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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Одной  из  тенденций  развития  современного  школьного

математического  образования  является  его  гуманизация.  Она  выражается,  в

частности, в  усилении  в  содержании  элементов,  открывающих возможности

математических  знаний  для  интеллектуального  развития  ребенка,  в

обеспечении  взаимодействия  человека  с  миром.  Кроме  того,  она

обусловливает  расширение  содержания  математического  образования,  а

также  новый  подход  к  построению  задач,  ориентированных  на  развитие

мышления.  Этим  и  вызвано  появление  альтернативных  программ  и

учебников для начальной и основной общеобразовательной школы. В связи с

этим  становится  актуальной  проблема  согласования  программ  и  учебников,

используемых  в  начальной  и  основной  школах,  которая  отражает  более

общую  проблему  обеспечения  преемственности  содержания

математического  образования  в  выделенных  ступенях  общеобразовательной

школы.

Преемственность  в  общефилософском  смысле  трактуется  как  связь

между различными этапами или ступенями развития.  Сущность ее  состоит в

сохранении  и  развитии  тех  или  иных  элементов  целого  или  отдельных  его

характеристик при переходе к новому состоянию.

Решение  проблемы  преемственности  в  методике обучения  математике

предполагает  тесную  взаимосвязь  психологических  и  собственно

методических закономерностей.

В  настоящее  время  многие  программы  и  учебники  по  математике  для

начальной  школы  (Э.И.Александрова,  И.И.Аргинская,  Н.Б.Истомина,

Л.Г.Петерсон)  ориентированы  на  "развивающее  обучение".  Учебники  по

математике в 5-6 классах, используемые  в массовой практике  (И.В.Баранова,

Н.Я.Виленкин,  Э.Р.Нурк),  являются  учебниками  традиционного  обучения.

Традиционное обучение уделяет основное внимание формированию навыков

вычислений. Развивающее обучение ориентировано на комплексное развитие

личности  ученика.  Возникает  идейная,  а,  следовательно,  и  содержательная

несогласованность курса математики начальной и основной школы.

Содержательная  несогласованность  обусловлена  тем,  что  авторы

"развивающих  учебников"  для  начальной  школы  идут  по  пути  расширения

объема  содержания  начального  курса  математики,  включают  в  него  те

вопросы, которые традиционно изучаются в основной школе.  Другой аспект

содержательной  несогласованности  учебников  состоит  в  том,  что

упомянутые  учебники  для  начальной  школы  насыщены  нестандартными,

занимательными  задачами,  а  также  задачами,  основанными  на

дополнительном  теоретическом  материале.  В  традиционных  учебниках  для

основной школы таких задач недостаточно.

Возможное  решение  этой  проблемы  лежит  па

курса "Математика  1-6".  Работа в этом  направлении

упомянуть учебники Н.Б.Истоминой).
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В  нашем  исследовании  принят  иной  подход  к  решению  проблемы  -

обогащение  содержания,  точнее,  заданного  материала  традиционных

учебников  математики  5-6  классов,  продолжающего  линии  развития

учащихся, принятые  в учебниках начальной школы.  Это должно обеспечить

преемственность с развивающим курсом математики начальной школы.

Несогласованность  программ  и  учебников  математики  для  начальной

школы  и  5-6  классов,  отсутствие  эффективной  методики,  способствующей

развитию учащихся  в  массовой  практике,  определяют актуальность  нашего

исследования. Научных исследований, связанных с решением этой проблемы

'  в  выделенном  нами  ракурсе,  нам  обнаружить  не  удалось,  однако  на

страницах  журналов  "Математика  в  школе"  и  "  Начальная  школа"  в
последнее  время  появились  статьи,  затрагивающие  эти  актуальные

проблемы.

Проблема  исследования  состоит  в  поиске  путей  обеспечения

содержательной  преемственности  в  обучении  и  развитии  учащихся  при

переходе из начальной школы в основную.

Определилась цель исследования: разработать дополнительный набор

задач с развивающими функциями для 5-6 классов, а также методику работы

с  ними,  в  которой  отражены  линии  общего  и  математического  развития,

принятые в начальной школе.

Для  решения  проблемы  исследования  нами  выделен  следующий

объект исследования:  процесс обучения математике в начальной школе и в
5-6  классах.

Предметом  исследования  является  набор  дополнительных  задач  с
развивающими функциями для 5-6 классов и методика работы с ним.

Гипотеза  исследования:  если  в  процессе  обучения  математике  в  5-6

классах  использовать  специально  созданный  набор  задач  с  развивающими

функциями, то это будет способствовать:

•  обеспечению  поступательного  характера  развития  учащихся,

обучающихся в начальной школе по "развивающим" программам

и учебникам, а в основной - по традиционным;

•  усвоению  базового  содержания  и  развитию  умений  решать

задачи повышенной сложности;

•  развитию интереса учащихся к математике.

Для достижения  цели  исследования и  проверки  выдвинутой  гипотезы

были поставлены и решены следующие задачи:

•  проанализировать  психолого-педагогическую  и  методическую

литературу  с  целью  изучения  понятий  "развивающее  обучение",

"преемственность  как  условие  развития",  "развитие

математического  мышления",  "задачи  с  развивающими

функциями";

•  провести сравнительный анализ содержания учебных программ и

учебников  по  математике  в  начальной  школе  и  в  5-6  классах,
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утвержденных  Министерством  образования  Российской

Федерации и используемых в практике;

•  выявить  типы  задач,  решение  которых  может  способствовать

общему  и  математическому  развитию,  сформулировать

требования к набору задач;

•  разработать набор задач с развивающими функциями и методику

его  использования  при  обучении  теме  "Натуральные  числа"  в  5

классе  на  этапе  обобщающего  повторения  курса  математики

начальной школы;

•  экспериментально  проверить  выдвинутую  гипотезу:

поступательный  характер  развития  будем  выявлять

экспериментально  по  переходу  учащихся  с  более  низкого  на

более высокий уровень развития; усвоение базового содержания,

развитие  умений  решать  задачи  повышенной  сложности  и

развитие  интереса  к  математике  будем  выявлять  в  ходе

проведения тестовых и срезовых работ и анкетирования.

В ходе исследования были использованы различные методы:

•  теоретический анализ психолого-педагогической и методической

литературы по проблеме исследования;

•  организация  и  проведение  констатирующего,  поискового  и

формирующего экспериментов;

•  количественная  и  качественная  обработка  результатов

эксперимента;

•  наблюдение;

•  интервью с учителями и методистами.

Исследование  проводилось  с  1996  по  2003  год и  включало  несколько

этапов.

На  первом  этапе  (1996  -  1998  гг.)  был  проведен  анализ  психолого-

педагогической,  методической  литературы  и  содержания  школьных

учебников, определены типы задач, которые целесообразно использовать для

общего и математического развития учащихся.

На втором  этапе  (1998 - 2000  гг.), в рамках поискового эксперимента,

определялись  принципы  организации  задач  в  набор,  уточнялись

формулировки  задач  и  методика  их  использования  в  процессе  обучения.

Итогом  работы  на  этом  этапе  было  уточнение  теоретической  концепции

исследования.

На  третьем  этапе  (2000  -  2002  гг.)  был  разработан  набор  задач  и

методика  его  использования  при  обучении  учащихся  5  класса  теме

"Натуральные  числа"  на  этапе  обобщающего  повторения  курса  математики

. начальной школы, осуществлялся формирующий эксперимент.

На четвертом  этапе  (2002 - 2003  гг.)  была проведена количественная и

качественная  обработка  результатов  эксперимента,  их  теоретическое

осмысление.
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Методологической  базой  нашего  исследования  являются:  теория

развивающего  обучения,  система  общедидактических  принципов,

важнейшим  из  которых  является  принцип  преемственности  в  обучении,  и

исследования,  связанные  с  проектированием  наборов  и  систем

математических задач.

Научная  новизна  проведенного  исследования состоит в  следующем:

•  обоснована  возможность  и  целесообразность  создания  условий  для

обеспечения  более эффективного  общего  и математического развития

учащихся 5-6 классов при обучении по традиционной программе;

•  предлагается  новый  подход  к  осуществлению  преемственности  в

обучении  и  развитии  учащихся,  обучающихся  в  начальной  школе  по

"развивающим"  программам  и  учебникам,  а  в  основной  -  по

традиционным.

Теоретическая  значимость исследования:

•  разработаны  требования  к  набору  дополнительных  задач  с

развивающими  функциями  для  5-6  классов,  обеспечивающему

преемственность  в  обучении и развитии  между  начальной  и  основной

школой;

•  разработаны  теоретические  положения,  лежащие  в  основе  методики

использования  набора  дополнительных  задач  с  развивающими

функциями.

Практическая  значимость  состоит  в  создании  набора

дополнительных  задач  с  развивающими  функциями  по  теме  "Натуральные

числа" для реализации на этапе обобщающего повторения курса математики

начальной школы,  и методики его использования при обучении учащихся  5

класса,  разработаны  практические  рекомендации  учителям  5-6  классов  по

выбору  программы  и  учебника.  Результаты  исследования  могут  быть

использованы  учителями  общеобразовательных  учебных  заведений  при

обучении математике.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивают:

разносторонний  анализ  проблемы,  согласованность  полученных

теоретических  и  экспериментальных  данных  с  ранее  проведенными

исследованиями, результаты экспериментальной проверки.

Апробация  результатов  исследования.  Экспериментальная  проверка

разработанных  материалов  осуществлялась  в  гимназии  №  52  Санкт-

Петербурга,  а также  во всех школах Приморского района Санкт-Петербурга.

Результаты  исследования  докладывались  на  методологических  семинарах

аспирантов и преподавателей кафедры методики обучения математике РГПУ

им.  А.И.Герцена  (1999,  2001  гг.),  на  Герценовских  чтениях  в  РГПУ  им.

А.И.Герцена  (2001,  2002,  2003  гг.),  на  семинарах  учителей  математики

Приморского района Санкт-Петербурга, на семинарах учителей математики в

Санкт-Петербургском  университете  педагогического  мастерства  (1998-2003

гг.).

На защиту выносятся  следующие положения:
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•  Чтобы  набор  задач  с  развивающими  функциями  для  5-6  классов

обеспечивал  преемственность  в  обучении  и  развитии  учащихся

между  начальной  и  основной  школой,  он  должен  включать

задачи,  согласованные  по  содержанию  с  отдельными  блоками

теоретического  материала,  представленного  в  учебниках  5-6

классов;  содержать  группы  задач,  ориентированных  на

обеспечение  выделенных  в  ходе  исследования  направлений

общего и математического развития.

•  Методика  работы  с  набором  дополнительных  задач  с

развивающими  функциями  должна  обеспечить  увеличение  доли

самостоятельности  учащихся  при  решении  задач  за  счет

использования  приемов,  стимулирующих  внутреннюю

мотивацию,  выполнение  поисковых  и  контрольно-оценочных

действий.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и

библиографии.

Во  введении  обоснована  актуальность  иследования,  сформулированы

проблемы, цели и задачи исследования, гипотеза и положения, выносимые на

защиту, раскрывается научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе  "Теоретические  основы  обеспечения  преемственности  в

развитии  учащихся  5-6  классов  с  начальной  школой"  разработана

теоретическая  база  для  создания  набора  дополнительных  задач  с

развивающими  функциями  с  целью  обеспечения  преемственности  в

обучении  и  развитии  учащихся  при  переходе  из  начальной  школы  в

основную.

Исследование  посвящено  задачам  с  развивающими  функциями  и

развивающим  функциям  обучения.  Более  широким  понятием  является

понятие  "развивающее  обучение".  Именно  поэтому,  в  первом  параграфе

диссертации речь идет о развивающем обучении.

В  параграфе  1  рассматриваются  работы  Л.С.Выготского,

С.Л.Рубинштейна,  А.Н.Леонтьева,  Л.В.Занкова,  Н.А.Менчинской,

П.Я.Гальперина,  Н.Ю.Талызиной,  Д.Б.Богоявленской,  Д.Б.Эльконина,

В.В.Давыдова,  З.И.Калмыковой,  И.С.Якиманской,  посвященные

развивающему  обучению.  Перечисленные  публикации  позволяют  судить  о

важности  проблемы  обучения  и  развития  учащихся  и  об  интенсивности

научных исследований в этом направлении.

Более  подробно  рассматриваются  работы  Л.С.Выготского  и

Л.В.Занкова.

В  качестве  важнейшего  методологического  положения,  лежащего  в

основе  нашего  исследования,  рассматривается  положение  о том,  что  учение

ведет  за  собой  развитие  только  тогда,  когда  оно  является  ведущей

деятельностью  учащегося  и  когда  он  учится тому,  что  находится  для  него  в
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зоне  ближайшего  развития  и  становится доступным  ему  только  с  помощью

обучающего  взрослого.

Говоря  о  важности  сотрудничества  ребенка  со  взрослым,

рассматривается  вопрос  самостоятельности  учащихся.  На  первый  взгляд

кажется,  что  именно  самостоятельные  виды  обучения  ведут  к  высокому

развивающему  эффекту.  На  самом  деле  это  не  так.  Дело  в  том,  что

самостоятельно  ученик,  особенно  в  возрасте  10-12  лет,  не  может  открыть

сущность научных понятий, причинно-следственных связей и т.д. В лучшем

случае ребенок может самостоятельно познать внешние свойства предметов,

на  этой  основе  составить  общее  представление  о  них.  В  силу  этого

самостоятельная  деятельность  учащихся  начальной  школы  и  5-6  классов

должна  быть  использована  только  после  знакомства  их  с  содержанием

научных  понятий  и  методов  работы  с  ними.  Учащиеся  должны  не

переоткрывать,  а  усваивать  то,  что  уже  открыто  и  хранится  в  социальном

опыте человечества.

Таким  образом,  сотрудничество  со  взрослым,  подражание  ему

выступают  как  решающее  условие  при  переходе  ребенка  от  того,  что  он

умеет, к тому, чего он не умеет, но чему может научиться.

Л.В.Занков,  рассматривая  проблему  обучения  и  развития  как

соотношение  обучения  и  общего  развития  психики  ребенка,  создал  новую

систему  обучения,  которая  была направлена  на оптимальное  общее развитие

школьника.  Исследователи  признавали:  термин  "оптимальное"  не  означает,

что  оптимальное  развитие  может  быть  достигнуто  только  в  этой  системе.

Л.В.Занковым  была  выдвинута  руководящая  идея  новой  системы  -  идея

максимальной эффективности обучения для общего развития школьников.

Касаясь  показателей  общего  развития  психики,  по  которым  можно

судить  о  продвижении  школьника  в  направлении  развития,  Л.В.Занков

характеризует  его  новообразованиями  по  трем  линиям:  наблюдение,

мышление и практические действия.

Наблюдение  -  сложная  деятельность.  Основным  компонентом  этой

деятельности  является  восприятие.  Деятельность  наблюдения  включает

действие  сравнения  различия  и  сходства  одного  объекта  с  другим.

Постепенно  наблюдение  приводит  учащихся  к  обобщенной  характеристике

свойств  наблюдаемого объекта, которое  находит свое выражение в точности

и в значительном росте количества высказываний.

Показателями  развития  наблюдения  выбираются  такие,  как:  число

деталей,  выделенных  в  объекте;  количество  признаков,  которыми

характеризуется этот объект; степень обобщенности наблюдения; повышение

активности,  планомерности  и  разносторонности  наблюдения;  увеличение

длительности  наблюдения  без  отвлечения  внимания.  Из  этих  показателей

наиболее  значимы,  с  точки  зрения  содержания  обучения  математике  в  5-6

классах, следующие:

•  число деталей, выделенных в объекте;

•  количество признаков, которыми характеризуется этот объект.
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Продвижение  учащихся  по  такой  линии  развития  как  мышление

прослеживается  на  всем  протяжении  обучения  ребенка.  Для  постоянного

наблюдения  выбираются  такие  операции  мышления  как  анализ  и  синтез,

абстракция и обобщение.

Важнейшей  для  математического  мышления  операцией  является

обобщение.  Ее  сформированность  наиболее  ярко  проявляется  при

выполнении  действия  -  мыслительная  группировка  объектов.  Изменения  в

характере  мыслительной  деятельности  при  этом  можно  распределять  по

уровням  следующим  образом:

•  учащиеся  выделяют  объекты  в  группу  по  заданному  извне

основанию,  делят  объекты  на  группы  по  заданному  извне

основанию (признаку);

•  учащиеся  выделяют  в  группу  или  делят  объекты  на  группы  по

двум,  трем  основаниям, т.е.  предлагается  рассмотреть  объекты  с

разных  точек  зрения  и,  совместив  два  (три)  аспекта,  выделить

группу или разделить объекты  на группы (признаки,  по  которым

надо провести деление, задаются);

•  учащиеся  самостоятельно  выделяют  (угадывают)  существенные

признаки  (основания)  для  классификации  объектов  и  правильно

делят эти объекты на группы.

Практические  действия  связаны  с  практической  деятельностью.  В

исследованиях  практических  действий  решающим  является  сочетание

оперативной  и  целеполагающей  деятельности  по  планированию  и

изготовлению  материального  объекта  (сочетание  целевых  и  операционных

действий).  Предполагается  необходимость  зрительного  анализа

предложенного  образца  и  обдумывание  плана  процесса  изготовления

заданного  предмета.  Словесный  отчет  о  выполненной  работе  отражает

характер  осознания  школьником  всего  процесса  изготовления  объекта.  В

процессе  выполнения  задания  происходит  анализ  объекта,  подлежащего

изготовлению  (выделение  отдельных  его  частей,  уяснение  их  значениях  и

синтез - рассмотрение тех же частей в их взаимосвязи в готовом изделии.

Новообразования  в  развитии  практических действий  характеризуются:

•  повышением  качества  их  выполнения  и умения  планировать  эти

действия;

•  характером  изготовления  детьми  модели  и  ее  отличием  от

образца;

•  изменением  соотношения  между  планом  действий  и  словесным

отчетом о них, между планирующим и исполнительным этапом;

•  особенностями планирования и самоконтроля.

О  положительных  сдвигах  в  развитии  можно  судить  по  совокупности

показателей  в  трех  линиях  развития  -  в  наблюдении,  в  мышлении  и  в

практических действиях.

В  параграфе  2  рассматривается  понятие  "преемственность",

приводится  анализ  работ  по  этой  теме.  Подробно  рассматриваются  работы
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Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконина, Э.А.Баллера, К.И.Нешкова,  В.М.Туркиной.  Кроме

того,  в  этом  параграфе  рассматриваются  проблемы  преемственности  в

обучении математике  между начальной  и  основной  школой  на современном

этапе.

Как  уже  было  отмечено,  под  преемственкостью  мы  понимаем  связь

между  различными  этапами  или  ступенями  развития,  сущность  которой

состоит в  сохранении и  развитии тех или  иных элементов.  Преемственность

-  это  процесс,  обеспечивающий  непрерывное  и  результативное

осуществление учебной  деятельности,  совершенствование  и  систематизацию

знаний,  умений  и  навыков  учащихся,  а  также  их  психическое  развитие

(развитие  мыслительных  операций,  памяти,  способностей  и  т.  п.).  Этот

процесс  связан  с  содержанием  обучения  и  с  организацией  преемственного

обучения.

Кроме  того,  в  этом  параграфе  рассматриваются  проблемы

преемственности  в  обучении  математике  между  начальной  и  основной

школой на современном этапе. Многие программы и учебники по математике

для  начальной  школы  ориентированы  на  "развивающее  обучение",  а

учебники  по  математике  в  5-6  классах,  используемые  в  массовой  практике,

являются  учебниками  традиционного  обучения.  Возникает

несогласованность  курса  математики  начальной  и  основной  школы,  прежде

всего,  содержательная.  Проведенный  нами  анализ  учебников  математики

развивающего обучения для начальных классов показывает, что все они в той

или  иной  мере  сориентированы  на  развитие  познавательной  активности

учащихся  и  их  творческого  потенциала,  на  формирование  учебной

деятельности  и  таких  качеств  мышления,  как  гибкость  и  критичность.  Об

этом  свидетельствует  вариативность  учебных  заданий,  выполнение  которых

предполагает  наблюдение,  анализ,  обобщение,  выявление  разнообразных

зависимостей  и  закономерностей,  установление  соответствия  между

предметными, вербальными, схематическими и символическими моделями.

Эти  направления  не  получают  должного  логического  продолжения  в

учебниках математики для 5-6 классов, используемых в массовой практике, в

которых  объяснительные  тексты,  содержащие  примеры-образцы,  и  система

репродуктивных  упражнений  на  закрепление  новых  знаний  ориентируют

учителя  на  объяснительный  метод  преподавания,  а  ученика  -  на

исполнительский и репродуктивный методы учения.

Таким  образом,  с  точки  зрения  организации  деятельности  учащихся,

развивающие  учебники  математики  для  начальной  школы  и  учебники

математики  для  5-6  классов  моделируют  учебные  процессы  разного

характера.

Системы  развивающего  обучения  начальной  школы  соответствуют

современному взгляду на цель образования:  максимальное общее развитие и

обучепие  человека  на  основе  его  индивидуальных  способностей.  Окончив

начальное  обучение  по  системам  развивающего  обучения,  учащиеся  часто

оказываются в 5 классе в условиях традиционной методики, направленной на
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получение  суммы  знаний  и  формирование  прочных  навыков.  Таких

учащихся, по результатам анкетирования школ Санкт-Петербурга в сентябре

2001  года,  24  %  от  общего  количества  пятиклассников.  Практика  показала,

что  учителя  математики  испытывают  большие  трудности,  пытаясь  решить

самостоятельно проблему преемственности начальной и основной школы.

В  работе  рассматривается,  в  первую  очередь,  содержательная

составляющая преемственности.

В параграфе 3  рассматриваются вопросы  развития математического
мышления учащихся. Развивающее обучение, в отличие от традиционного,

характеризуется  стремлением  сделать  развитие  мышления  школьников

управляемым  процессом,  а  основные  приемы  мышления  -  специальным

предметом  усвоения.  В  этом  параграфе  рассматриваются  работы

А.И.Маркушевича,  А.Н.Колмогорова,  С.И.Шварцбурга,  В.А.Крутецкого,

Ю.М.Колягина, А.В.Брушлинского, С.Л.Рубинштейна.

Основное  содержание  положении  о  математическом  мышлении,

высказанных  в  данных  публикациях,  выражается  в  утверждении  о  том,  что

формирование  математического  мышления  обусловлено  отбором  и

усвоением  учащимися  содержания  конкретного  учебного  материала  и

особенностями его обобщения.

В  результате  анализа  психолого-педагогической  и  методической

литературы  по  проблемам  развития  математического  мышления  учащихся,

были выбраны те направления (линии), которые определены в исследованиях

Ю.М.Колягина.  Это  развитие  логического,  функционального  и

пространственного мышлений.

Логическое  мышление  обычно  характеризуется  умением  выводить

следствия из данных предпосылок, вычленять частные случаи из некоторого

общего  положения,  теоретически  предсказывать  конкретные  результаты,

обобщать  полученные  выводы  и  т.  п.  Логическое  мышление  проявляется  и

развивается  у  учащихся,  прежде  всего,  в  ходе  получения  различных

математических  выводов:  индуктивных  и  дедуктивных,  при  доказательстве

теорем, обосновании решения задач и т. д.

Функциональное  мышление,  характеризуемое  осознанием  динамики

общих  и  частных  соотношений  между  математическими  объектами  или  их

свойствами,  ярко  проявляется  в  связи  с  изучением  одной  из  ведущих  идей

школьного  курса  математики  -  идеи  зависимости  между  переменными,

трансформирующиеся в математическое понятие функции.

Сформированность  пространственного  мышления  характеризуется

умением  мысленно  конструировать  пространственные  образы  или

схематические модели изучаемых объектов и выполнять над ними операции,

соответствующие  тем,  которые  должны  были  быть  выполнены  над  самими

объектами,

Эти характеристики (логическое, функциональное и пространственное

мышления)  используются  в  дальнейшем  при  создании  набора

дополнительных  задач  и  методики  работы  с  ними.  Преемственность  будет
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проявляться  в  успешности  выполнения  соответствующих  действий  при

усложнении заданий.

В параграфе 4 рассматриваются функции задач в процессе обучения и,

прежде  всего,  развивающая  функция.  Рассматриваются  работы  Д.Пойа,

А.Н.Леонтьева, Ю.М.Колягина, Е.И.Лященко, К.И.Нешкова, А.Д.Семушина.

Выделяется  подход  К.И.Нешкова  и  А.Д.Семушина.  Задачи  с

развивающими функциями,  по мнению К.И.Нешкова  и  А.Д.Семушина,  это

задачи, содержание которых может отходить от основного курса математики,

посильно  осложнять  некоторые  из  изученных  ранее  вопросов  школьной

программы;  запоминание  и  усвоение  этого  материала  всеми  учащимися

необязательно.  Задачи,  несущие  развивающие  функции,  в  основном

предназначены  для  развития  мышления  учащихся.  Под  развивающими

функциями  задач  понимаются  такие  их  функции,  которые  направлены  на

развитие творческого и математического мышления учащихся.

В этом параграфе дается сравнительный анализ учебников математики

начальной  школы  и  5  класса  с  точки  зрения  содержания  задач  с

развивающими  функциями.  Этот  анализ  проводится  с  целью  наглядного

представления  проблемы  преемственности  в  обучении  и  развитии  при

переходе  из  начальной школы  в основную.  Анализ  задач  показывает,  что  в

традиционных  учебниках  преобладают  репродуктивные  задачи  базового

уровня сложности,  направленные, прежде всего,  на формирование навыков

вычислений.  В  учебниках  развивающего  обучения  содержатся,  в  основном,

задачи повышенного уровня сложности, ориентированные на продуктивную

деятельность  учащихся,  т.е.  в  этих  учебниках  преобладают  задачи  с

развивающими функциями.

Итак,  в  результате  теоретических  и  практических  исследований,

делается вывод, что проблему преемственности в обучении и развитии между

начальной и основной школой, проблему содержательной несогласованности

сможет  решить  специально  разработанный  набор  дополнительных  задач  с

развивающими функциями.

Вторая глава "Методика использования набора задач с развивающими

функциями,  обеспечивающая  преемственность  в  обучении  и  развитии"

раскрывает  особенности  построения  методики  использования  набора

дополнительных задач с развивающими функциями.

В  параграфе  5  формулируются  основные  требования  к  набору
дополнительных задач с развивающими функциями, обеспечивающему

преемственность  в  обучении  между  начальной  и  основной  школой.  Эти

требования вытекают из ориентации на дальнейшее общее и математическое

развитие учащихся.

Типология  задач  основана  на  выделении  трех  характеристик  (линий)

общего  развития  (наблюдение,  мышление,  практические  действия)  и

характеристик  математического  развития  (логическое,  функциональное  и

пространственное  мышление).  Для  каждой  линии  выделяются  типы  задач,
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решение  которых,  будет  способствовать  дальнейшему  общему  и

математическому развитию учащихся, а также формулируются требования к

набору задач с развивающими функциями для обеспечения преемственности

в обучении и развитии между начальной и основной школой.

Для  каждой  характеристики  или  линии  выделены  действия,  на

выполнение которых должны быть ориентированы задачи соответствующего

типа.  Они  выделены  таким  образом,  что  являются  более  сложными

действиями  по  сравнению  с  теми,  что  формируются  в  этом  направлении  в

начальной школе.

В  каждом направлении  общего и математического развития выделены

типы задач и разные уровни сложности этих задач.

Основное  требование  к  набору  задач  -  набор  задач  должен  включать

группы задач, отражающих линии:

•  наблюдения  -  задачи  на  изучение  объекта  и  на  сравнение

объектов;

•  мышления - задачи на обобщение;

•  практических  действий  -  задачи  на  планирование  и

осуществление этих действий;

•  логического  мышления  -  задачи  на  получение  и  обоснование

выводов;

•  функционального  мышления  -  задачи  на  выявление  и

использование зависимостей;

•  пространственного  мышления  -  задачи  на  вычленение  деталей

геометрического объекта, его переконструирование;

•  задачи внепрограммного материала.

Обеспечению  преемственности  с  начальной  школой  будет

способствовать  постепенное  предъявление  задач  более  высокого  уровня

сложности.

При  определении  требований  к  набору  задач  выделяются  также

требования к структуре набора задач, к содержанию задач, входящих в набор,

и к особенностям их формулировки.

В  этом  параграфе  также  приводится  анализ  учебника  математики

Л.Г.Петерсон  для  выпускного  класса  начальной  школы  и  учебника

математики Н.Я.Виленкина для 5 класса.

Анализ  показывает,  что  учебник  Л.Г.Петерсон  содержит задачи  всех

направлений  общего  и  математического  развития.  Больше  всего, задач  на

наблюдение,  на  логическое  и  на  пространственное  мышление/  Уровень

сложности задач высокий, в основном, задачи 2 и 3 уровней сложности.

Учебник  Н.Л.Виленкина  содержит  значительно  меньше  задач,

направленных  на  общее  и  математическое  развитие.  Особенно  недостает

задач  на  практические  действия,  на  логическое,  функциональное  и

пространственное  мышление.  Практически  отсутствуют  задачи

внепрограммного материала. Уровень сложности задач, в основном, 1 и 2.
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В  результате  анализа  делается  вывод,  что  на  этапе  обобщающего

повторения  курса  математики  начальной  школы  учащимся  5  класса

необходимы  дополнительные  задачи,  направленные  на  общее  и

математическое  развитие,  для  того,  чтобы  восполнить  пробел,  имеющий

место в случае традиционного обучения в 5 классе. Необходимы задачи всех

направлений  общего  и  математического  развития  с  постепенным

повышением уровня сложности (от 1 до 3).

В  соответствии  со  сформулированными  требованиями  может  быть

разработан набор задач с развивающими функциями по какой-либо теме.

В  следующем  параграфе  6  приводится  набор  задач  по  теме

"Натуральные  числа",  который  предлагается  учащимся  5  класса  на  этапе

обобщающего повторения курса математики начальной школы.

Подобраны  задачи  с  развивающими  функциями,  дополняющие

содержание базовых учебников. Это задачи повышенного уровня сложности,

ориентированные  на  продуктивную  деятельность  учащихся.  Основное

достоинство приводимых задач в том, что они носят развивающий характер,

поскольку  при  их  составлении  реализованы  требования  к  набору

дополнительных задач для  общего и математического развития учащихся.  В

набор  входят  задачи  всех  выделенных  направлений  общего  и

математического  развития  всех  уровней  сложности.  Система  содержит  36

задач.

Приведем  примеры  наиболее  сложных  задач  всех  выделенных

направлений:

1)  Рассмотрите  числа:  3355;  5353;  1153;  3155;  5153.  Назовите  число,

две средние цифры которого образуют число, в 5 раз большее числа тысяч и

в 3 раза большее числа единиц.

2)  Цифру  9,  с  которой  начиналось  трехзначное  число,  перенесли  в

конец  числа.  В  результате  получилось  число,  которое  на  216  меньше

исходного. Какое число было первоначально?

3) Сделайте модель данной фигуры и разрежьте ее на две одинаковые.

4)  Докажите,  что  для  записи  всех  натуральных  чисел  от  1  до  10000

включительно понадобится 38894 цифры.

5)  Найдите  закономерность  в  построении  последовательности:  111,

213,141,516,171,819,202,  ...

6) Сколько треугольников и сколько прямоугольников на рисунке?

7) Какое слово зашифровано в числе  222122111121,  если каждая буква

заменена ее номером в алфавите?
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В  параграфе  7  раскрывается  методика  обучения  теме  "Натуральные

числа"  учащихся  5  класса  на  этапе  обобщающего  повторения  курса

математики  начальной  школы  с  использованием  разработанного  набора

дополнительных  задач  с  развивающими  функциями.  Базовое  положение

методики:  увеличение доли самостоятельности  учащихся  при выполнении в

процессе решения задач действий, отвечающих каждой из выделенных линий

развития.

Выделены  следующие  направления  работы  по  активизации

самостоятельной деятельности учащихся:

•  формирование внутренней мотивации учения;

•  формирование  умений  осуществлять  деятельность  по  решению

поставленных перед ними задач;

•  формирование контрольно-оценочного компонента деятельности

учащихся.

Для  каждого  направления  указываются  конкретные  приемы,  с

помощью  которых  учитель  сможет  организовать  самостоятельную

деятельность учащихся, активизировать каждый ее этап, создать условия для

осознания  учащимися  структуры  процесса  приобретения  знаний.

Выделяются  главные  приемы:  прием  использования  аналогии  и  сравнения,

заключения по индукции; прием решения одной и той же задачи различными

способами;  прием  проверки  решения  по  образцу.  Именно  эти  приемы

обеспечивают  поступательное  развитие  и  увеличение  доли

самостоятельности в деятельности учащихся.

Основные  положения  методики  рассматриваются  на  конкретных

примерах задач, входящих в набор.

Параграф 8 посвящен описанию эксперимента и его результатов.

В процессе констатирующего эксперимента:

проанализированы разные программы и системы обучения в начальной

школе  и  в  5-6  классах  с  целью  поиска  ответов  на  вопросы:  каковы  цели

развивающего  обучения,  как  при  этом  определяется  содержание  обучения,

какие изменения в содержание, методы и формы работы предлагается внести;

проанализировано  содержание  задачного  материала  школьных

учебников с точки зрения его соответствия целям развивающего обучения и с

точки зрения преемственности с начальной школой,

изучены  мнения  учителей,  методистов,  ученых  по  проблеме

преемственности  и  определения  содержания  обучения  математике  в  3-6

классах.

В  ходе  констатирующего  эксперимента  получены  следующие

выводы:

1)  работа  по  развитию  на  уроках  математики  проводится  учителями

эпизодически,  они  испытывают  потребность  в  разработке  учебных

материалов  развивающего  характера  доступного  для  учащихся  уровня

сложности;
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2)  учащиеся,  особенно  те,  которые  в  начальной  школе  обучались  по

программам  развивающего  обучения,  имеют  потенциальные  возможности

для  дальнейшего  общего  и  математического  развития;  при  отсутствии  в

обучении  развивающих  заданий  эти  возможности  могут  остаться

нереализованными,  а достигнутый уровень развития может сохраниться или

даже понизиться;

3)  задачный  материал  необходимо  существенно  расширить  за  счет

дополнительных  задач,  направленных  на  общее  и  математическое  развитие

учащихся с учетом преемственности в обучении.

Целью  проведения  поискового  эксперимента  было  определить  типы

задач,  которые  могут  служить  средством  развития  и  характер  деятельности

учащихся по их решению.

В ходе поискового эксперимента устанавливались типы задач, которые

могли бы способствовать общему и математическому развитию учащихся 3-6

классов,  составлялись  и  корректировались  такие  задачи  по  теме

«Натуральные числа», определялись требования к организации деятельности

учащихся по их решению.

Формулировки задач, особенности организации обучения математике в

3-6  классах  с  использованием  набора  задач  для  общего  и  математического

развития  учащихся  уточнялись  в  процессе  работы  автора  учителем

математики в 52 гимназии Приморского района Санкт-Петербурга.

В  результате  были  разработаны  набор  дополнительных  задач  с

развивающими  функциями  по  теме  «Натуральные  числа»  и  методические

рекомендации для учителя по использованию этого набора задач в процессе

обучения  на  этапе  обобщающего  повторения  курса  математики  начальной

школы.

Целью  проведения  формирующего  эксперимента  было  проверить

эффективность  разработанной  методики.  В  формирующем  эксперименте

принимало участие девять пятых классов, общее количество учащихся свыше

200.

В процессе проведения формирующего эксперимента  прослеживалась

динамика  развития  учащихся.  Для  того,  чтобы  можно  было  определить

динамику  развития  учащихся,  были  выделены  показатели  общего  и

математического  развития  учащихся  в  соответствии  с  основными

компонентами  линий  развития.  Было  установлено,  что  динамика  развития

носит поступательных характер,

В  процессе  проведения  формирующего  эксперимента  также  было

установлено,  что  набор  дополнительных  задач  и  разработанная  методика

способствуют усвоению учащимися базового содержания и развитию умений

решать задачи повышенной сложности.

В  процессе  проведения  формирующего  эксперимента  проводилось

анкетирование  учащихся  и  учителей  экспериментальных  и  контрольных

классов.  Результаты  анкетирования  показали,  что  набор  дополнительных

задач  развивает  интерес  учащихся  к  математике.  Это  полностью

подтверждает гипотезу нашего исследования.
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Выводы.  Проведенное  исследование  показало,  что  использование

набора дополнительных  задач  с  развивающими  функциями  и  разработанная

методика работы с ними способствуют общему и математическому развитию

учащихся,  обеспечивают  преемственность  в  обучении  и  развитии  между

начальной и основной школой, способствуют развитию интереса учащихся к

математике.
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10)  Смыкалова  Е.В.  Сборник  задач  по  математике.  6  класс.  СПб:
СМИО Пресс. 2001. - 112 с. (7 пл.)

11)  Смыкалова  Е.В.  Дополнительные  главы  по  математике.  5  класс.
СПб: СМИО Пресс. 2001. - 48 с. (3 п.л.)

12)  Смыкалова  Е.В.  Дополнительные  главы  по  математике.  6  класс.
СПб: СМИО Пресс. 2001. - 48 с. (3 п.л.)

13)  Смыкалова  Е.В.  Сборник  задач  по  математике.  7  класс.  СПб:
СМИО Пресс. 2003. - 48 с. (3 п.л.)
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