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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Сегодня  время  диктует  необходимость

пересмотра не только  целей  и задач  современной школы,  но  и самого  содер-

жания обучения, его методов,  форм организации и общения детей.  И все  ча-

ще внимание  тех, кто ищет пути кардинальной перестройки школы,  возмож-

ности  принципиальных  изменений  в  ней,  привлекают  идеи  развивающего

образования.  Система  развивающего  образования  в  трактовке  Д.Б. Элько-

нина, В.В. Давыдова и  их  последователей как нельзя лучше ориентирована на

психическое развитие ребенка и. адекватна его  целям и задачам. Многолетние

исследования Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и созданной ими школы приве-

ли  к  кардинальному  пересмотру  традиционных  взглядов  на  развитие  и  его

соотношение  с  обучением, дали возможность сконструировать принципиаль-

но  новую  систему  обучения,  ориентированную  не только  на усвоение  ребен-

ком  определенной  суммы  знаний,  умений  и  навыков,  но  и  на  становление

ребёнка субъектом разнообразных  видов  и  форм деятельности.

Обеспечение  условий  для.  становления  ребенка  субъектом  учебной

деятельности, заинтересованным в  самоизменении и способного к нему, - вот

задача  развивающего  образования  на  основе  содержательного  обобщения

учебного  материала.

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  В.В. Давыдова,

А.К. Дусавицкого,  В.В. Репкина,  Д.Б. Эльконина  показали,  что  этот  способ

обучения  закладывает  основы  таких  важнейших  личностных  структур,  как

интерес  к  познанию,  моральный  идеал,  характер.  Ими  было  показано,  что

вопреки  существующим  представлениям  в  современных  условиях  не  подро-

стковый,  а  младший  школьный  возраст  является  решающим  в  дальнейшем

развитии  личности,  т. е.  начальная  школа - фундамент  всей  системы  образо-

вания. Эти исследования позволили вновь пересмотреть основные характери-

стики  конструируемой  системы  образования,  где  главной  целью  становится

воспитание  личности,  причем  «образцы  воспитания  не  задаются  извне»,  а

реализуются  через  формы  сотрудничества  в  коде  усвоения  учебных  предме-

тов,  что  обеспечивает  не  только  самоизменение  конкретной  личности,  но  и

класса  в  целом,  который  выступает  «в  качестве  основной референтной  груп-

пы в системе жизнедеятельности ребенка» (А.К. Дусавицкий).

Таким образом, основной формой обучения и воспитания является кол-

лективная  деятельность  как  единство  основных  видов  человеческой  деятель-

ности,  где  ведущая роль принадлежит учебной деятельности, направленной на

усвоение  системы  теоретических  (научных)  понятий.  Такое  содержание  раз-

вивающего  образования  является  необходимым  условием  формирования  спо-

собов самоорганизации собственной деятельности как формы развития лично-

сти, что, в  свою очередь, возможно

(В.В.Давыдов)  метода,  когда



др.) не задается в готовом виде, в форме определения, а становится основани-

ем, определяющим принцип построения действий с объектом.

Этот  принцип  действия  необходимо  сконструировать в  процессе  ана-

лиза, обобщения и конкретизации учебной задачи.

Существенный вклад в теорию развивающего образования внесли педа-

гогические  исследования  Л.Я.  Зориной,  Г.Д. Кирилловой,  В.Ф. Паламарчук,

А.П. Тряпициной,  А.В. Усовой  и  др.  Дидактические  условия  формирования

субъекта учебной  деятельности,  различные  аспекты  проблемы  формирования

приемов  умственной  деятельности  в  процессе  обучения  раскрыты  в  работах

Ю.К. Бабанского, ИЛ. Лернера, М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина и др.

Проблему развития личности в процессе обучения математике рассмат-

ривали  психологи  В.А. Крутецкий,  Л.М. Фридман  и  др.,  математики

А.Д. Алексанров, ИЛ. Виленкин, А.Н. Колмогоров, А.Д. Кудрявцев, А.И. Мар-

кушевич и др., а также учёные в исследованиях по теории и методике обучения

математике  B.B.  Афанасьев,  Х.Ж. Танеев,  Г.Д. Глейзер,  В.А. Гусев,

В.А. Далингер,  О.Б. Епишева,  В.И. Монахов,  A.M.  Пышкало,  Г.И. Саранцев,

З.И. Слепкань, А.А. Столяр, П.М. Эрдниев и др.

В ряде учебно-методических материалов,  учебников и пособий, издан-

ных  в  последнее  время,  проявляется  ориентация  на  усиление  развивающей

функции обучения (А.Д. Александров, Н.Л. Виленкин, В.А. Гусев, Г.В. Доро-

феев, Н.Б. Истомина, Л.Г. Петерсон и др.).

Проблему  формирования учебной деятельности младших школьников

при  обучении  математике  рассматривали  в  методических  исследованиях  от-

дельных  направлений:  развитие  мыслительных  действий  учащихся

(А.Б. Ильясова) и выявление педагогических условий формирования приемов

мыслительной  деятельности  (И.В. Титова),  культуры  учебной  деятельности

(Ж.О. Каневская),  системы  приемов  учебной  деятельности  (Л.П. Борисова);

методическое  обеспечение  учебной  деятельности  учащихся  начальной  шко-

лы  средствами обучения (Н.А. Янковская); в связи с организацией самостоя-

тельной  работы  учащихся  (Н.Г. Калашникова);  при  обучении  младших

школьников  решению  задач,  в  частности  текстовых  задач  (Ф.Г. Боданский,

Г.Г. Микулина, С.Е. Царева) и нестандартных задач (Л.В. Селькина).

В  отличие  от многочисленных  исследований, предполагающих измене-

ние  содержания  предмета за  счет  включения  в  программу  начальной  матема-

тики дополнительных компонентов, которые повышают возможности учащих-

ся  в  овладении  отдельными  приемами  умственной  деятельности,  в  системе

начального образования Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова задача формирования

учебной деятельности младших школьников поставлена как ведущая.

Курс  математики  в  системе  развивающего  образования  построен  на

принципиально  иных  основах,  чем  существующие  в  сегодняшней  практике.

Это  отличие  состоит прежде  всего  в  том,  что  целью  школьного  математиче-

ского образования," организованного в форме учебной деятельности, является
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формирование  у детей ясного  понимания действительного  числа,  опирающе-

гося на понятие величины.

Число  выступает как кратное  отношение  измеряемой величины  к мере

где  а — число, А  — любая измеряемая  величина, Е- мера (величина то-

го  же  рода).  Измеряя  одну  и  ту  же  величину  разными  мерами,  можно  полу-

чить разные числа. Это кратное отношение величин, приходящее на смену их

разностному  сравнению,  и  есть  та  исходная  «клеточка»,  из  которой  появля-

ются  разные  виды  чисел.  Поэтому  понятие  величины,  являясь  ведущим  для

построения  курса  математики,  выполняет  в  нем  роль  системообразующего

понятия, поскольку:

-  формирует у учащихся  научное  мировоззрение;

- значительно  чаще  других  понятий  служит  средством  изучения  раз-

личных вопросов математики;

-  активно работает на протяжении  большого  промежутка времени;

- способствует  наиболее  полной  реализации  внутрипредметных  свя-

зей,  а в конечном счете - и межпредметных;

- реализует  прикладную  и  практическую  направленность.

Понятие  «величина»  при  формировании  учебной  деятельности  стано-

вится  системообразующим  ещё  и  потому,  что  обладает всеми его признаками

(B.C. Безрукова, В.А. Далингер):

- приближенностью  к реальной  жизни;

- доступностью  использования  как обучаемым, так и обучающимся;

- способностью  влиять  . на  развитие  мышления,  на  формирование

учебной  деятельности.

Условием  формирования  математических  понятий  становится  овладе-

ние детьми  в  дочисловом периоде  понятием  величины,  опирающимся  на не-

которые  обобщенные  умения (П.Я. Гальперин,  Н.Ф. Талызина),  которые  и

позволяют  двигаться  от  знания  к  незнанию,  задумываться  над  основанием

собственных действий (умений), определяющих это или другие понятия.

Как  одно  из  основных  понятий  школьного  курса  математики  понятие

величины  с  точки  зрения  методики  изучали  математики  Н.Я.  Виленкин,

А.Н. Колмогоров;  психологи  В.В.Давыдов,  Л.В. Занков,  Н.А. Менчинская,

Л.М.Фридман,  И.С.Якиманская;  методисты  С.А.Алборов,  Я.С.Дубнов,

Н.Б. Истомина,  И.С. Климов,  Г.А. Корнеева,  М.С. Мацкин,  A.M. Пышкало,

М. Салихова, Л.П. Стойлова, А.И. Фетисов и др.

И хотя  вопросам изучения величин посвящено много работ, в том чис-

ле  и  по  начальному  обучению,  основное  внимание  в  них уделено  измерению

величин:  рассматриваются  вопросы  изучения  единиц  измерения  величин  и

формирования  измерительных  умений  и  навыков  учащихся  (П.С.Исаков,

О.И. Галкина), некоторые вопросы методики изучения величин как одного из

компонентов  пространственных  представлений  (Н.Д. Мацько,  М.В. Пидруч-
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ная, A.M. Пышкало, А.Д. Семушин, Л.Н. Скаткин, И.Ф. Тесленко, И.С. Яки-

манская,  Н.М. Яковлева и  др.),  методика изучения  величин  «длина»  и  «пло-

щадь»  как  составной  части  геометрического  материала  курса  математики

начальных классов (С.А. Альперович, М.В. Богданович, А.М. Пышкало).

В  последние  годы  в  России и  странах  СНГ появились учебники мате-

матики  для  начальной  школы  нового  поколения,  отличительной  особенно-

стью  которых  является  использование  понятия  величины  (на  уровне  пред-

ставлений).  И  хотя  о  недостаточном  внимании  к  изучению  общих  свойств

величин  писали  много,  до  сих  пор  отсутствует целенаправленное  исследова-

ние по данной проблеме.

Актуальность  диссертационного  исследования  определяется  ещё  и

тем,  что  в процессе обучения,  особенно в начальной школе,  необходим под-

бор такого предметного содержания, которое бы стало основой для формиро-

вания  учебной  деятельности,  являющейся  ведущей  в  младшем  школьном

возрасте (Д.Б. Эльконин).

Исследования показывают, что таким предметным содержанием может

служить величина и её свойства.

Проблема  исследования  состоит  в разрешении  противоречия  между

многофункциональными возможностями системообразующего понятия вели-

чины и необходимостью определения предметного содержания, связанного с

этим понятием,  которое  бы способствовало формированию каждого  из ком-

понентов учебной деятельности.

Объект  исследования — процесс  обучения  математике  в  начальных

классах.

Предмет исследования - содержательно-процессуальные аспекты ме-

тодики, формирования учебной деятельности  младших школьников на осно-

ве системообразующего понятия величины.

Цель  исследования — разработать  научно  обоснованную  методику

формирования учебной деятельности младших школьников на основе систе-

мообразующего понятия величины.

Гипотеза  исследования  состоит  в  следующем:  если  в  основу  форми-

рования учебной деятельности младших школьников положить системообра-

зующее  понятие  величины  и  целенаправленно  организовать  действия  уча-

щихся  по  присвоению  этого  понятия,  то  у  учащихся  может  быть  достигнут

осознанный, качественно новый уровень как представления о величинах, так

и сформированности учебной деятельности.

В  нашем  исследовании  мы  придерживаемся  точки  зрения  ВВ. Давы-

дова, понимающего под учебной деятельностью такую деятельность школьни-

ков, которая формируется в процессе усвоения теоретических знаний посред-

ством выполнения содержательных действий:  анализа, планирования, рефлек-

сии, абстрагирования, обобщения. И для подтверждения гипотезы в педагоги-

ческом  эксперименте  отслеживаем  уровни  сформированности  теоретических

знаний, связанных с понятием величины.
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Методологическую и  теоретическую  основу  исследования  состав-

ляют:

-  учение  о  развитии  личности  (Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,

С.Л. Рубинштейн);

-  основные положения теории учебной деятельности (В.В. Давыдов,

А.Н. Леонтьев, В.В. Репкин, Д.Б. Элыеонин); современные концепции педаго-

гической  деятельности  (В.С.Безрукова,  Н.В. Кузьмина,  А.К.Маркова,

В.А. Сластенин)  и  теория  учебного  процесса  (В.П. Беспалько,  В.В. Краев-

ский,  ИЛ. Лернер);  психолого-педагогические  исследования  учебной  дея-

тельности  школьников  (Ю.К. Бабанский,  А.К. Громцева,  В.В. Давыдов,

А.Н. Леонтьев, Н.А. Менчинская, В.В. Репкин, СЛ. Рубинштейн, Н.Ф. Талы-

зина, Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин);

-  теория  возрастных  особенностей  учащихся  (Л.С. Выготский,

Д.Б. Эльконин);

-  теория  развивающего  обучения  (В.В. Давыдов,  Л.В. Занков,

В.В. Репкин, Д.Б. Эльконин, М.А. Холодная, Г.А. Цукерман, И.С. Якиманская);

-  теория  поэтапного  формирования  умственных  действий

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина);

-  философская  трактовка  человека  как  активного  субъекта,

познающего  мир  и  самого  себя  (Ш.А.  Амонашвили,  Б.Г. Ананьев,

В.П. Зинченко,  В.И. Слободчиков);  положение  о  личности  как  субъекте

совместной  деятельности  и  собственного  развития  в  обучении

(Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов,  А.К. Дусавицкий, В.К. Дья-

ченко, А.Н. Леонтьев, Г.А. Цукерман и др.);

-  психолого-педагогические основы обучения математике (В.А. Бай-

дак, Х.Ж. Танеев, Я.И. Груденов, В.А. Далингер, В.А. Крутецкий, Г.И. Саран-

цев, Л.П. Стойлова, Л.М. Фридман и др.).

Проблема, цель, гипотеза обусловили задачи исследования:

-  проанализировать  предметное  содержание  понятия  величины  и

обосновать  системообразующую роль  этого  понятия  как для логической  ор-

ганизации курса математики, так и для формирования учебной деятельности;

-  провести  сопоставительный  диализ  методик  изучения  величин  в

начальных  классах  и  на  его  основе  разработать  такую,  которая  бы  отвечала

теории развивающего образования;

-  выявить  психолого-педагогические  и  методические  предпосылки

для  формирования  учебной  деятельности  младших  школьников  на  основе

системообразующего понятия величины;

-  разработать  программно-методическое  обеспечение  обучения  по-

нятию  величины  в  начальных  классах,  лежащему  в  основе  формирования

учебной деятельности младших школьников;

-  провести  педагогический  эксперимент  с  целью  выяснения  эффек-

тивности разработанной методики.
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Для  решения  поставленных  задач  использованы  следующие  методы
педагогического  исследования:

-  теоретический  анализ  психолого-педагогической,  математической

и методической литературы по теме исследования;

-  изучение  и  анализ  исследуемой  проблемы  в  школьной  практике  (на-

блюдение  и  анализ  уроков,  анкетирование  учителей  и  учащихся,  индивидуаль-

ные беседы с учителями и учащимися, анализ письменных работ учащихся);

-  педагогический  эксперимент,  качественный  и  количественный

анализ  его  результатов  с  использованием  элементов  математической  стати-

стики.

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  с  1980  по

2004 г.  и включало несколько этапов.

На  этапе  констатирующего  эксперимента  (1980-1983  гг.)  изучалась

психолого-педагогическая  и  методическая  литература по  проблемам:  форми-

рование  учебной  деятельности  школьников;  обучение  математике  учащихся

в  начальных  и  средних  классах;  развивающее  обучение;  проводился  анализ

состояния  формирования учебной деятельности школьников по действующей

традиционной  программе,  выявлялись  возможные  теоретические  подходы  к

проблеме, разрабатывался  стратегический план исследования.

Проводился  анализ накопленного опыта экспериментального обучения

учащихся  начальных  классов  по  системе  Д.Б.  Эльконина - В.В. Давыдова.

Были  определены  основные  идеи  построения  логики  авторского  курса мате-

матики  для  начальной  школы  на  основе требований  к  отбору  содержания  и

системы  учебных  заданий.

На  этапе  поискового  эксперимента  (1983-1992  гг.)  разрабатывалось

содержание  авторского  курса  математики  для  начальных  классов  в  рамках

системы  развивающего  обучения  Д.Б.  Эльконина -  В.В. Давыдова  и  адекват-

ная  ему  методика  обучения  с  учетом  следующих  психологических  принци-

пов:  структурирование  учебного  материала в  программе, учебниках по прин-

ципу  содержательного  обобщения  и  особой  организации  учебной деятельно-

сти  школьников  при  усвоении  этих  обобщений;  опытно-экспериментальная

работа,  формирующий  эксперимент  с  целью  поиска  наиболее  эффективных,

адекватных задачам развивающего  образования  методических  приемов.

На  третьем  этапе  (1992-2002 гг.)  проводился  формирующий  экспе-

римент с выходом  в  массовую  школу  на базе  авторских учебников  математи-

ки  для  1-3  классов,  получивших  гриф  «Рекомендовано  Министерством  обра-

зования Российской  Федерации» (1992-1998 гг.).

Продолжение  эксперимента  осуществлялось  на  базе  использования

полного  учебно-методического  комплекта  по  математике  для  4-летней  на-

чальной  школы  (переработанные  и  дополненные  программа  и  учебники,

учебные пособия для  учащихся и  методические пособия  для учителей),  полу-

чившего  сначала  гриф  «Допущено  Министерством  образования  Российской
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Федерации», а затем гриф «Рекомендовано Министерством образования Рос-

сийской Федерации» (1999-2002  гг.).

На  заключительном  этапе  (2002-2004 гг.)  проводились  систематиза-

ция  и  обобщение  полученных результатов,  статистическая  обработка резуль-

татов, оформление диссертационного исследования.

Научная  новизна исследования  состоит в том,  что обоснована сис-

темообразующая  роль  понятия  величины  как  для  логической  организации

предметного содержания курса математики, так и для формирования учебной

деятельности.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:

-  обоснованы  психолого-педагогические  принципы  отбора  содер-

жания учебного  материала,  обеспечивающие логику его развертывания  через

последовательность  стратегических учебных  и учебно-практических задач;

-  разработаны  содержательный  и  процессуальный  компоненты  ме-

тодики формирования представлений о величинах у младших школьников;

-  определены  принципы  конструирования  системы  учебных  зада-

ний, направленных на формирование учебной деятельности младших школь-

ников  (принцип  учета  особенностей  обучения  детей  младшего  школьного

возраста, оценочный принцип, принцип анализа способа действия, принцип

методического  анализа,  рефлексивный принцип,  диагностический  принцип,

принцип обратного перехода).

Практическая значимость исследования состоит в том, что:

-  создан  новый  курс  математики  для  начальной  школы  по  системе

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, в методике преподавания которого обучение

понятию величины рассмотрено в контексте формирования учебной деятель-

ности младших школьников;

-  разработаны  методические  приемы,  способствующие  формирова-

нию  учебной  деятельности  младших  школьников  на  основе  системообра-

зующего понятия величины;

-  разработаны  содержательный  и  процессуальный  компоненты  ме-

тодики обучения учащихся начальных классов величинам и их свойствам;

-  разработаны  требования  к  знаниям  и  умениям  учащихся  к  концу

каждого года обучения четырехлетней начальной  школы.

Программа  нового  начального  курса  математики  и  полный  учебно-

методический  комплекс,  включающий  учебники,  рабочие  тетради  для  уча-

щихся,  математические  прописи,  книги для учителя,  разработаны на основе

многолетних  исследований  в  области  теории  и  практического  применения

развивающего образования по системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова.

Учебники  по  математике  для  3-летней  школы  и  учебно-методический

комплект для  4-летней  начальной  школы  (1998-2002  гг.)  имеют гриф  «Реко-

мендовано  Министерством  образования  Российской  Федерации»,  учебники

для  2, 3,  4  классов  и методические пособия для учителя  (3  и 4 кл.) являются
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победителями  конкурса по  созданию учебников и учебной литературы ново-

го поколения для средней школы, проводимого Национальным фондом под-

готовки  кадров  и  Министерством  образования  РФ  (учебник  для  первого

класса в конкурсе не участвовал).

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  начальных

школ России, Украины, Белоруссии, Казахстана, в том числе прошли апроба-

цию  в  классах,  где  обучались  дети  с  тяжелыми  нарушениями  речи

(г. Екатеринбург),  в  коррекционных  классах  (г. Сочи  и  г. Лисичанск),  во

вспомогательной  школе-интернате  (г. Харьков)  и др.  Как  показала экспери-

ментальная  апробация  разработанных  материалов,  для  обучения  но  предло-

женной программе  нет  необходимости  в специальном отборе  детей,  она мо-

жет быть эффективно использована в любых классах.

Результаты  исследования могут быть использованы для совершенство-

вания учебников по математике для начальной школы, а методические прие-

мы,  система  учебных  заданий  -  учителями,  работающими  по  традиционной

или другим авторским программам;

Результаты  исследования  могут  найти  свое  применение  в  процессе

преподавания  теоретико-методических  основ  начального  курса  математики

для учащихся педагогических училищ,  колледжей, для  студентов  педагогиче-

ских вузов, а также слушателей курсов повышения квалификации работников

образования.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Формирование учебной деятельности младших школьников требу-

ет  прежде  всего  выбора  системообразующего  понятия  и  определения  его

предметного  содержания.  Таким  фундаментальным,  системообразующим

понятием является понятие величины, ибо оно служит средством реализации

внутрипредметных и межпредметных связей с такими понятиями, как число,

отношение, множество, функция, уравнение, неравенство и т. д. Но этого ещё

недостаточно,  требуется  особая  логическая  организация  математического

содержания  обучения  и  рациональное  использование  его  развивающего  по-

тенциала для формирования учебной деятельности.

2.  Деятельность  учителя  в  современных  условиях  должна  быть  на-

правлена  на  создание  специалыных  учебных  ситуаций,  способствующих  по-

явлению  у  учащегося  потребности  именно  в  самом  понятии  (в частности,

понятии величины),  способе действия; организацию сотрудничества детей, в

ходе которого и происходит открытие и усвоение понятия; действий, необхо-

димых  для  того,  чтобы  организовать,  направлять  и  поддерживать  содержа-

тельный диалог между детьми.

3.  Процесс  обучения  учащихся  величинам  и  их  свойствам  должен

быть обеспечен такими методическими приемами, которые на каждом из эта-

пов  учебного  процесса  (мотивационно-ориентировочном,  исполнительно-

операциональном,  контрольно-оценочном)  направлены  на  формирование

учебной деятельности.
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Достоверность и обоснованность полученных в диссертации выводов

обеспечиваются  опорой  на  фундаментальные  философские,  психолого-

педагогические  и  методические  исследования  деятельностного  подхода  к

обучению,  на  результаты  психолого-педагогических  исследований,  доказы-

вающих возможность и целесообразность  формирования учебной деятельно-

сти младших школьников на основе системообразующего понятия величины;

проверкой основных положений диссертационного исследования в ходе экс-

периментального обучения; многообразием и полнотой изученного фактиче-

ского материала, выбором взаимодополняющих, адекватных задачам методов

исследования,  репрезентативностью  выборки  количества  учащихся  и  учите-

лей, использованием методов математической статистики на этапе количест-

венного анализа результатов исследования; положительной оценкой разрабо-

танной методики учителями начальных классов.

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  ходе  фор-

мирующего эксперимента на базе школ № 17 г. Харькова, №  1729 г. Москвы

и  др.,  при  проведении  занятий  с  учителями  начальных  классов  городов:

Харькова, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Минска, Новосибирска,

Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Томска и др. — в режиме функциониро-

вания  курсов  повышения  квалификации  и  постоянно-действующих  семина-

ров,  организованных  Международной  ассоциацией  развивающего  обучения

на базе  Центра развития личности,  научное руководство  которым осуществ-

ляет  профессор,  доктор  психологических  наук  А.К. Дусавицкий;  при  прове-

дения занятий со  студентами по курсу теории и методики начального обуче-

ния  и  специальных  курсах  и  семинарах  в  Ногинском  педагогическом  кол-

ледже.

Основные положения и результаты  исследований докладывались и об-

суждались на научно-теоретических и на научно-практических конференциях

Международной  ассоциации  «Развивающее  обучение»,  на  научных  семина-

рах,  на  заседаниях  кафедры  Ногинского  педагогического  колледжа и  кафед-

ры теории и методики обучения математике Омского государственного педа-

гогического  университета.

Структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, двух глав,

заключения,  библиографического  списка  использованной  литературы,  при-

ложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  про-

блема, цель и гипотеза исследования; определены объект и предмет, задачи и

методы  исследования; раскрыты научная новизна и практическая значимость

работы;  охарактеризованы  основные  этапы  исследования;  обобщены  основ-

ные положения, выносимые на защиту.
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В  первой  главе  «Теоретические  основы  методики  формирования
учебной деятельности  младших  школьников  на основе системообразую-
щего понятия величины» рассмотрены:

—  предметное  содержание  понятия  величины  и  обоснована  его  сис-

темообразующая  роль  в  формировании  учебной  деятельности  (И.К. Андро-

нов,  И В . Арнольд,  Н.М. Бескин,  Н.Я. Виленкин,  Е.Г. Гонин,  В.А. Гусев,

В.Ф. Каган, А.Н. Колмогоров, А. Лебег, А.И. Фетисов, С О . Шатуновский);

—  теоретические  основы  традиционного  изучения  величин  в  школь-

ном  курсе  математики  (С.А. Алборов,  А.Д. Александров,  Л.С. Атанасян,

Г.П. Бевз, А.Н. Колмогоров, А.В. Погорелов, A.M. Пышкало, Я.П. Стойлова);

-  различные  методические  аспекты  изучения  величин  в  начальной

школе  (М.А. Бантова,  Г.В.  Бельтюкова,  M.B.  Богданович,  В.И. Волкова,

С.Ф. Горбов,  В.В. Давыдов,  А.В. Захарова,  А.С. Исаков,  Н.Б. Истомина,

Ю.П. Макарычев,  Г.Г. Микулина,  М.И. Моро,  К.И. Нешков, Н.Н. Паболкова

Л.Г. Петерсон, А.С. Пчелко,  О.Л. Пчелкина, A.M. Пышкало, В.Н. Рудницкая,

О.В. Савельева,  М. Салихова,  Н.Г. Салмина,  Л.Н. Скаткин,  Л.М. Фридман,

П.М. Эрдниев, СЕ. Царева);

-  психолого-педагогические  основы  формирования  учебной  дея-

тельности  в  младшем  школьном  возрасте  (Ш.А. Амонашвили,  П.Я.  Гальпе-

рин, В.В. Давыдов, В.К. Дьяченко, О.Б. Епишева, И.И. Ильясов, Е.Н. Кабано-

ва-Меллер,  А.К. Маркова,  М.И. Махмутов,  НА. Менчинская,  В.В. Репкин,

Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин).

На  основе  теоретического  анализа  проблемы  были  сформулированы

следующие  исходные  положения:

1.Понятие  «величина»  относится  к  основным  математическим  поня-

тиям,  являясь  ведущим  и  системообразующим.  Оно  характеризуется  рядом

отличительных  признаков,  которые  должны  раскрываться  в  процессе

формирования  представлений  о  величинах  в  школе.  В  развитии  теории

величины  в  математике  наиболее  важными  для  раскрытия  сущности  этого

понятия  являются  два  направления:  аксиоматическое  построение  теории

величин  и  определение  величины  в  связи  с  ее  измерением.  Каждое  из  них

нашло свое отражение  в изложении сведений о величинах в различных темах

школьного  курса  математики:  натуральные,  целые,  рациональные  и

действительные  числа,  длины  отрезков,  площади  плоских  фигур,  длины

кривых,  площади  поверхностей  и  объемы  тел  и  др.  В  изучении  скалярных

величин  в  школе  можно  выделить  такие  направления,  как  обеспечение

прикладной  направленности  курса  математики;  обеспечение  основы,  на

которой в значительной степени базируется изучение физического мира и его

свойств; обеспечение основы для введения и изучения чисел.

2. В  школьном курсе математики возможно  изучение величин не толь-

ко  в  связи  с  измерениями,  но  в  некоторой  степени  самостоятельно,  что  по-

зволяет  «сделать  выводы,  сближающие,  с  одной  стороны,  измерение со  сче-
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том,  с  другой - оперирование  числами  с  некоторыми  общематематическими:

отношениями и закономерностями» (В.В. Давыдов).

Выявление  математических  предпосылок  построения  такого  раздела

начального  курса  математики,  который  бы  знакомил  детей  с  основными

свойствами  величин до  специального введения  чисел, позволяет создать  про-

грамму  этого  раздела.

3. Анализ  различных  программ  по  математике  для  начальной  школы

позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  формирование  представлений  о  величи-

нах  базируется  в  них  вокруг  одних  и  тех  же  содержательных  линий  и,  соот-

ветственно,  по  номенклатуре  изучаемых  понятий,  связанных  с  величинами,

они  отличаются  незначительно.  При  этом  различные  системообразующие

понятия,  принципы построения  содержания, различные методические подхо-

ды  к  изучению  понятия  величины  направлены  на  реализацию  поставленных

авторами  целей.

Два  принципиально  различных  аспекта  формирования  представлений

о  величинах  связаны,  с  одной  стороны,  с  их  практической  значимостью,  а  с

другой - с теоретическими основаниями понятия величины.

Практический  аспект раскрывается  в таких  методических  направлени-

ях,  как  формирозание  измерительных  навыков;  разграничение  понятий  «ве-

личина»  и  «значение  величины»;  установление  соотношений  между  едини-

цами  измерения  одной  и той  же  величины;  изучение  простейших  зависимо-

стей  между  основными  величинами,  на  которых  базируется  рассмотрение

производных  величин.

В  теоретическом  аспекте  изучение  понятия  величины  в  начальных

классах  разрабатывается  в  следующих  направлениях:  связь между  понятиями

«величина»  и  «число»;  изучение  свойств  величин  в  школе;  обоснование  ло-

гики изучения величин.

На основании  анализа психологических  концепций  учебной  деятельно-

сти  и  методической  литературы  по  проблеме  формирования  учебной деятель-

ности учащихся  на уроках математики мы пришли к следующим выводам.

•  Формирование  учебной деятельности  у  младших  школьников  тре-

бует  прежде  всего  ведущего,  системообразующего  понятия  (им  является  по-

нятие величина), специальной логики построения содержания учебного мате-

риала,  что  может  быть  обеспечено  и  специально  организованной  методиче-

ской работой.

•  Необходимым  условием  формирования  учебной  деятельности

младших  школьников  является  развитие  положительной  мотивации  учения,

системы учебных действий, способностей к самоконтролю и самооценке.

•  Совершенствование  преподавания  математики  в  начальных  клас-

сах,  направленное  на воспитание, развигие личности ребенка,  формирование

учебной  деятельности,  может  быть  осуществлено  в  рамках  концепции разви-

вающего образования при формировании представлений о величинах, если:
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а) содержание  обучения  направлено  на  преобразование  наглядно-

образного мышления, характерного для младшего школьного возраста, в тео-

ретический тип  мышления в  процессе усвоения  системы научных математи-

ческих понятий на основе содержательного обобщения;

б) в  построении  программы  курса прежде  всего  предполагается  выде-

ление  и  исследование  детьми  условий  происхождения  генетических  исход-

ных  отношений,  определяющих  изучаемую  систему  понятий,  что  означает,

движение ребенка в учебном материале от общего  к частному, от абстрактно-

го к конкретному, посредством специально организованной учебной деятель-

ности (В .В. Давыдов);

в) методы обучения опираются на исследования самим ребенком в  со-

трудничестве с другими детьми оснований собственных действий;

г) обучение  ориентировано  на  интенсивное  психическое развитие  ре-

бенка, которое способствует психологической подготовке ребенка к система-

тическому школьному обучению;

д) последовательно реализуется превращение ученика в равноправного

субъекта деятельности  на  основе  организации  обучения  в  форме  коллектив-

но-распределенной деятельности;

е) учитель организует  содержательный учебный диалог между детьми.

Особой задачей для нас являлось обоснование того факта, что понятие

величины  есть  системообразующее  понятие,  которое  служит  фундаментом

как для логической организации математического  содержания, так и для ор-

ганизации  учебной деятельности  учащихся,  в  процессе  которой  они  овладе-

вают этой деятельностью.

Как  известно,  системный  подход  применим  к  анализу  тех  объектов,

которые имеют множество взаимосвязанных элементов, объединенных общ-

ностью функций и целей, единством управления и функционирования.

Мы  вправе  рассматривать  понятие  величины  в  контексте  системного

подхода, так как оно  служит средством для реализации связей с другими по-

нятиями  и  ведущими  содержательно-методическими линиями  курса  матема-

тики на уровне знаний и на уровне видов деятельности.

Решающую роль играет не перечень понятий того ИЛИ ИНОГО учебного

курса, а связи и отношения, которые устанавливаются между понятиями. По-

нятие величины в разрабатываемой нами методической системе включается в

узловую линию  понятийных  превращений и  функционально определено  че-

рез место в системе понятий.

Продвижение учащихся в  познании для нас означает прежде всего  от-

ражение  ими  новых  связей  между  понятиями,  возможность  перехода  от  од-

них понятий к другим на основе этих познанных связей.

Системообразующая роль  понятия  величины характеризуется тем,  что

полученное  в  результате  выполнения  большого  числа предметных действий,

оно имеет и более широкое приложение. В  нашей  методической системе это

понятие,  перерастая  из  предмета  изучения  в  средство  познания,  связано  с

14



такими понятиями и объектами, как «множество»,  «отношение», «функция»,

«число»,  «геометрические  преобразования»,  «равновеликость  фигур»,  «тек-

стовые задачи»,  «уравнения», «неравенства» и т. д.  Оно  выполняет в процес-

се  обучения  математике  роль  «организатора»  знаний,  и  эта  роль  не  описа-

тельная, а объяснительная.

Это  же  понятие  служит  «организатором»  и  учебно-познавательной

деятельности  учащихся,  в  результате  которой  они  овладевают  основными

компонентами учебной деятельности.

Связи  понятия  величины  с  другими  понятиями мы  можем  отнести  к

системообразующим,  так,  они  обеспечивают  превращение  множества  эле-

ментов  в  систему  знаний,  обладающую  целостностью,  иерархичностью,  ди-

намичностью  и действенностью. Эти связи действуют постоянно и множест-

венно.  Именно  они  обеспечивают переход  от  более  низкого  уровня к  более

высокому.  Они  носят  как  информационный,  логико-математический,  так  и

методический  характер.  Как  показывает  анализ,  без  таких  связей  не  может

формироваться деятельность, в том числе и учебная, не могут устанавливать-

ся локальные (микро) и тотальные (макро) цели, невозможно целенаправлен-

ное развитие учащихся.

Связи, которые реализуются на основе оперирования с понятием вели-

чины,  играют  функциональную  и  структурную  роль  в  процессе  овладения

учащимися  учебной  деятельностью.  Конкретным  результатом  действия  сис-

темы,  в которой понятие величины играет  системообразующую роль, высту-

пает сформированная у учащихся учебная деятельность.

Во второй главе «Содержательный и процессуальный компоненты
методики формирования учебной деятельности младших школьников на
основе  понятия  величины» описываются  процесс  формирования предста-

влений  о  величинах;  принципы  конструирования  системы  учебных заданий,

направленной  на  формирование  учебной  деятельности;  организация  и  ре-

зультаты педагогического эксперимента.

Понятие  величины  доминирует  в  основном  содержании  дочислового

периода,  который  составляет программу  обучения  в  I  классе.  Это  позволяет

не только заложить  основу для формирования у детей полноценной концеп-

ции действительного числа, но и создать содержательное расчлененное пред-

ставление  о  величинах,  их  свойствах,  операциях  над  ними  (сравнение,  сло-

жение,  вычитание)  и свойствах этих операций (свойства равенства, неравен-

ства,  сложения),  что,  в  свою  очередь,  обеспечивает  формирование  умения

решать уравнения и задачи в буквенно-знаковой форме.

Формирование представлений о величинах осуществляется на трех ос-

новных  уровнях:  предметных  действий,  графического  моделирования

(с помощью  отрезков)  и  буквенно-знакового  моделирования  (с  помощью

формул) - со взаимными переходами с одного уровня на другой.

В  диссертации  рассматриваются  основные  составляющие  процесса

формирования  представлений  о  величинах,  а  именно:  выделение  свойств
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предметов,  отделение  свойства предмета от самого  предмета;  выделение по-

нятия величины;  выявление  отношений между  величинами  и  свойств  отно-

шений; сложение и вычитание величин лак способ перехода от неравенства к

равенству  и  как  способ  восстановления  целого  по  его  частям;  нахождение

неизвестных  величин  при  решении  уравнений  и  текстовых  задач;  введение

понятия числа в ситуации перехода от непосредственного сравнения величин

к опосредствованному с помощью меры и числа.

В  главе  представлена  система  учебных  заданий,  последовательность

которых  определяется  структурой  учебной  деятельности.  Система  заданий

различных типов  и  видов  включает десять  блоков учебных  заданий и позво-

ляет  подбирать  задания  с  учетом  различных  уровней  осмысления  ребенком

изучаемых понятий.

Структура системы учебных заданий с учетом различных уровней

осмысления ребенком изучаемых понятий

Первый блок —  оценочный.  Это задания, которые уже выполнены кем-

то, а ребенку нужно их оценить.

1-й уровень — задания  выполнены  кем-то  с  использованием  графиче-

ской модели.

2-й уровень - задания  выполнены  кем-то  без  использования  графиче-

ской  модели.  Для  того  чтобы  оценить  правильность  выполнения  задания,

ребенку сначала нужно построить графическую модель.

Второй  блок - исполнительный.  Эти  задания  ребенку  нужно  выпол-

нить самому.

1-й уровень - ребенок выполняет задание сам, но ему дан готовый ответ.

2-й уровень - ребенок  выполняет  задание сам,  но  ему дается несколько

ответов, среди которых один правильный, а остальные получены в результате

типичных ошибок.
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3-й  уровень - ребенок  сам  выполняет  задание  и  сам  доказывает  пра-

вильность его выполнения.

Третий  блок -рефлексивный.  Это  задания  на  придумывание самим  ре-

бенком таких же заданий,  как те, которые ему предлагались  автором (на уро-

ке  -  учителем).

Этот  блок  позволяет  выяснить, умеет  ли ребенок  выделять  существен-

ные связи и отношения.

1-й уровень  - связан  с  выбором  «таких»  же  заданий  из  предложенного

набора.

2-й уровень  -  собственно  придумывание.

Четвертый  блок -рефлексивно-методический.  Это  задания  типа  «как

научить  других  придумывать такие  же задания».

Пятый  блок - диагностический.  Это  задания  с  «ловушками»  (можно

выделить  несколько  типов  «ловушек»:  «ловушки»  на  способ,  «ловушки»,

связанные с недостающими или лишними данными, и др.).

Шестой  блок— рефлексивно-диагностический.  Это  задания  на  приду-

мывание  детьми  таких  же  «ловушек»,  что  позволяет  определить,  насколько

ребенок видит «ошибкоопасные» места.

1-й уровень — связан с выбором таких же «ловушек» из заданного набора.

2-й уровень  -  собственно  придумывание.

Седьмой  блок  - методико-диагностический,  в  котором  ребенок  дума-

ет над вопросом,  как научить других придумывать задания с  «ловушками».

Восьмой  блок-это  так  называемые  олимпиадные  задачи,  к  которым

относятся  задачи,  не  выходящие за рамки  изучаемых  понятий  по  годам  обу-

чения, но требующие нестандартных способов решения.

Девятый  блок - это  задания на придумывание детьми  своих  олимпиад-

ных задач по аналогии с данными.

1-й уровень  - выбор  олимпиадных заданий из  заданного  набора.

2-й уровень  -  собственно  придумывание.

Десятый  блок  предлагает  ребенку  научить  других  придумывать  олим-

пиадные задачи.

Типовые  различия  учебных  заданий  связаны  с  математическим  поня-

тием обратной задачи, а видовые - с заменой данных, сменой величин, сюже-

тов и т. п.

В  диссертации обоснованы принципы  конструирования данной систе-

мы  учебных  заданий:  учета  особенностей  обучения  детей  младшего  школь-

ного возраста, оценочный, анализа способа действия, методического анализа,

рефлексивный, диагностический, обратного перехода.

Разработанная  система  учебных  заданий  содержит  большое  количест-

во  разнообразных  заданий,  обеспечивающих  более  тщательную  и  постепен-

ную  отработку  основных  учебных  действий,  посредством  которых  ребенок

решает  возникающие  перед  ним  учебные  задачи.  При  организация  деятель-

ности  учащихся  по  овладению  способами  анализа и  обобщения учебного  ма-
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териала учитель,  в  отличие  от традиционного  подбора однотипных  упражне-

ний,  может  и  должен  подбирать  к  каждому  уроку  задания  разного  типа  из

разных блоков.

Как  показала  экспериментальная  апробация  описанных  заданий,  они

позволяют  не  только  учить  ребенка думать,  развивать  интуицию,  воображе-

ние, но и включать эмоции, ставить новые исследовательские задачи и созда-

вать атмосферу сотворчества и соразмышления.

Добиться  решения  этих  задач  помогают  описанные  методические

приемы,  которые  используются  в  процессе  обучения  младших  школьников

понятию величины. Проанализировано их влияние на формирование учебной

деятельности в начальных  классах.

Разработанные  методические  приемы  используются  во  взаимосвязи,

они  дополняют  друг друга  и  оказывают  влияние  на различные  аспекты  про-

цесса  воспитания  и  развития  детей.  В  диссертации  раскрывается  сущность

методических  приемов  в  связи  с  формированием  основных  компонентов

учебной  деятельности,  по  отношению  к  которым  они  проявляются  в  наи-

большей степени:

•  мотивационно-ориентировочный компонент:

-  формирование потребности в понятии пли способе действия;

-  создание  ситуации успеха;

-  использование  сказочных сюжетов;

-  создание эмоционального фона;

-  организация игровых ситуаций на уроке;

-  учет жизненного  опыта и социальных условий;

•  исполнительно-операциональный компонент:

-  организация  сотрудничества детей;

-  формирование навыков;

-  обсуждение и  обоснование;

•  контрольно-оценочный компонент:

-  выяснение  того,  какие  ошибки  могут  быть  допущены  и  каков  ха-

рактер этих ошибок;

-  знаковая фиксация ошибок;

-  упорядочивание  ошибок;

-  работа с контролирующей карточкой;

-  выявление собственных  проблем;

-  предвидение ошибки как ее предупреждение.

В  рамках  многолетнего  диссертационного  исследования  проводился

формирующий  эксперимент,  охвативший  более  1000  классов,  обучавшихся

математике в начальной школе по разработанным диссертантом программе и

учебникам.  В  ходе  эксперимента  были  подготовлены,  изданы  и  апробирова-

ны учебники  математики для трёхлетней начальной  школы, разработанные в

русле  авторской  методической  концепции  нового  курса  математики,  ориен-
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тированного на формирование учебной деятельности на основе системообра-

зующего понятия величины. В целом на основе многолетних исследований в

области теории и практического применения  системы развивающего образо-

вания  Д.Б.  Эльконина - В.В. Давыдова в  рамках учебного  предмета  «матема-

тика»  была  разработана  программа  нового  четырёхлетнего  начального  курса

математики и полный учебно-методический комплект к ней для каждого года

обучения (учебник, рабочие тетради для учащихся,  математические прописи,

методические пособия для учителя).

Это  дало  возможность  проследить  эффективность  использования раз-

работанной диссертантом методической концепции на другом учебном мате-

риале  для  классической  начальной  школы;  развитие  сформированности

учебной  деятельности  младших  школьников;  значимость  методического

обеспечения курса.

В  процессе  эксперимента  было  установлено,  что  а) для  обучения  по

разработанной  программе  нет  необходимости  в  специальном  отборе  детей,

она эффективно  использовалась  в любых классах;  б) положительные резуль-

таты  получены  использованием  концепции  диссертанта  как  системы,  а  не

отдельных  ее  компонентов;  в) методические  пособия  для  учителей  значи-

тельно повлияли на качество экспериментальной работы; г) для полноценно-

го  формирования  новой  педагогической  позиции  учителя  необходима  его

специальная подготовка.

Ввиду  продолжительности  эксперимента  была  возможность  ланги-

тюдного  наблюдения динамики развития уровня сформированности учебной

деятельности как у учащихся начальной школы, так средних и старших клас-

сов.  Сравнение результатов  учащихся, обучавшихся  на  начальной  ступени  в

экспериментальных  классах  и  в  контрольных  классах,  свидетельствовало  о

положительном  влиянии экспериментального обучения  и  в то же время ука-

зало  на  необходимость  единого  методического  подхода  к  организации  учеб-

ной деятельности учащихся в течение всего  срока обучения в школе. В этой

связи  диссертантом  было  определено  направление  дальнейшего  исследова-

ния,  следствием  чего стала подготовка программы и учебников для 5-6 клас-

сов, обеспечивающих реализацию авторской методической концепции.

Уровень  усвоения  представлений  о  величинах  определялся  методом

поэлементного анализа.  С этой целью в заданиях  выделялись элементы зна-

ний, которые должны быть усвоены, а при проверке работ учащихся фикси-

ровалось  количество  элементов,  использованных  каждым  учеником.  Для

сравнения  результативности  выполнения  работы  учащимися  эксперимен-

тальных и контрольных классов вычислялся коэффициент полноты усвоения

материала  по  формуле:  ,  где а
1
 - количество  верно  указанных  и
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использованных  элементов  знаний а-M учеником,  а - общее  число  требуемых

элементов знаний, п - количество учеников, выполнявших работу.

О  прочности знании мы судили по результатам  выполнения контроль-

ных  заданий,  требующих  применения  основных  отношений  между  величи-

нами:  отношения  равенства  и  неравенства,  уменьшения  и  увеличения  вели-

чины,  отношения  между  частями  и  целым  при  решении  текстовых  задач  и

уравнений  непосредственно  после  изучения  этих  отношений  и  спустя  неко-

торое  время.  При  их  проверке  применялся  метод  пооперационного  анализа,

при котором фиксировался не факт решения задачи, а выполнение в ходе ре-

шения  составляющих  его  элементарных действий. Для количественного  ана-

лиза использовался соответствующий  коэффициент:

где  b
i
-  количество верно выполненных действий в решении задания

i-м  учеником,  b-общее  число  необходимых  в  решении  задания  действий,

п - количество выполнивших задание учеников.

Результаты выполнения контрольных заданий учащимися эксперимен-

тальных и контрольных классов даны в таблице  1.

Таблица 1

Для  анализа сформированности представлений  о  величинах  нами учи-

тывались не только полнота и прочность знаний, но и их характер (таблца 2):

Таблица 2
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Для проверки нулевой гипотезы о том, что если за основу формирова-

ния  учебной  деятельности  младших  школьников  принять  системообразую-

щее понятие  величины, то у учащихся не будет достигнут осознанный, каче-

ственно  новый уровень  как представления  о  величинах, так и  сформирован-

ности  учебной  деятельности,  сравнивались  две  выборки  учащихся  по

35 человек  из  учащихся  экспериментальных  и контрольных  классов,  образо-

ванные  методом  случайного  отбора.  Результаты  выполнения  контрольной

работы отражены в таблице 3.

Таблица 3

В  таблице  3  категория  1  соответствует  высокому  уровню  усвоения

знаний  (к=0,9-1),  категория  2-среднему  уровню  (к=0,8-0,9),  категория  3-

низкому уровню  (k=0,7-0,8),  категория 4 - очень низкому уровню (к>0,7).

Воспользуемся двусторонним критерием

Значение статистики Т подсчитывалось по формуле:

На основе данных таблицы 3 получаем:

При  =0.05 и с-1=ЗТ  =7,815.

Так  как Т > Т  то  нулевая  пшотеза  отвергается  на  уровне  значи-

мости 0,05  и принимается альтернативная гипотеза: если за основу формиро-

вания  учебной  деятельности  младших  школьников  принять  системообра-

зующее понятие величины, то у учащихся будет достигнут осознанный, каче-

ственно  новый уровень  как представления  о  величинах, так и  сформирован-

ности учебной деятельности.

В ходе  исследования получены следующие результаты и  выводы:

1.  На  основе анализа математической,  методической и психологиче-

ской литературы обоснована возможность  и раскрыто  содержание формиро-

вания  учебной  деятельности  младших  школьников  на  основе  системообра-

зующего понятия величины.

2.  Предложен научно обоснованный вариант методики обучения по-

нятию величины, в котором находят отражение:
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-  направленность  содержания  обучения  на  преобразование  наглядно-

образного мышления, характерного для младшего школьного возраста, в тео-

ретический тип  мышления  в  процессе усвоения системы  научных  математи-

ческих понятий на основе содержательного обобщения;

-  выделение  и  исследование  детьми  условий  происхождения  генети-

ческих исходных отношений, определяющих изучаемую систему понятий;

-  психологические  основы  формирования  учебной  деятельности

младших школьников.

3.  Рассматривая  понятие  величины  как  системообразующее  для

формирования  у  детей  ясного  понимания  действительного  числа,  основное

содержание нового  курса математики в начальной школе раскрывается через

последовательность  следующих стратегических  учебных  задач:

-  формирование  понятия  величины,  т. е.  введение  в  область  отноше-

ний величин;

-  раскрытие отношения величин как всеобщей формы числа;

-  последовательное  введение различных частных видов чисел как кон-

кретизация общего отношения величин в определенных условиях;

-  построение обобщенных способов действий с числами.

4.  Средствами  реализации  разработанной  методики  являются:

а) логика  развертывания  содержания  учебного  материала  о  величинах  через

последовательность  стратегических  учебных  и  учебно-практических  задач,

обосновывающую  необходимость их решения для детей,  потребность ребен-

ка в  знании;  б) этапы  формирования  представлений  о  величинах  у младших

школьников,  в  основе  которых лежит система учебных  действий,  осуществ-

ляемых  на трех  основных  уровнях:  предметных  действий,  графического  мо-

делирования и буквенно-знакового моделирования с взаимными переходами

с  одного  уровня  на  другой;  в) система  учебных  заданий,  обеспечивающих

тщательную  и  постепенную  отработку  основных  учебных  действий,  посред-

ством которых ребенок решает возникающие перед ним учебные задачи.

5.  Определены  принципы  конструирования  и  подбора учебных за-

даний, обеспечивающих работу детей на оценочном, исполнительском, реф-

лексивном  и  методическом  уровнях  с  учетом  индивидуальных различий  де-

тей в осмыслении изучаемых понятий.

6.  Разработаны  методические  приемы  организации  обучения

младших  школьников  понятию  величины  и  экспериментально  доказано  их

влияние на формирование у учащихся полноценной концепции действитель-

ного  числа;  усвоение  представлений  о  величинах,  их  свойствах,  операциях

над ними  и  свойствах этих  операций;  формирование умения решать уравне-

ния  и  задачи  в  буквешю-знаковой  форме;  развитие  интереса  к  учению  и  к

математике,  как к любимому предмету, способности  объяснять  и  обосновы-

вать  свои  действия,  оценивать  их  и  корректировать;  умения  общаться,  от-

стаивать свою точку зрения и принимать во внимание другие мнения.

22



7.  Создано  программно-методическое  обеспечение  обучения  поня-

тию  величины  в  начальных  классах,  как  системообразующего  понятия  при

формировании учебной деятельности младших школьников.

Дальнейшими  направлениями  исследования  по  проблеме  формирова-

ния  учебной  деятельности  младших  школьников  на  основе  системообразую-

щего понятия величины могут стать:  преемственность и интеграция подходов

к  изучению  понятия  величины  в  курсах  математики  и  информатики  как  в

начальной школе, так и в основной.

По  теме  диссертационного  исследования  имеется  более  60  нубли-

каций, наиболее существенными из которых являются следующие:

1. Александрова Э.И.  К  вопросу  о  психологических  особенностях  со-

держательного  формирования  развивающегося  понятия  натурального  числа

// Вестник ХГУ.  1986. № 287. С. 61-64

2. Александрова Э.И.  Учебно-методическое  пособие  к  учебнику  2

класса: Пособие для учителей нач. классов. Томск: Пеленг,  1992. 50 с.

3. Александрова Э.И.  Математика.  Учебник  для  2  класса  начальной

школы  (Программа развивающего  обучения)  / Под ред.  акад.  В.В. Давыдова.

Томск: Пеленг,  1992.  175 с.

4. Александрова Э.И.  Математика:  Учебник  для  1  класса  начальной

школы. (Программа развивающего обучения). В 2 ч. Харьков; Москва: Иифо-

лайн,  1994.  Ч.  1.160  с; Ч. 2.132 с.

5. Александрова Э.И.  Математика для  3  класса начальной школы (Про-

грамма  развивающего  обучения).  В  2  ч.  Харьков;  Москва:  Инфолайн,  1994.

Ч.  1.  160  с;  Ч. 2.  160  с.  (Учебник выполнен  по  заказу Министерства образо-

вания РФ и Фонда «Культурная инициатива»)

6. Александрова Э.И,  Тимченко ЛИ.  Развивающие  прописи:  Учебное

пособие  для  1  класса.  В  3  ч.  Харьков;  Москва:  Инфолайн,  1994,  Ч.1.  64  с;

Ч. 2.  48 с ; Ч.  3.48 с.

1. Александрова Э.И.  Математика:  Учебник  для  1  класса  трехлетней

начальной  школы  (Программа  обучения  по  системе  Д.Б. Эльконина -

В.В. Давыдова)  / Под ред. проф.  А.К. Дусавицкого.  В  2 ч. 4-е  изд. дораб. М.:

Дом педагогики,  1998. Ч.  1.  184 с; Ч. 2.  160 с.

8. Александрова Э.И.  Математика:  Учебник  для  2  класса  трехлетней

начальной  школы  (Программа  обучения  по  системе  Д.Б. Эльконина -

В.В. Давыдова) / Под ред. акад. В.В. Давыдова. В 2 ч. 3-е изд., дораб. М.: Дом

педагогики,  1998. Ч.  1.160 с; Ч. 2.  128 с.

9. Александрова Э.И.  Математика.  Учебник  для  3  класса  трехлетней

начальной  школы  (Программа  обучения  по  системе  Д.Б. Эльконина -

В.В. Давыдова) / В 2 ч. 3-е изд., дораб. М.: Дом педагогики,  1998. Ч.  1.  160 с;

Ч. 2.  144 с.

10.  Александрова Э.И.  Оргагшзационно-методические  письмо  о  пере-

ходе  на  четырёхлетнее  обучение  по  курсу  математика  //  Начальная  школа.

Научно-методический журнал  (Москва),  1998. № 8. С. 59-72.
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11.  Александрова Э.И.  Математика:  Учебник для  1  класса четырехлетней

начальной  школы  (Программа  обучения  по  системе  ДЛ5. Эльконина-

ВБ. Давыдова).  В 2 кн. М.: Вита-Пресс, 1999. Кн. 1.160 с: ил.; Кн. 2.144 с.

12.  Александрова Э.И.  Рабочие тетради по математике.  1  класс. Ч.  1-4.

М.: Вита-Пресс, 1999. Ч. 1-2.96 с; Ч. 3-4. 64 с.

13.  Александрова Э.И.  Методика  обучения  математике  в  начальной

школе.  1 класс. (Система Д.Б. Эльконина - Б.В. Давыдова): Пособие для учи-

теля. М.: Вита-Пресс,  1999.240 с.

14.  Александрова Э.И.  Математика.  Учебник  для  2  класса  четырехлет-

ней  начальной  школы  (Программа  обученля  по  системе  Д.Б. Эльконина -

В.В. Давыдова). В 2 кп. М.: Вита-Пресс, 200О. Кн.  1.144 с; Кн. 2.120 с: ил.

15.  Александрова Э.И.  Особенности  нового  курса  математики  в  на-

чальной школе // Начальная школа:  плюс-минус: Научно-методический жур-

нал (Москва). 2000. № 4. С. 38-49.

16.  Александрова Э.И.  Математика:  Учебник  для  3  класса  четырехлет-

ней начальной школы (Система Д.Б. Эльконина - ВВ. Давыдова).  В 2  кн. М.:

Вита-Пресс, 2001. Кн. 1.  112 с: ил.; Кн. 2.112 с.:ил.

17.  Александрова Э.И.  Методика  обучения  математике  в  начальной

школе.  2 класс. (Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова): Пособие для учи-

теля. М.: Вита-Пресс, 2001.  160 с.

18.  Александрова Э.И.  Математика.  Учебник для  4  класса четырехлет-

ней начальной  школы / Система Д.Б. Элькокина - В.В. Давыдова: В 2 кн. М.:

Вита-Пресс, 2002. Кн.  1.  112 с: ил.; Кн. 2.160 с: ил.

19.  Александрова Э.И.  Методика  обучения  математике  в  начальной

школе.  3 класс.  (Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова):  Пособие для учи-

теля четырехлетней начальной школы. М.: Вита-Пресс, 2002.184 с.

20.  Александрова Э.И.  Методика  обучения  математике  в  начальной

школе. 4 класс.  (Система Д.Б. Элькотша- В.В. Давыдова):  Пособие для учи-

теля. М.: Вита-Пресс, 2002.  112 с.
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