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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Управление  любым  процессом  предполагает  осуществление  контроля,  то
есть  определенной  системы  проверки  эффективности  его  функционирования.
Сказанное  справедливо  и  для  процесса  обучения,  что  объяснимо  с
психологической  точки  зрения:  каждый  из  участников  педагогического
взаимодействия  неизбежно  теряет  рычаги  управления  своей  деятельностью,
если  не  получает  информации  о  ее  промежуточных  результатах.  Другими
словами,  контроль лежит  в  основе  внешней  (контроль педагога)  и  внутренней
(самоконтроль ученика) обратной связи и направлен на получение информации,
анализируя  которую,  педагог  вносит  необходимые  коррективы  в
осуществление  процесса  обучения,  а  ученик  —  в  собственную  учебно-
поисковую деятельность.

Отдельные  стороны  проблемы  контроля  организации  учебно-
познавательной  деятельности  находят  широкое  освещение  в  психолого-
педагогической,  научно-методической  литературе.

Общедидактические  аспекты  проблемы  контроля  в  управлении
процессом обучения математике рассмотрены в работах Ю.К. Бабанского, И.П.
Подласого, Я.П. Полонского, А.А. Столяра, В.П. Стрезикозина, Л.М. Фридмана
и  др.  Место  и  роль  контроля  в  составе  учебной  деятельности  освещены  в
трудах  А.К.  Артемова,  В.В.  Давыдова,  О.Б.  Епишевой,  А.И.  Раева,  Г.И.
Саранцева,  Н.Ф.  Талызиной.  Вопросами  объективности  контроля  занимались
B.C.  Аванесов,  В.П.  Беспалько,  В.М.  Соколов.  Проблема  совершенствования
контроля  учебной  деятельности  школьников  на  уроках  математики  находит
отражение в исследованиях F.B  Бельтюковой, Г.А. Балла, В.И. Кузнецова, Е.В.
Заики и др.  Однако, несмотря на значительное внимание к вопросам контроля
учебного  процесса,  организация  обратной  связи  в  обучении  математике  не
выступала специальным вопросом изучения в данных работах.

Имеющиеся научно-методические исследования посвящены, как правило,
отдельным  аспектам  организации  обратной  связи.  Подавляющее  их
большинство  ориентировано  на  характеристику  средств  внешней  обратной
связи  (А.А.  Бобров,  СП.  Зубова,  В.И.  Кузнецов,  М.Б.  Миндюк  и  др.).
Некоторые  исследователи  акцентируют  внимание  на  формировании  и
организации внутренней обратной связи в учебном процессе (А .С. Лында, С.Г.
Манвелов, Г.А. Мор, В.И. Рыжик, М.А. Родионов, П.М. Эрдниев и др.).

Анализ  диссертационных  работ,  посвященных  вопросам  организации
обратной  связи  и  контроля  в  обучении,  показал,  что  внимание  авторов  было
уделено  также  освещению  отдельных  аспектов,  таких  как:  контроль  учебной
деятельности  младших  школьников  в  общедидактическом  контексте  (А.Б.
Воронцов, М.П. Зиновьева), дидактические основы организации обратной связи
и  ее  функциональные  особенности  (В.В.  Дудников,  Н.А.  Соболева,  Т.В.
Тюняева),  корректирующий  контроль  в  обучении  математике  (Н.В.  Изотова,
О.А.  Салмина),  формирование  умений  самоконтроля  (И.И.  Баженова,  Г.М.
Соснина).  Раскрытие  вопросов  о  средствах  контроля  процесса  обучения
находит  отражение  в  следующих  основных  направлениях:  теория  и  методика
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тестового контроля, управления в обучении (Т.Ю. Новичкова, И.А. Караваева)
и  использование  компьютерных  средств  контроля  знаний  по  математике  в
школе  (Д.Р.  Марданов,  Е.В.  Скрыльникова,  А.В.  Слепухин,  Е.А.  Солобуто).
Мотивация  учения  в  ходе  контроля  рассматривается  в  исследованиях  Н.В.
Надеиной, М.А. Родионова; проблема дифференциации контроля  затронута в
работах О.В. Бариновой, Н.М. Скотниковой.

Целостная  характеристика  условий  организации  систематической
обратной  связи  в  обучении  математике  школьников  с  раскрытием
методических  приемов,  особенностей и  теоретическим  обоснованием данного
вопроса не находит соответствующего отражения в известной нам современной
научно-методической литературе.

В  обучении  математике  младших  школьников  проблема  организации
обратной связи имеет особое значение.  Это  связано  с тем,  что именно  в  этот
период формируются элементарные,  базовые  математические знания, умения;
закладываются  и  развиваются  многие  личностные  новообразования
(самоконтроль,  саморегуляция  и  др.),  приемы  учебной  деятельности,
общеинтеллектуальные  умения  (сравнение,  анализ,  аналогия,  обобщение),
процесс  формирования  которых  должен  находиться  под  тщательным
контролем.

Проведенный нами анализ материалов проверочных, контрольных работ
по математике свидетельствует, что их содержание не всегда ориентировано на
контроль процессуальной стороны выделенного математического умения. При
этом  из  результатов  опроса  следует,  что  большинство  учителей  начальных
классов  не  обращает  внимания  на  данный  аспект,  полностью  доверяя
разработанным  методистами  проверочным  материалам  и  не  проводя
необходимого  анализа  их  содержания,  что  не  обеспечивает  эффективность
обратной связи в обучении математике. Другим распространенным случаем при
обучении младших школьников математике, как показывает практика, является
некорректное  составление  учителем  проверочной  работы  из  задач  различных
вариантов  разработанных  методических  материалов,  ориентированных  на
различные цели  контроля.  При этом  отсутствие  или неграмотное  проведение
педагогом  анализа  состава  формируемого  учебного  действия,  некорректная
формулировка  учебной  задачи  часто  ведет  к  рассогласованности  между
предметом и содержанием контроля.

Таким образом, несмотря на существующие педагогические исследования
в  области  организации  систематической  обратной  связи  в  процессе  обучения
математике,  проблема  поиска  средства,  позволяющего  корректно
прогнозировать  и  контролировать  учебный  процесс  (результативный  и
процессуальный аспекты), до настоящего времени остается нерешенной, как в
теоретическом, так и в практическом плане.

Итак,  актуальность  нашего  исследования  определяют  следующие
противоречия:

- между необходимостью организации систематической обратной связи в
управлении  процессом  обучения  математике  в  начальных  классах
(своевременное  получение  объективной  информации  и  проведение
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коррекционных  работ)  и  отсутствием  целостной  характеристики  условий
организации такой связи в научно-методической литературе;

- между ориентацией современных средств обратной связи на контроль за
конечным  результатом  в  усвоении  учениками  математического  содержания  и
необходимостью  диагностики  непосредственно  самого  процесса  усвоения
элементов этого содержания.

Проблема  исследования  заключается  в  выявлении  возможностей
критериальных  задач  как  средства  организации  систематической  обратной
связи в процессе обучения математике младших школьников.

Объект  исследования  -  процесс  обучения  математике  учащихся  в
начальной школе.

Предмет  исследования  -  критериальные  задачи  как  средство,
обеспечивающее систематическую обратную связь в ходе учебного процесса.

Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических
основ  организации  системагической  обратной  связи  на  уроках  математики  в
начальных классах на основе использования критериальных задач.

В  основу  исследования  положена  гипотеза:  целенаправленное
использование критериальных задач в процессе обучения математике позволит
организовать  эффективную  обратную  связь  в  управлении  учебной
деятельностью  младших  школьников  и  на этой  основе  существенно  повысить
эффективность данного процесса.

Проблема, цель и гипотеза исследования обусловили следующие частные
задачи:

1.  Проанализировать  состояние  проблемы  в  научной  литературе  и
школьной  практике  с  целью  выявления  теоретических  и  методических
подходов к ее решению.

2.  Выявить  теоретические  основы  конструирования  и  использования
критериальных  задач  в  качестве  средства  обратной  связи  в  управлении
процессом обучения математике в начальных классах.

3.  Разработать методику  использования  критериальных задач  в  процессе
управления  обучением  математике  младших  школьников  на  основе
выявленных положений.

4.  Экспериментально  проверить  эффективность  и  целесообразность
использования  разработанной  методики  и  дать  рекомендации  для  ее
применения в практике обучения.

Методологической  основой  исследования  послужили:  принцип
единства  и  диалектического  взаимодействия  теории  и  практики  в  научном
познании; принцип ведущей роли обучения в развитии; концепции системного
анализа и деятельностного подхода в обучении (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин),
основные  положения  задачного  подхода  в  обучении  математике  (Г.А.  Балл,
Ю.М. Колягин, Г.И.Саранцев).

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы

исследования:  анализ  психолого-педагогической  и  методической  литературы
по  проблеме  исследования;  анализ  учебных  программ  и  учебных  пособий  по
математике;  анкетирование  учителей  и  студентов;  изучение  и  обобщение
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педагогического опыта; моделирование, экспериментальная проверка основных
положений диссертационного исследования; статистическая обработка и анализ
результатов  проведенного эксперимента.

Исследование проводилось поэтапно.
На  первом  этапе  осуществлялся  анализ  психолого-педагогической  и

методической  литературы  по  проблеме  исследования  с  целью  выявления
теоретических  основ  соответствующей  методики  обучения,  изучалось
состояние  исследуемой  проблемы  в  школьной  практике,  проводился
констатирующий  эксперимент.  Были  сформированы  цель  и  задачи,  рабочая
гипотеза исследования.

На втором этапе изучались возможности использования критериальных
задач  в  обеспечении  систематической  обратной  связи  в  процессе  обучения
математике  младших  школьников:  место  и  значение  критериальных  задач  в
составе  учебной  деятельности,  функционально-видовые  характеристики
критериальных задач и основные принципы их конструирования.

На третьем этапе велась разработка методики составления и применения
критериальных задач в обучении математике младших школьников, проводился
поисковый эксперимент.

На  четвертом  этапе  проводился  эксперимент  с  целью  проверки
эффективности  разработанной  методики  обучения,  изучались  его  итоговые
результаты, формулировались выводы  исследования.

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  проблема  организации
обратной  связи  на  уроках  математики  в  начальных  классах  исследована  на
принципиально  новой  основе:  через  целенаправленное  использование
критериальных  задач,  которые  выступают  в  роли  средства  контроля  и
самоконтроля  не только  конечного  результата,  но  и  процесса его  достижения.
Такой  подход  позволил  определить  методику  использования  критериальных
задач  в  процессе  обучения  математике  в  виде  циклического  алгоритма,
реализующегося  как  система  действий,  объединенных  в  блоки:
«проектирование»,  «конструирование»,  «применение»,  «выявление
отклонений», «коррекция».

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в
определении  условий  организации  циклического  управления  процессом
обучения математике на основе  использования критериальных задач в  качестве
средства  обратной  связи  и  уточнении  трактовки  понятия  «критериальные
задачи».  Результаты  исследования  раскрывают  представление  о  роли  и  месте
критериальных задач в составе управляемой и управляющей систем обучения, о
функциональных  особенностях,  видовом  многообразии  и  принципах
конструирования  критериальных  задач  для  использования  в  обучении
математике младших школьников.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке
методики  использования  критериальных  задач,  которая  может  быть
реализована  непосредственно  в  практике  школьного  обучения  математике
младших  школьников,  а  также  при  составлении  пособий  для  учащихся  и
учителей,  на семинарских занятиях со студентами. Приводимое в Приложении
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содержание спецкурса для студентов может быть использовано при подготовке
будущих учителей к использованию на практике критериальных задач.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов
исследования  обеспечивается  опорой  на  основные  положения  теории  и
методики  обучения  математике  с  учетом  современных  положений
педагогической  науки;  применением  методов  исследования,  адекватных  его
логике,  целям  и  задачам;  подтверждается  опытно-экспериментальной
проверкой  выводов;  успешным  использованием  материалов  исследования  в
работе учителей начальных классов.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Эффективным средством организации систематической обратной связи
в  управлении  учебной  деятельностью  младших  школьников  в  процессе
обучения  математике  являются  критериальные  задачи,  позволяющие
контролировать как результат, так и процесс овладения предметным действием.
Под критериальными  задачами мы понимаем специально  сконструированные
задачи,  направленные  на  диагностику  владения  такими  обобщенными
действиями,  которые  являются  условиями  достижения  нормативных
требований к уровню математической подготовки.

2.  Конструирование  критериальных  задач  должно  осуществляться  на
основе принципов:

-  единства  цели  и  условий  по  ее  достижению  (выражающегося  в
идентификации  и  диагностичности  цели,  системном  построении  и
направленности  критериальных  задач  на  проявление  обобщённых  действий
решающим);

-  организации  внутренней  обратной  связи  (через  использование  в
критериальных  задачах  специальных  опор,  ориентирующих  решающих  на
пооперационный самоконтроль.);

-  развивающего  характера  (посредством  специальной  ориентации
критериальных задач на актуализацию общеинтеллектуальных умений);

- дифференцированного контроля (обеспечивающего диагностику уровня
освоения  действием,  учёт  вида  сформированной  ООД  у  решающего  при
выполнении задачи).

3.  Методика  использования  критериальных  задач  в  процессе  обучения
математике  представляет  собой  циклический  алгоритм,  реализующийся  как
система  действий,  объединенных  в  блоки:  «проектирование»,
«конструирование»,  «применение»,  «выявление  отклонений»,  «коррекция».
Отбор  критериальных  задач  на  каждом  из  выделенных  этапов  должен
осуществляться  согласно  критериям:  «полноты»,  «контрпримера»,
«сравнения»,  «вариативности»,  «единственного  различия»,  «от  простого  к
сложному», содержание которых раскрывается в тексте работы.

На защиту также выносятся системы критериальных задач  с различными
функциями,  которые  могут  непосредственно  использоваться  в  практике
обучения  математике  младших  школьников,  и  апробированная  программа
спецкурса для студентов факультета начального образования.
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Апробация  основных  положений  и  результатов  исследования
проводилась путем использования их в личном опыте работы автора в средней
школе № 77 г. Пензы, а также в опыте учителей школ № 19,35 г. Пензы, в виде
выступлений  на методических  семинарах  кафедры  математики  и  методики  ее
преподавания в начальных классах (2001, 2002) и  кафедры теории и методики
обучения математике физико-математического факультета (2004) ПГПУ имени
В.Г. Белинского,  кафедры  преподавания  математики  физико-математического
факультета  (2004)  МГПИ  имени  М.Е.  Евсевьева,  участия  в  "Герценовских
чтениях" (С.-Петербург, 2002, 2004), во Всероссийской научной конференции в
г. Самара (2001), в Межрегиональной научной конференции в г.Калуга (2004), а
также  в  виде  публикаций  материалов  исследования  в  научно-теоретическом
сборнике  «Вестник  молодых  ученых»  (Пенза,  2003),  в  научно-методическом
журнале  «Начальная  школа  плюс  До  и  После»  (Москва,  2003,  2004).  По теме
исследования имеется 7 публикаций.

Внедрение  разработанных  методических  материалов  осуществлялось  в
ходе  экспериментальной  проверки  в  процессе  обучения  математике  младших
школьников  в  средней  школе  №  77  г.  Пензы,  при  работе  со  студентами
факультета  начального  и  специального  образования  Пензенского
государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского.

Структура  диссертации  определена  логикой  и  последовательностью
решения задач исследования. Она состоит из введения, трех глав, заключения,
списка  литературы,  приложения  и  проиллюстрирована  26  таблицами,  4
схемами и 2 рисунками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определена
проблема  и  цель  научного  поиска,  намечены  задачи  исследования,  выделены
объект  и  предмет  исследования,  выдвинута  гипотеза;  раскрыты  новизна,
теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  перечислены
осуществленные  этапы  и  использованные  методы  исследования,
сформулированы положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертационного исследования посвящена теоретическим
основам  организации  обратной  связи  в  управлении  учебной  деятельностью
школьников при изучении математики.

Анализ  литературы  по  проблеме  исследования  (А.К.  Артемов,  В.П.
Беспалько,  Т.Ф.  Талызина  и  др.)  позволил  сделать  вывод,  что  понимание
процесса  обучения  как  процесса  управления  предполагает  осуществление
системы  воздействий  на  учебную  деятельность  посредством  методических
приемов  педагога  (с  учетом  поставленной  цели  обучения,  состояния  и
характеристик формируемого действия, индивидуальных качеств, способностей
ученика),  обеспечивающих  овладение  учащимися  формируемыми  умениями,
функционирование  и развитие познавательной  сферы личности.  Особенность
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управляемого  процесса  обучения  реализуется  в  структуре  взаимодействий
алгоритма  функционирования  (учение)  и  алгоритма  управления
(преподавание).

Проблему повышения эффективности управления учебной деятельностью
следует  решать  по  линии  внедрения  в  образовательный  процесс  такой
методики,  в  основе  которой  лежит  принцип  обеспечения  систематической
обратной связи.

Организация  обратной  связи  в  процессе  обучения  представляет  собой
целенаправленное  взаимодействие  деятельности  учения  и  деятельности
преподавания,  в  ходе  которого  субъект  обучения  получает  информацию  о
результатах  усвоения  предмета изучения.  Значение  систематической  обратной
связи  заключается  в  возможности  своевременно  и  точно  фиксировать
имеющиеся у учащихся пробелы в усвоении, корректировать процесс усвоения.

В  современной  практике  обучения  процессуальной  стороне  контроля
уделяется  недостаточное  внимание.  В  большинстве  случаев  применяемые
средства  не  ориентированы  на  проверку  намеченных  умений,  то  есть  имеет
место несоответствие целей  контроля предлагаемому содержанию контрольных
заданий.  Это  объясняется  отсутствием  или  некорректным  проведением
педагогом  анализа  формируемого  учебного  действия,  формулирования  и
постановки учебной задачи и, следовательно, операционного контроля. Все это
порождает проблему поиска средства,  позволяющего  адекватно прогнозировать
и  объективно  контролировать  процесс  усвоения,  и  методики  его
использования.

Реализация  - условий  принятого  подхода  на  основе  использования
критериальных  задач  позволяет  решить  проблему  организации
систематической  обратной  связи  в  управлении  учебной  деятельностью
школьников  при  обучении  математике.  В  обучении  школьников  математике
управление учебной деятельностью целесообразно строить с четкой фиксацией
основных  компонентов  управляемого  процесса:  наличие  идентифицируемых
целей  (таких,  что  заданы  в  единстве  с  условиями  их  достижения),  анализ
исходного  состояния  процесса,  выделение  основных  переходных  состояний
(операций),  обеспечение  систематической  обратной  связи  и  регуляция,
коррекция  процесса.  Средствами,  удовлетворяющими  организацию
регулируемого  управления  усвоением  математического  содержания
учащимися,  выступают  учебные  задачи  (по  линии  прямой  связи)  и
критериальные задачи  (по линии обратной связи).

Под  критериальными  задачами  мы  понимаем  специально
сконструированные  задачи,  направленные  на  диагностику  владения  такими
обобщенными  действиями,  которые  являются  условиями  достижения
нормативных  требований  к  уровню  математической  подготовки.  Верное
решение  критериальной  задачи  служит  критерием  освоенности  учеником
некоторого  обобщенного  действия,  являющегося  условием  достижения
нормативных требований к уровню математической подготовки.

Во второй главе диссертационного  исследования раскрыты возможности
использования  критериальных  задач  в  обеспечении  систематической  обратной
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связи  в  процессе  обучения  математике  младших  школьников  математики:
определено  место  и  значение  критериальных  задач  в  составе  учебной
деятельности,  уточнено  понятие  "критериальные  задачи",  выделены
функционально-видовые  характеристики  критериальных  задач  и  разработаны
основные принципы их конструирования.

Установлено,  что  в  зависимости  от  выполняемых  критериальными
задачами функций контроля, они занимают различное место в составе учебной
деятельности.  Так,  критериальные  задачи,  выступающие  средством  контроля
решения  учебных  задач,  включаются  в  состав  контрольно-оценочного  звена
учебной  деятельности;  входя  же  в  исполнительное  звено,  эти  задачи
обеспечивают  контроль  процесса  усвоения  необходимого  умения  (решения
учебной задачи).

Особенностью  критериальных  задач  является  возможность  их
многоцелевого  использования.  Отметим  основные  функции  критериальных
задач в обучении математике:

1.  Контрольно-результативная.  Эта  функция  заключается  в  том,  что
решение критериальной задачи служит показателем решения соответствующей
учебной  задачи,  то  есть  контролирует  владение  учеником  необходимым
обобщенным способом деятельности.

2.  Диагностико-процессуалъная.  Критериальные  задачи  позволяют
контролировать не только результат, но и процесс решения учеником учебной
задачи. Это возможно в силу того, что составление, выбор критериальных задач
предполагает планирование в единстве цели контроля и средств (операционный
состав  действия,  последовательность  их  выполнения),  которыми  они  могут
быть достигнуты.

3. Прогностическая.  Выделение учителем  критериальных действий, их
анализ  и  составление  критериальных  задач  определяет  цели учебных задач  по
овладению  этими  действиями,  то  есть  прогнозирует,  планирует  учебную
деятельность,  что  является  методической  задачей.  Например,  имея  цель
проверить  умение  ученика  самостоятельно  решать  текстовые  задачи,
проанализируем состав данного умения: анализ текста, выявление взаимосвязей
между  данными,  перевод  этих  отношений  на  математический  язык,  решение
уравнения  или  выполнение  выражения,  проверка  полученного  результата;
отмеченные  компоненты будут служить целями учебных задач.

4.  Формирующая. В этом случае решение критериальной задачи выступает
средством  формирования  необходимого умения,  то  есть  критериальная  задача
одновременно является и учебной. Выделяют два типа таких ситуаций. Первый
тип  имеет  место,  когда  задача,  первоначально  фигурирующая  как
критериальная,  используется  как  учебная,  предназначенная  для  обучения
решению  этой  критериальной  задаче.  Это  регулируется  постановкой  заданий
учителем (например, научить решению уравнений на материале критериальных
задач).

В  ситуациях  второго  типа  сама  критериальная  задача  является  учебной,
то  есть  субъект  овладевает  средствами  учебной  деятельности,  «учится
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учиться».  Например,  решение  текстовой  задачи  учеником  способствует
формированию  у  него  многих  общеинтеллектуальных  умений,  решение
конструктивных задач  развивает логическое мышление.

5.  Развивающая.  Решение  критериальных  задач  предполагает
использование  учеником  не  только  специфико-математических  умений,  но  и
способствует  актуализации,  развитию  общеинтеллектуальных  умений,  таких
как:  анализ,  синтез,  сравнение,  аналогия,  обобщение,  классификация  и  др.
Например, выполнение задания «Между выражениями

поставь  знак  служит  не  только  показателем  владения  учеником  на
практике  Правилом  умножения  суммы  на  число,  но  и  актуализирует  умение
анализировать и сравнивать объекты высокой степени абстракции.

6  Мотивационная  Выполнение  критериальных  задач,  особенно  с
использованием  обобщенных  схем-моделей,  способствует  формированию  у
учащихся познавательных интересов, повышению творческой активности.

7.  Воспитательная.  Работа  над  критериальными  задачами  оказывает
воздействие  на  эмоционально-волевую  сферу  личности  учащихся:
формируются  такие  качества  личности  как  целеустремленность,
дисциплинированность, ответственность, критичность, саморегуляция и др.

В  работе  разработана  типология  форм  представления  критериальных
задач  на  уроках  математики  в  начальных  классах,  каждая  из  которых
проиллюстрирована на конкретных примерах (см. схему  1).

Ядро  теоретической  части  работы  составляет  методика  конструирования
критериальных  задач,  которая  основывается  на  следующих  принципах
единства  цели  и  условий  по  ее  достижению,  развивающего  характера,
организации  внутренней  обратной  связи,  дифференцированного  контроля.
Условия  реализации  принципов  конструирования  критериальных  задач  и
соответствующие им виды критериальных задач представлены в таблице  1.

Выделенные  условия  реализации  принципов  конструирования
критериальных  задач  позволяют  систематизировать  видовое  многообразие
критериальных задач  и  разработать  методику  по  их  использованию  в  практике
начального обучения школьников математике.

В  третьей  главе  диссертационного  исследования  раскрываются  вопросы
методики  конструирования  и  использования  критериальных  задач  в  практике
начального обучения школьников математике.

Эта  методика  реализуется  через  систему  определенных  действий,
объединенных  в  блоки:  «проектирование»,  «конструирование»,  «применение»,
«выявление  отклонений»,  «коррекция»,  соответствующих  основным  этапам
управляемого  процесса  и  уровням  овладения  материалом.  Методика
конструирования  и  дальнейшего  применения  критериальных  задач
представляет  собой  циклический  алгоритм,  что  обеспечивает систематическую
обратную  связь  в  процессе  усвоения  учащимися  математических  знаний  и
умений (см. схему 2).



Схема 1
Формы н виды представления критериальных задач, используемые в обучении математике младших школьников
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Таблица 1

Основные требования, предъявляемые к конструированию
критериальных задач, используемых в обучении младших школьников

математике
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Схема 2
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Отбор  критериальных  задач  на  каждом  из  выделенных  этапов  должен

осуществляться  согласно  критериям:  «полноты»  (система критериальных  задач

должна  представлять  собой  все  виды  заданий  на  данное  правило

(вычислительный  прием), то  есть на проявление решающим  умений  выполнять

все  операции,  входящие  в  соответствующее  действие,  с  учетом  всех  способов

его  применения);  «контрпримера»  (суть  данного  критерия  заключается  во

включении  в  содержание  критериальных  задач  заведомо  ошибочных  вариантов

выполнения  операций  действия);  «сравнения»  (критериальные  задачи  могут

включать  задания  на  проявление  понятий,  операций,  действий,  аналогичных,

обратных,  противоположных  проверяемым);  «вариативности»  (этот  критерий

реализуется двояко:  с  одной  стороны  путем  видоизменения  формы  постановки

заданий,  с  другой  -  через  включение  в  критериальные  задачи  разнообразных

числовых  и  буквенных  компонентов.);  «единственного  различия»  (сущность

этого  критерия  состоит  во  включении  в  набор  решений  некоторого  числа

однотипных  результатов,  кроме  одного,  отличного  от  других  (по  способу

выполнения));  «от  простого  к  сложному»  (заключается  в  построении  и

предоставлении  учащимся  заданий  в  последовательности  "от  простого  к

сложному",  то  есть  от  уровня  воспроизведения  формулировки  правила  до

применения  его  в  новых  условиях).  Данные  критерии  подробно

конкретизируются  применительно  к  тестовой  форме  представления

критериальных  задач.

Выделенные  методические  приемы  реализации  основных  принципов

конструирования  критериальных  задач  раскрывают  возможности

критериальных  задач  в  развитии  интеллектуальной  сферы  личности,  в

организации  самоконтроля,  в  обеспечении  уровневой  дифференциации

обучения  математике,  позволяя  активно  использовать  их  в  практике

развивающего  обучения  математике  младших  школьников.  При  этом

функционально-целевая  направленность  критериальных  заданий  определяет  их

место  в  составе  урока  математики  и  обеспечивает  определенную

технологизацию  классно-урочной системы  в  целом.

Экспериментальная  работа  проводилась  в  течение  четырех  лет  на  базе

МОУ  "Средняя  общеобразовательная  школа  №  77  г.  Пензы",  где  автор

исследования  работает учителем  математики  (2000 — 2004 уч.  гг.),  и охватывала

более 200 учащихся 2 — 4х классов.

На  этапе  констатирующего  эксперимента  были  выявлены  средства  и

условия  организации  обратной  связи  в  процессе  обучения  математике.  Для

этого  изучался  опыт  работы  ряда  учителей  и  анализ  собственной  предметной

деятельности;  проводился  анализ  уроков  математики,  анкетирование  учителей.

На  этом  же  этапе  были  установлены  указанные  выше  недостатки  имеющихся

средств  организации  обратной  связи  в  практике  обучения  математике  младших

школьников.

В  ходе  поискового  эксперимента  разрабатывались  теоретические  основы

конструирования  и  использования  критериальных  задач:  уточнено  определение

критериальных  задач,  определено  их  место  и  значение  в  составе  учебной
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деятельности,  раскрыты  функционально-видовые  характеристики

критериальных  задач  и  основные  принципы  их  конструирования.  На  этом  же

этапе проводилось экспериментальное исследование возможностей применения

многофункциональных  критериальных  задач  в  обучении,  развитии  учащихся

начальной школы.

На  этапе  обучающего  эксперимента  разработанная  методика

использования  критериальных  задач  внедрялась  в  реальный  учебный  процесс.

Отдельные  серии  эксперимента  включали  в  себя:  сравнительное  изучение

результатов  организации  обратной  связи  средствами традиционной  методики  и

методики  критериальных  задач  в  целях  выявления  степени  готовности

учащихся  к  проведению  тематической  контрольной  работы;  проверку

эффективности критериальных задач  в  качестве средства контроля  по  решению

учебных  задач,  выявлению  сформированности  обобщенных  действий;  анализ

эффективности  эффективности  критериальных  задач  в  роли  средств

дифференцированного  контроля  и  развития  учащихся.  Для  сравнения  с

результатами  обучения  по  традиционной  методике,  наряду  с

экспериментальными  классами,  были  выбраны  контрольные,  в  которых

организация  обратной  связи  осуществлялась  традиционными  средствами

согласно  действующему  программно-методическому  инструментарию  для

начального  образования.  Статистическая  обработка  данных  показала,  что  в

контрольных  и  экспериментальных  классах  различия  по  проверяемым

направлениям являются  достаточно значимыми,  что обусловлено применением

специально  разработанной  методики  конструирования  и  использования

критериальных  задач.  Полученные  в  эксперименте  результаты  позволили

сделать следующие выводы:

-  реализация  обратной  связи  в  управлении  учебной  деятельностью  при

изучении  младшими школьниками математики  посредством  целенаправленного

использования критериальных задач является более эффективной по сравнению

с использованием традиционных  средств  контроля;

-  методика  использования  критериальных  задач  в  обучении  математике

позволяет  получать  достоверные  данные  о  выполнении  учащимися  учебных

задач;

использование  критериальных  задач  в  роли  средств

дифференцированного  контроля  способствует  созданию  психологически

комфортной  обстановки  для  учащихся  в  процессе  обучения,  что  обеспечивает

мотивацию в  продвижении учащихся  по уровням;

-  разработанная  методика  использования  критериальных  задач

эффективна  и  доступна для  применения  в  начальных  классах  (начиная  со  2го),

вне  зависимости  от  используемой  программы  обучения  школьников

математике.

В  процессе  теоретического  и  экспериментального  исследования  в

соответствии  с  целью  и  задачами  получены  следующие  основные  выводы  и

результаты:
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1.  Показано,  что  эффективным  средством  организации  обратной  связи  в

управлении  учебной  деятельностью  школьников  в  процессе  обучения

математике  являются  критериальные  задачи,  позволяющие  осуществлять

текущий  и  итоговый  контроль  математических  знаний,  умений  младших

школьников.  Верное  решение  критериальной  задачи  служит  показателем

сформированности  у  ученика  некоторого  обобщенного  действия  (одного  или

нескольких),  являющегося  условием  выполнения  нормативных  требований  к

уровню  математической  подготовки

2.  Анализ  содержания,  структуры  и  методического  аппарата

действующих  учебников  математики  показал,  что  специальное  использование

критериальных  задач  как  средства,  позволяющего  адекватно  прогнозировать  и

объективно  контролировать  процесс  усвоения  математических  знаний,  в

данных  учебниках  не  предусматривается.  Недостаточно  отражена

рассматриваемая  проблематика и в методической литературе.

3.  Определены  принципы  конструирования  критериальных  задач  для

использования  их  в  обучении  математике  младших  школьников:  1)  принцип

единства  цели  и  условий  по  ее  достижению,  2)  принцип  развивающего

характера КЗ; 3) принцип организации внутренней обратной связи; 4)  принцип

дифференцированного  контроля.  Они  соответствуют  психолого-возрастным

особенностям  младших  школьников,  обеспечивая  возможность

функционирования  систематической  обратной  связи  в  управлении  усвоением

учащимися  математических  знаний  и  умений  посредством  целенаправленного

использования  критериальных задач.

4.  Методика  использования  критериальных  задач  в  обучении  математике

младших  школьников  основана  на  определенных  действиях,  представляющих

собой  циклический  алгоритм  функционирования  структурных  блоков:

«проектирование»,  «конструирование»,  «применение»,  «выявление

отклонений»,  «коррекция»,  и  отвечает  условиям  управляемого  процесса  с

систематической  обратной  связью.

5.  Разработана  методика  использования  критериальных  задач  в  процессе

обучения  математике  младших  школьников.  Показаны  ее  возможности  как

средства  развития  общеинтеллектуальных  умений  школьников,  формирования

навыков  самоконтроля,  а  также  обеспечения  уровневой  дифференциации

обучения  математике  с  учетом  специфики  рассматриваемого  возрастного

диапазона.

6.  Проведенный  педагогический  эксперимент  подтвердил  высказанные

теоретические  положения  и  показал  возможность  использования

критериальных  задач  в  качестве  эффективного  средства  обратной  связи  в

процессе  обучения  математике  младших  школьников  в  соответствии  с

разработанной методикой.

Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  поставленные  задачи

исследования решены.

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в

следующих  публикациях:
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