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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Гуманизация российского  на-
чального  образования  предполагает  осуществление  полноценной
учебной  деятельности,  обеспечивающей  становление  личности
младшего школьника и раскрытие его способностей. Своеобразие
учебной деятельности  заключается  в  том,  что  в  процессе  ее  про-
исходит усвоение учащимися теоретических знаний, возникнове-
ние  и  развитие  такого  психического  новообразования  младшего
школьного возраста, как теоретическое мышление.

В  этой  связи,  одной  из важных задач  школы является стиму-
лирование  роста  умственных  способностей  ребенка  путем  пере-
дачи  учащимся  не  только  эмпирических  знаний  и  практических
умений,  но  и  «высоких»  форм  общественного  сознания,  к  числу
которых относятся научные понятия.

Вопрос о  понятиях является традиционным  при  исследовании
понятийного  мышления.  Это  связано  с тем,  что  понятие  является
одной из познавательных форм, характерной именно для интеллек-
туальной деятельности  человека,  которую  нередко определяют как
понятийное отражение действительности.

В  современных  психолого-дидактических  исследованиях  ос-
вещаются  различные  подходы  к  формированию  понятий  у  уча-
щихся младшего школьного возраста.

Сторонники  эмпирической  теории  (Б.Г.  Ананьев,  Л.В.  Зан-
ков,  Л.С.  Выготский)  рассматривают  понятие  как  модель  отно-
шений между психическим развитием и обучением.

М.В. Зверева, А.И. Сорокина и др.  придают важное значение
непрерывному  накоплению  фактического  материала  в  сознании
детей  посредством  органов  чувств,  предварительно  выявляя
имеющийся до обучения личный  опыт  ребенка.  Они  считают  не-
обходимой  подготовку учеников  к усвоению  первоначальных  по-
нятий,  аргументируя  свою  точку  зрения  необходимостью  эмпи-
рического познания как начального этапа формирования знаний.

В  работах  П.Я.  Гальперина  и  В.В.  Давыдова  понятие  высту-
пает в  форме теоретического знания,  формирование которого со-
провождается  развитием  теоретического  мышления.  Результаты
проведенных  ими  экспериментов  убедительно  доказали,  что  ум-
ственные способности  детей  младшего  школьного возраста неоп-
равданно  занижаются,  поскольку  детям  уже  с  дошкольного  воз-



раста доступны  многие общие теоретические  понятия.  Благодаря
учету  этого  обстоятельства,  в  программах  современного  началь-
ного  обучения углублены теоретические  компоненты  знаний,  ус-
воение  которых  способствует  формированию  у  детей  более  ши-
роких обобщений.

Расширить  представления  о  природе  понятийных  психиче-
ских структур  и  выделить  новые  закономерности  их образования
и  функционирования  позволили  исследования  М.А.  Холодной,
которая  представляет  понятийные  психические  структуры  как
интегральные когнитивные образования.

В  области  методики обучения математики вопросы  формиро-
вания  понятий  рассматривались  в  исследованиях  А.К.  Артемова,
Н.Б. Истоминой, Г.Л. Луканкина, Г.И. Саранцева, П.М. Эрдниева
и др.

Проблема  преемственности  в  формировании  понятийных
структур  мышления  при  обучении  математике  изучалась  В.А.  Гу-
севым,  В.А.  Далингер,  Г.В.  Дорофеевым,  Ю.М.  Колягиным,
ГЛ. Луканкиным, A.M.  Пышкало и др.

Однако,  уровень  математической  подготовки  выпускников
начальной  школы,  важнейшей  составляющей  которой  является
развитие понятийного  мышления,  не  в  полной  мере отвечает со-
временным требованиям  и не обеспечивает достаточной базы для
дальнейшего  успешного  овладения  математической  деятельно-
стью на более старших ступенях.

Таким  "образом,  актуальность  данного  исследования  обу-
славливается:

-  обновлением  структуры  и  содержания  общего  образова-
ния, способов и форм его освоения;

-  распространением  идей  развивающего обучения;

-  необходимостью  совершенствования  математической  под-
готовки младших школьников.

Проблема  исследования  заключается  в  определении  мето-
дических  путей  формирования  математических  понятий  у  уча-
щихся начальной школы.

Объект  исследования  -  обучение  математической  деятель-
ности учащихся начальной школы

Предмет  исследования  -  формирование  математических
понятий  у  младших  школьников  на  основе  информационно-
категориального  подхода



Цель  исследования  -  теоретически  обосновать  и  разрабо-
тать  методику  формирования  математических  понятий  у  учащих-
ся  начальной  школы  в  русле  информационно-категориального
подхода  и  методологии  развивающего  обучения.

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  если  струк-
турировать  содержание  начального  математического  образования
путем  выделения  системы  обобщенных  межпредметных  катего-
рий  и  разработать  технологию  его  освоения  в  русле  методологии
развивающего  обучения,  то  это  существенным  образом  повысит
эффективность  процесса формирования  математических  понятий
у младших  школьников,  что положительно  скажется  на уровне  их
математической  подготовки  и  интеллектуального развития.

Для достижения  поставленной  цели  и  проверки  сформулиро-
ванной  гипотезы  потребовалось  решить следующие задачи:

1)  проанализировать  состояние  проблемы  по  литературным
источникам и школьной практике;

2)  определить  теоретические  основы  формирования  матема-
тических  понятий у  младших школьников;

3)  разработать  методику  формирования  математических  по-
нятий  в курсе математике для начальной школы;

4) экспериментально  проверить  эффективность  разработан-
ной методики.

Методы  исследования:
-  теоретический  анализ  (теоретическое  обобщение,  систем-

ный анализ, моделирование);
-  диагностика (тестирование,  опрос и др.)

-  педагогический  эксперимент;

-  статистическая  обработка  данных  педагогического  экспе-
римента.

Методологической  основой  исследования  явились  общена-
учная  методология,  требующая  рассмотрения  предметов  и  явле-
ний  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  положения  фило-
софии о единстве теории и практики,  взаимосвязи и взаимодейст-
вия  объективного  и  субъективного,  традиционного  и  инноваци-
онного;  идеи  гуманизации  образования.  В  качестве  специальной
методологии  выступает  системный  подход.

Теоретической  основой  исследования  явились  концепция
содержания  образования  (И.Я.  Лернер),  педагогической  интегра-



ции  (А.Я.  Данилюк,  Ю.С.  Тюников  и  др.),  теория  развивающего
обучения (В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин и др.).

Организация  и  этапы  исследования.  Опытно-экспери-
ментальной  базой  исследования  явились  общеобразовательные
школы  г.  Курганинска  Краснодарского  края.  Исследование  про-
водилось в три этапа. На первом этапе (2002 -2003 гг.) осущест-
влялся  анализ  научно-методической  литературы  по  заявленной
проблеме;  изучались  вопросы  структурирования  содержания  на-
чального  математического  образования;  определялись  исходные
параметры исследования. На втором этапе (2003-2004 гг.) разра-
батывалась  методика  формирования  математических  понятий  в
начальной  школе  на  основе  информационно-категориального
подхода;  проводилась  экспериментальная  проверка  ее  эффектив-
ности.  На  третьем  этапе  (2004-2005гг.)  осуществлялся  качест-
венный  анализ  результатов  исследования,  их  статистическая  об-
работка;  формулирование  выводов  и  оформление  диссертацион-
ного исследования.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
-  определены  концептуальные  основы  формирования  мате-

матических  понятий  у  учащихся  начальной  школы  на  ос-
нове  информационно-категориального  подхода,  выра-
жающиеся  в  структурировании  математического  содержа-
ния как системы обобщенных  межпредметных понятий;

-  разработаны  структура  и  содержание  процесса  формиро-
вания  математических  понятий  у  младших  школьников  в
русле  информационно-категориального  подхода,  способ-
ствующего достижению  универсальности  знаний;

-  определены  основные  направления  формирования  обще-
предметных  умений  и  способов  работы  с  информацией  у
младших  школьников  в  процессе  освоения  математическо-
го содержания.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в
разработке  методики  формирования  математических  понятий  у
младших школьников,  включающей  в себя:

-  структуру  содержания  обучения  и  способы  его  освоения;

-  комплекс  методических приемов;

-  систему  диагностики  качества  математической  подготовки.
Практическая значимость исследования состоит в том, что

разработанная  методика  формирования  математических  понятий



на  основе  информационно-категориального  подхода  может  быть
использована  в  обучении  младших  школьников,  студентов  педа-
гогических вузов и  колледжей,  на  курсах повышения  квалифика-
ции  учителей  начальных  классов,  стать  основой  для  создания
учено-методических  пособий.

На  защиту  выносятся  следующие  положения:
1.  Необходимость обновления структуры и содержания начально-

го  образования,  вызванная  стремительным  увеличением  ин-
формационной емкости мира и распространением информаци-
онных технологий, инициирует поиск подходов к проектирова-
нию  математического  содержания,  обеспечивающего  универ-
сальность получаемых знаний и способов деятельности.

2.  Формирование  математических  понятий  как  важнейшего
компонента математической деятельности в начальной  школе
может  быть  эффективно  осуществлено  при  реализации  ин-
формационно-категориального  подхода  к  структурированию
содержания обучения  как системы  обобщенных  межпредмет-
ных категорий.

3.  Сформированность  математических  понятий  у  младших
школьников в русле информационно-категориального подхо-
да  необходимо  рассматривать  как  освоение  системы  катего-
риальных  знаний,  в  основу  которого  может  быть  положена
иерархия  учебных  целей  Б.  Блума:  узнавание,  понимание,
применение, анализ, синтез, оценка. Такая система способст-
вует  совершенствованию  математической  подготовки  млад-
ших школьников и  повышению уровня их интеллектуального
развития.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Ос-
новные  положения  исследования  докладывались  и  обсуждались
на ежегодных  научных  конференциях докторантов,  аспирантов  и
соискателей  Адыгейского  государственного  университета  (2002,
2003,  2004 гг.,  г. Майкоп),  на  международной  научно-
практической  конференции  преподавателей  школ,  инновацион-
ных учебных заведений  и  вузов (2004 г.,  г.  Иркутск), на заседани-
ях  Научно-методического  центра  Адыгейского  государственного
университета.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введе-
ния, двух глав, заключения и списка литературы.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  про-
блемы,  раскрываются  объект,  предмет,  цель,  задачи  и  гипотеза
исследования,  определяются  его  научная  новизна,  теоретическая
и практическая значимость, формулируются положения,  выноси-
мые на защиту.

В  первой  главе  работы  «Теоретико-методологические  ос-
новы формирования  понятий у учащихся начальной  школы»
рассматриваются  психолого-педагогические  исследования  по
проблеме формирования понятийного мышления, анализируются
методические системы обучения математике в начальной школе.

Понятие рассматривается как: а) логическая форма мышления,
б) как мера знания, в) как эффект понимания значения словесного
знака,  г)  как элемент теоретического мышления, д) как операцио-
нальное образование.

В наиболее распространенном понимании понятие определяет-
ся как форма  мысли,  представляющей собой  отражение  предметов
и явлений со стороны их существенных признаков.

Процесс  формирования понятий у детей  одними  из  первых в
нашей стране исследовали Л.С. Выготский и Л.С. Сахаров. С  по-
мощью  методики  «двойной  стимуляции»  они  установили,  что
формирование  понятий  у  ребенка  проходит  через  три  основные
ступени:

1.  Образование  неоформленного,  неупорядоченного  множе-
ства  отдельных  предметов,  их  синкретического  сцепления,  обо-
значаемого одним  словом. Эта ступень в свою очередь распадает-
ся на три этапа: выбор и объединение предметов наугад, выбор на
основе  пространственного  расположения  предметов  и  приведе-
ние к одному значению всех, ранее объединенных предметов.

2.  Образование  понятий  -  комплексов  на  основе  некоторых
объективных  признаков.  Комплексы  такого  рода  имеют  четыре
вида:  ассоциативный  (любая  внешне  замеченная  связь  берется
как  достаточное  основание  для  отнесения  предметов  к  одному
классу),  коллекционный  (взаимное  дополнение  и  объединение
предметов  на  основе  частного  функционального  признака),  цеп-
ной  (переход  в  объединении  от  одного  признака  к  другому  так,
что одни  предметы  объединяются  на основе одних,  а другие - со-
вершенно  иных  признаков,  причем все они входят в одну  и ту  же



группу),  псевдопонятие  (внешне  -  понятие,  внутреннее  -  ком-
плекс).

3.  Образование  собственно  понятий.  Здесь  предполагаются
умение  ребенка  выделять,  абстрагировать  элементы  и  затем  ин-
тегрировать  их  в  целостное  понятие  вне  зависимости  от  предме-
тов, которым они  принадлежат. Эта ступень включает следующие
этапы: стадия потенциальных понятий, на которой ребенок выде-
ляет  группу  предметов  по  одному  общему  признаку;  стадия  ис-
тинных понятий,  когда абстрагируется ряд необходимых и доста-
точных  признаков  для  определения  понятий,  а  затем  они  синте-
зируются и  включаются в соответствующее определение.

Л.С. Выготским была предложена модель развития  понятий,  в
соответствии  с  которой  существует два основных  способа  форми-
рования понятий - снизу вверх и сверху вниз. Первый способ соот-
ветствует механизму формирования житейских понятий. Он связан
со спонтанными когнитивными процессами, весьма протяженными
во времени. Развитое житейское понятие характеризуется высокой
степенью произвольности, но низкой степенью осознанности (низ-
кий уровень вербализации). Второй способ - основа формирования
научных  понятий. С  самого начала употребления эти  понятия свя-
заны с высокой степенью вербализации (осознанности), однако их
отличает низкий уровень произвольности.

Понятия,  формирующиеся по типу житейских,  предполагают
наличие  значительного  опыта,  который  обеспечивает  необходи-
мый уровень обобщения. Вербализация и осознание сложившего-
ся  представления  происходит на более  позднем  этапе.  Таким  об-
разом, житейские понятия развиваются в сторону осознания.

В  отличие от житейских понятий для формирования научных
понятий  главную  роль  играет  некоторое  внешнее  активное  воз-
действие  на  обучающегося  субъекта  со  стороны  учителя,  обу-
чающей  системы  и  т.п.,  носящее  преимущественно  вербальный
характер  и  являющееся  по  сути  своей  уже  готовым  обобщением.
Готовые обобщения  избавляют  от необходимости  включать  в  об-
разовательную  среду  большое  количество  примеров  продуктов
профессиональной  деятельности,  их  может  заменить  некоторый
компонент,  являющийся  готовым  вербальным  обобщением  этих
продуктов.

Факты,  полученные  Л.С.  Выготским  и  Л.С.Сахаровым,  со-
гласуются  с  данными  швейцарского  ученого  Ж.  Пиаже,  считав-



шего,  что  при  формировании  представлений  и  понятий  необхо-
димо учитывать возрастные особенности ребенка.

По  мнению  В.В.  Давыдова,  последовательность  формирова-
ния  понятий  у  школьников  определяется  построением  учебных
программ,  задача  которых  состоит  в  способствовании  движения
понятия  «от  абстрактного  -  к  конкретному,  от  всеобщего  -  к  ча-
стному».  Им  подробно изложены логико-психологические требо-
вания к процессу формирования понятий у младших школьников:

-  способом  выстраивания  содержания  -  от  общего  к  частно-
му,  -  раскрывающим  процесс  происхождения  теоретиче-
ского знания;

-  методом  его  введения  с  помощью  системы  учебных  задач,
позволяющим  первоначально  овладеть  содержательным
общим  способом,  чтобы  затем  использовать  его  при  без-
ошибочном подходе к каждой  частной задаче;

-  групповой  формой  работы  детей,  позволяющей  обострять
понятийные  противоречия  через  особым  образом  распре-
деленное позиционное взаимодействие.

М.Р.  Львов  выделяет  три  этапа  формирования  языковых  по-
нятий  у  учащихся:  эмпирический,  теоретический  и  этап  даль-
нейшего  углубления,  обращая  внимание  на  то,  что  в  процессе
обучения часть понятий проходит не все этапы формирования.

М.А.  Холодной  в  качестве  психического  материала для  фор-
мирования  понятий  рассматривает  три  модальности  опыта:  сло-
весно-речевую,  визуальную  и  чувственно-сенсорную.  Соответст-
венно,  понятийная  мысль  есть  результат  обратимых  взаимопере-
водов  в  системе  знаково-словесного,  визуально-простран-
ственного  и  чувственно-сенсорного  «языков»  переработки  ин-
формации.

Во второй  главе  работы  «Методика  формирования  матема-
тических  понятий  у  учащихся  начальной  школы  на  основе
информационно-категориального  подхода»  описана  дидакти-
ческая  модель,  включающая  структуру  математического  содер-
жания, процесс его освоения и систему диагностики.

В  качестве  основного  подхода  к  структурированию  содержа-
ния  начального  математического  образования  в  исследовании
был  выбран  информационно-категориальный,  разработанный
Г.Л.  Луканкиным  и  Т.Ф.  Сергеевой.  В  соответствии  с  данным
подходом  осуществляется  группирование  математических  поня-



тий  вокруг  системы  категорий  -  межпредметных  понятий,  харак-
теризующихся  большой  степенью  обобщенности.

Система категорий представлена такими  обобщенными  поня-
тиями,  как  форма  пространство,  величина,  модель,  изменение  и
многообразие.  Каждая  из  категорий  включает  в  себя  иерархию
предметных понятий.  В  таблице  1  представлены  понятия,  входя-
щие в категорию форма и величина.

Таблица 1.

В  процессе  формирования  понятий  (согласно  Выготскому
Л.С.)  выделяются следующие  фазы:

1)  мотивировка  -  создание  условий  для  осознания  учащи-
мися  необходимости  нового  способа  описания  своего  предыду-
щего опыта;

2)  категоризация - введение знаково-символического и ви-
зуального  обозначения  понятия  с  последующим  постепенным
увеличением  степени  обобщенности  «языков»  представления  его
содержания, а также ориентация ребенка на выделение несущест-
венных  и существенных  признаков соответствующего понятия;

3)  обогащение -  накопление  и  дифференциация  опыта  опе-
рирования  вводимым  понятием,  расширение  возможных  ракур-
сов осмысления его содержания;

4)  перенос  -  применение  усваиваемого  понятия  в  разных
ситуациях,  в  том  числе  и  в  условиях  самостоятельного  выстраи-
вания  отдельных  аспектов его содержания;

5)  свертывание  -  реорганизация  всего  множества  имею-
щихся  у  ребенка  сведений  относительно данного  понятия  и  пре-
вращение  их  в  обобщенную  знаниевую  структуру.

Схема  1  иллюстрирует  реализацию  данного  процесса  в  русле
информационно-категориального  подхода.



Изучение понятий  происходит в процессе решения практиче-
ских  задач,  которые  сначала  формулируются  в  терминах  окру-
жающего  мира,  из  них  выделяются  свойства  предметов  и  явле-
ний,  которые  затем  переводятся  на  язык  предметной  области  и
выполняются  задания  предметного  характера.  При  трансформа-
ции  практической  задачи  в  предметную  происходит  выделение
соответствующих  категорий.

Важнейшей  составляющей  методики  формирования  матема-
тических  понятий  на  основе  информационно-категориального
подхода  является  оценка  уровня  владения  математическими  по-
нятиями как компонентами системы категориальных знаний. Это
может  быть  осуществлено  на  основе  иерархий  учебных  целей,
предложенной Б. Блумом. В ней определены шесть уровней обра-
зовательных  задач:  узнавание,  понимание,  применение,  анализ,
синтез,  оценка.  Иерархия  образовательных  задач  соответствует



уровням  мышления,  который  использует  учащийся  в  процессе
усвоения  изученного  материала.

Узнавание проявляется в различении понятий.
Понимание  предполагает  умение  выделять  существенные  и

несущественные признаки понятия.
Применение  подразумевает  знание  свойств  понятий  и  их  ис-

пользование при решении задач.
Анализ  и  Синтез  проявляются  в  умении  производить  транс-

формацию понятий и соотносить понятия с системой категорий.
Оценка  проявляется  в  рациональном  выборе  понятий  для

конструирования  моделей  окружающего  мира.
Представленные  в  таком  виде  результаты  деятельности  уча-

щихся  могут  быть  легко  проверены.  Рассмотрим  данную  систему
на примере  категорий  «форма»  и «величина»  (см. Таблицу 2).

Таблица 2.



Одной из эффективных форм оценки уровня сформированно-
сти  понятий  являются  тесты,  которые  могут  быть  различных  ви-
дов.  В  диссертации  разработана  система  тестовых  заданий,  по-
зволяющих  осуществлять  контроль  качества  обучения  на  этапах
повторения и закрепления знаний.

Тесты  на  выборку  ответа  даются  в  виде  повествовательных
предложений,  из  которых  ученик  должен  выбрать  верный.  При
этом  могут  быть  запрограммированы  для  выбора  один  или  не-
сколько ответов.

В  тестах  по  методу  исключения  понятия  ответ  на  вопрос  да-
ется  не  предложением,  а отдельными  словами.  Исключив  непра-
вильные  ответы,  ученик  автоматически  выделяет  верные  и  не-
вольно акцентирует на них внимание.

В  тестах,  построенных  по  принципу  неоконченных  слов  и

предложений,  ученику  предлагается  закончить запись.

Для первичного закрепления  могут предлагаться тесты, кото-
рые требуют ответов да,  нет,  не знаю.

Хороший  эффект  дают  тесты,  решение  которых  приводит  к

созданию схем,  графиков - это объединение стрелками («дорож-
ками»)  элементов,  связанных  между  собой  знаний.  Работа  с  та-
кими тестами  помогает ребенку устанавливать  связь  между  поня-
тиями.

Тесты  чаще  всего  предлагаются  на  специальных  карточках
отдельным  (индивидуальное  повторение)  или  всем  учащимся
(фронтальное повторение) класса.

Тесты  обеспечивают  возможность  учителю  получить  доста-
точно  оперативную  обратную  связь  о  результатах  усвоения  учеб-
ного  материала  (отдельного  вопроса  или  темы  в  целом)  учащи-
мися  класса.  Тесты  могут  применяться  на  разных  этапах  урока,
но чаще при повторении ранее  изученного и закреплении нового
материала.  Работа с тестами должна занимать  не  более  15  минут.
По одному  и  тому  же  учебному  материалу  тесты  могут быть  раз-
ной  степени  трудности,  что  расширяет  возможности  учителя  в
реализации дифференцированного подхода в обучении, а ребенку
позволяет успешно  проявить себя  на уровне своих возможностей.
Тесты,  как  правило,  отражают  информацию  в  обобщенной  фор-
ме,  поэтому  способствуют  развитию  умения  обобщать  знания,
четко  формулировать ответ.



Для  проверки  эффективности  разработанной  методики  был
проведен  педагогический  эксперимент  на  базе  МОУ  СШ  №2
г. Курганинска Краснодарского края. Для эксперимента были вы-
браны два первых класса - контрольный  и  экспериментальный.

С  учащимися  двух  классов  был  проведен  констатирующий
эксперимент,  цель  которого  состояла  в  определении  степени
сформированности  мыслительных  операций.  Исследование  про-
водилось  с  помощью  методик  «Выделение  существенных  при-
знаков понятий» и «Словесные пропорции» (авт. P.C. Немов). Ре-
зультаты  эксперимента  показали  незначительные  отличия  степе-
ни сформированности мыслительных операций.

На формирующем  этапе эксперимента  с  учащимися экспери-
ментальной  выборки  процесс формирования понятий  происходил
в  соответствии  с  разработанной  методикой,  а  учащиеся  кон-
трольной  выборки  обучались  по  традиционной  системе.  В  чет-
вертом  классе  с учащимися  обеих  выборок  были  проведены  кон-
трольные  срезы  по  математике и  произведена  оценка уровня  раз-
вития  наглядно-действенного,  наглядно-образного  и  словесно-
логического  мышления  словесно-логического  мышления  (автор
методики P.C. Немов).

В  приведенной  ниже  таблице  3  представлены  результаты
проведенных  тестов.

Таблица  3.

Результаты  выполнения  контрольных  срезов  оценивались  в
баллах,  для  их  обработки  был  использован  медианный  критерий.
В  соответствии  с  правилами  принятия  решения  по  результатам
проведенных  работ  можно  сделать  вывод,  что  уровень  выполне-
ния заданий  по  математике учащихся  экспериментальной  группы
значительно  выше.

Проведя  качественный  анализ  всех  результатов  эксперимен-
та,  был сделан вывод об эффективности  предложенной  методики.



В  процессе  теоретического  и  экспериментального  исследова-
ния в соответствии с его целями и задачами  получены следующие
выводы и результаты:

1.  Приоритетным  направлением  совершенствования  матема-
тического  образования  является  формирование  у  обучаемых  тео-
ретических  знаний  и  способов  деятельности,  обеспечивающих
овладение математикой как особым языком познания и описания
окружающего  мира.  Это  требует  разработки  подходов  к  отбору  и
структурированию  содержания  образования  и  способам  его  ос-
воения,  обеспечивающих  универсальность  образования  уже  на
ранних этапах обучения.

2.  Структурирование  содержания  начального  математическо-
го  образования  на  основе  информационно-категориального  под-
хода  позволяет  эффективно  осуществлять  процесс  формирование
математических  понятий  как  важнейшего  компонента  математи-
ческой  деятельности,  обеспечивая  при  этом  развитие  теоретиче-
ского и логического мышления.

3.  Процесс  формирования  математических  понятий  у  млад-
ших  школьников  в  русле  информационно-категориального  под-
хода  и  методологии  развивающего  обучения  имеет  следующую
структуру:  мотивировка,  категоризация,  обогащение,  перенос,
свертывание.

4.  Составляющей  методики  формирования  математических
понятий  на  основе  информационно-категориального  подхода  яв-
ляется  система диагностики,  которая должна  быть  направлена  на
оценку  уровня  сформированности  категориальных  знаний.  Такая
система  может  быть  построена  на  основе  иерархии  учебных  це-
лей Б. Блума: узнавание, понимание, применение, анализ, синтез,
оценка.  Реализации  данной  системы  способствует  совершенство-
ванию  математической  подготовки  младших  школьников  и  по-
вышению уровня  их  интеллектуального развития.
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