеи,  раз-

работанные авторами ныне действующих программ начального курса математики.

Так,  моделью при изучении сложения  и вычитания в ряде учебников  служит

числовой  луч.  Числовая  прямая,  частью  которой  является  числовой  луч,  является

основной моделью при изучении математики в  5-6  классах и  алгебры в  следующих

классах.  Изображение  чисел  на  числовом  луче - важное условие  обеспечения  пре-

емственности с дальнейшим обучением.

Вычитание в ряде исследований определяется, как это принято в математике,

как  действие,  обратное  сложению.  Мы  считаем  необходимым  строить  изучение

вычитания в начальной школе именно на этой основе. Тем более, что это позволяет

существенно  облегчить  изучение  таблицы  сложения  (знание табличного  сложения*

закрепляется  в  ходе  выполнения  действий,  в  которых  требуется  найти  соответст-

вующую  разность).  Тот  факт,  что  в  некоторых  исследованиях  переместительный

закон  изучается  до  изучения  таблицы  сложения  или  в  самом  начале  ее  изучения,
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позволяет свести запоминание табличных вычислениях к минимуму  (7 + 2 - то же

самое, что 2 + 7). Вместе с тем, было установлено, что сочетательный закон изуча-

ется  недостаточно  продуктивно,  и  это  затрудняет  полноценное  усвоение таблицы

сложения.  Были  выявлены  весьма  эффективные  приемы,  облегчающие  устные  и

письменные вычисления с переходом через разряд.

Постепенно  предметом  изучения  начальной  школы  становятся  буквенные

выражения, свойства равенства, схематические записи. Чтобы обеспечить преемст-

венность  с  дальнейшим  курсом  математики,  эта линия  должна  быть  расширена  и

углублена. В  частности,  обучение «переводу с языка русского на язык математиче-

ский»  -  важнейшее  условие  успешного  обучения  решению  текстовых  задач,  что

подготавливает к решению текстовых задач в основном звене школы.

Во второй главе «Обеспечение преемственности при изучении сложения .и

вычитания» описаны экспериментальная технология изучения сложения и вычита-

ния и исследование эффективности предлагаемой технологии.

В первом параграфе второй главы показано, каким образом можно в рамках

теории  усвоения  школы  Выготского  - Леонтьева -  Эльконина  -  Гальперина  обес-

печить  усвоение  основных  понятий  и  алгоритмов  темы  «Сложение  и  вычитания

целых неотрицательных чисел»:  смысла действия сложения и определения вычита-

ния,  переместительного  и  сочетательного  законов  сложения,  таблицы  сложения,

алгоритмов чтения и записи больших чисел,  письменного  сложения  и вычитания,

решения текстовых задач на сложение и вычитание.

Для  всех перечисленных понятий и алгоритмов разработаны  краткие  схема-

тические  записи,  обеспечивающие понимание на этапах  объяснения  и  перехода  к

самостоятельной  работе,  система  заданий,  обеспечивающих  усвоение  рассматри-

ваемых тем,  рабочие  тетради,  помогающие  организовать  усвоение  изучаемого  ма-

териала.

Например, после того, как дети в основном усвоили порядок действий в вы-

ражениях  со  скобками,  переместительный  и  сочетательный  законы  сложения  и

таблицу сложения  на  2,  подробные  записи  при  изучении  таблицы  сложения  на  3

выглядят так:
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Краткие записи выглядят так:

Приведем  несколько  примеров  заданий  рабочей  тетради,  предназначенных

для  организации усвоения таблицы  сложения  и  соответствующих  случаев  вычита-

ния.

Задание 2. Воспользуйся тем, что 4 + 5 = 9 и найди:

Приведем задания рабочей тетради,  помогающие организовать усвоение  ал-

горитма решения задач.

Задание 3. На столе лежало  8 тетрадей, учебники и альбомы для рисования.

Тетрадей было на 3 больше, чем учебников, и на 2 меньше, чем альбомов для рисо-

вания. Сколько лежало на столе учебников и сколько альбомов для рисования?
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Предлагаемый  нами  вариант  первоначального  знакомства  с  отысканием  не-

известного  слагаемого  выглядит следующим  образом.

Свойства  равенства  объясняются  с  помощью  модели  чашечных  весов  (зада-

ния 4,5).

Задание  4.  Вычти  из  обеих  частей  равенства х  +  63  =  87  такое  число,  чтобы  в

левой части оказалось только неизвестное число, обозначенное буквой.

Решение.  Выражение х +  63  можно  понимать  так.  На левой  чашке  весов  стоит

пакет с неизвестным нам числом (х) гирек, и еще лежат 63 гирьки. На правой чашке

весов лежат 87 гирек. Знак «=» говорит о том, что весы в равновесии (рис. 7).

Чтобы  на левой  чашке  весов  остался  только  пакет  с  х  гирьками,  надо  снять  с

этой чашки весов 63 гирьки.

Чтобы равновесие не нарушилось,  надо снять  и  с правой чашки весов  63  гирь-

ки:

Можно было рассуждать, опираясь на свойство равенства:  если из обеих частей

равенства х + 63 = 87 вычесть одно и то же число 63, то равенство не нарушится:

Задание 5. В левой части уравнения s + 28 = 49 записано неизвестное число s.

Прибавь к обеим частям или вычти из обеих частей равенства такое число,  что-

бы в левой части осталось только неизвестное слагаемое.
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Решение.  В  левой  части уравнения s + 28  = 49 должно  остаться  только число s.

Для этого нужно из обеих частей равенства вычесть одно и то же число 28.

Задание 6. Реши уравнение:

Решение.  Удобно сначала применить переместительный закон  сложения в ле-

вой части уравнения.

Получается уравнение s + 23= 96.

Из обеих частей этого уравнения вычитаем число 23:

Аналогичные задания в материалах с  печатной основой выглядят следую-

щим образом.,

Задание 7. Реши уравнение 68 + z = 99 с помощью свойства равенства.

Решение. Переместительный закон сложения позволяет записать 68 + z в ви-

Задание 8. Реши уравнение х + 31 + 22 = 98 - 33, делая краткие записи.

Решение.



Во втором параграфе второй главы описывается экспериментальное иссле-

дование эффективности предлагаемой технологии изучения сложения и вычитания.,

Экспериментальная  работа  состояла  из  двух  этапов:  констатирующего  и

формирующего.

Цель  констатирующего эксперимента:  проверить  сформулированную  в пер-

вой  главе  гипотезу  о  том,  что  действующая  методика  обучения  в  начальных  клас-

сах  приводит  к  возникновению  устойчивых  затруднений  и  типичных  ошибок  при

дальнейшем  обучении.  Чтобы  проверить  эту  гипотезу,  была  проведена  диагности-

ческая работа на материале десятичных дробей и  арифметических действий с  ними

в  различных  регионах  России  (г.  Конаково  Тверской  области,  Москва,  Самара).

Диагностический срез  проводился в конце 2002/2003  уч.г.  в  классах,  в которых ма-

тематику  преподавали  лучшие  учителя,  рекомендованные  методистами региональ-

ного управления образованием (Конаково), районными методистами (Москва) или

методистами  института  повышения  квалификации  учителей  и  переквалификации

работников образования (Самара).

В  проведении  констатирующего  эксперимента в  указанных  регионах  приня-

ли участие учащиеся пятых - шестых классов (всего  181  человек).

Поскольку при анализе литературы было показано:  велика вероятность того,

что  ученики,  привыкшие  при  сложении.и  вычитании  выравнивать  слагаемые  или

уменьшаемое и вычитаемое «по правому краю» по аналогии переносят полученные

в начальной школе навыки на оперирование с десятичными дробями, то учащимся

предлагались  задания,  позволившие  убедиться  в  том,  что  такие  ошибки  действи-

тельно  являются  устойчивыми.  Полученные  результаты  полностью  подтвердили

верность  нашего  предположения:  тот факт,  что  более  35%  учеников  (64  человека)

допустили  ошибки,  связанные  с  неправильной  записью  письменных  вычислений,
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свидетельствует  о  неблагополучии  в  обеспечении  профилактики  трудностей  в  ус-

воении десятичных дробей при обучении в  начальных классах.

Еще  одно  задание  констатирующего  эксперимента  было  нацелено  на  про-

верку  правильности  гипотезы  о  том,  что  методика  изучения  начального  курса  ма-

тематики  недостаточно  эффективно  обеспечивает  формирование  навыков  осмыс-

ленного  чтения  текстов  задач,  что  затрудняет  решение  задач-выпускниками  на-

чальной школы. При  выполнении задания 2,  состоявшего  из трех пунктов,  послед-

ним  из  которых  было  задание  решить  задачу,  ошибки  допустили  91%  учащихся

(165 чел. из  181  пяти- и шестиклассников, выполнявших диагностическую работу).

В  процессе  решения  задачи  (в  выборе  арифметических  действий,  при  записи  на-

именований, переводе из одних единиц в другие, при выполнении вычислений, при

формулировке ответа на вопрос задачи ошибки допустили  116  школьников (64% от

всех  181  учеников, принимавших участие в диагностической работе). Не приступи-

ли к решению задачи ещё  18 учеников (10% от  181  чел.). Из них 6 учеников (3% от

всех  принимавших участие  в  работе  школьников)  сдали  чистые  листы,  отказались

от выполнения задания 2.

Результаты  выполнения  второго  диагностического  задания  полностью  под-

тверждают верность  сформулированного  предположения.

Тем самым были намечены задачи формирующего эксперимента.

Формирующий эксперимент состоял из трех частей.

1. Ученики знакомились с понятием десятичной дроби. Знакомство осущест-

влялось на основании принципа построения десятичной системы счисления

2.  Осуществлялось  знакомство  с  правилом  сложения  и  вычитания  десятич-

ных дробей.

3.  Осуществлялась  проверка умения  выполнять  соответствующие действия  с

десятичными дробями.

С  целью  организации усвоения учебного  материала  было  проведено  4  учеб-

ных занятия.

Не  первом  уроке  было  введено  понятие  десятичная  дробь;  ученики  учились

читать записанные десятичные дроби.

На втором занятии дети обучались записи десятичных дробей.



20

На третьем уроке  осуществлялось знакомство  с  правилом  сложения  и  вычи-

тания десятичных дробей; дети учились применять это правило при решении задач.

На четвертом занятии ученики экспериментальной  группы выполнили ту же

самую  диагностическую  работу,  анализ  которой  приведен  в  описании  констати-

рующего эксперимента.

Были  получены  следующие результаты диагностической работы.

При  выполнении задания  №1  ошибки  одного и того  же  вида  в  оформлении

записей допустили 7% от всех учеников из экспериментальной группы.

При  выполнении  задания  №2  ошибки  допустили  23%  от  всех  учеников  из

экспериментальной группы.

I  (задание  L)  -  %  учеников,  допустивших  ошибки  в  разрядах  числа  при

оформлении записей «в столбик» или при выполнении устных вычислений;

I  (задание 2) - % учеников,  допустивших  ошибки  в рассуждениях при  ответе

на дополнительные вопросы к заданию или в  процессе решения задачи и не завер-

шившие решение задачи;

II  (задание  1)  - %  учеников,  справившихся  с  заданием  безошибочно  (с  уче-

том вычислительных ошибок);

II  (задание  2)  -  %  учеников,  справившихся  с  заданием  безошибочно  (с  уче-

том вычислительных ошибок).

Полученные  результаты  позволяют  утверждать,  во-первых,  что  традицион-

ное  обучение  в  начальных  классах  общеобразовательной  школы  недостаточно  хо-

рошо  подготавливает  учеников  к  обучению  в  следующих  классах,  во-вторых,  что
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предложенная  технология  обучения  в  начальной  школе  существенно  увеличиваег

эффективность  изучения  темы  «Сложение  и  вычитание  целых  неотрицательных

чисел»,  в  частности,  подготавливает учеников  к усвоению  соответствующих дейст-

вий с десятичными дробями..

В  заключении  сформулированы  итоги  диссертационного  исследования.

Суть  итогов  отражена в  следующих положениях..

1.  Выявлены  аспекты  преемственности,  которые являются  наиболее  важны-

ми с точки зрения повышения эффективности в обучении математике в начальных

классах  школы.  Показано,  что  преемственность  целесообразно  понимать  во-

первых,  с точки зрения необходимости повышения сознательности и прочности ус-

воения  материала  начального  курса  математики,  что  обеспечит  прочную  базу  для

усвоения  материала  основного  курса  школьной  математики.  Во-вторых,  с  точки

зрения  необходимости  устранить  все  то,  что  препятствует, успешному  усвоению

материала в 5-7-ых классах («тупиковые темы», переучивание). -

2.  Анализ  литературы  по методике изучения  арифмегических действий в  на-

чальном  курсе  математики  с  точки  зрения  обеспечения  преемственности  позволил

установить, что причиной затруднений в обеспечении преемственности в процессе -

обучения по учебникам большинства действующих курсов является то, что  они на-

писаны  в  рамках  ассоциативной  теории  усвоения.  Усвоение  материала  в  рамках

этой  теории  осуществляется  за  счет  решения  большого  числа  однотипных  упраж-

нений.  На пропедевтику  материала,  который  должен  изучаться  в  следующих  клас-

сах,  на  организацию  необходимой  для  этого  работы  и  выполнение  соответствую-

щих упражнений не остается времени.

3.  Показаны  возможности  использования  новых подходов  к  обучению  с  це-

лью обеспечения преемственности при изучении сложения и вычитания. Выход мы

видим  в  организации  обучения  на  основе  деятельностного  подхода  (Выготский  -

Леонтьев — Эльконин - Гальперин).

4.  Разработана  технология  изучения  арифметических  действий  на  основе

реализации деятельностного подхода  к обучению.
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5.  Апробирование  экспериментальной  технологии  показало,  что,  во-первых,

разработанные  материалы  позволяют  обеспечить  полноценное  усвоение  учебного

материала  практически  всеми  учащимся,  во-вторых,  способствует  обеспечению

преемственности.  В  частности,  доказано,  что  у  учеников,  обученных  по  экспери-

ментальной методике,  достаточно легко  обеспечивается  перенос  сложения и вычи-

тания целых неотрицательных чисел на соответствующие  операции  с десятичными

дробями. При этом практически отсутствуют такие типичные  ошибки,  как,  напри-

мер, неправильная запись слагаемых при выполнении письменного сложения и вы-

читания десятичных дробей.
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