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5. |1рофессион'1льное становление ли!{ности бу.щщего специа_
листа в контексте модернизации образования [1екст]: сборник статей|
сост. €.(. Ёимбуева, А.Б. |!антеева. _ }лан-9дэ: Бэлиг, 2003.

чвш! должно отли!!Аться оБучшнив
мАтшмАтикв стАР|пвклАссников от

учвников нАчА.]1ьной школь!?

А.А. Фспаапенко
[{уб анскшй ео суё арстпвенньтй уншвер сш7пе 7п'

е. 1{расноёар

€ профессором в.в. [узеевьтм мь! неоднократно г1иоа!|и

о том' что процесоь| усвоения знаний и освоения умений
име}от разну}о психологическу|о природу. 1ак, оптим{}льно
еоли усвоенце знаншй буёепа осущес/пв]!я7пься конценп'ршро-
ванно во вре^,'енш ш сшс7пемно (от общего к частному) по
сгпрук/пуре соёерэюаншя. Фсвоенце нсе улсеншй пршроёосоо6-
разно весп1ш распреёелённо во временш ш фраелаентпарно (от
частнь1х умений к общим) по соёероюаншю _ от прость|х на-
вь|ков к сло)!(нь|м.

€одержание 1пкольной математики предполагает и уо-
воение знаний (и предотавлений), и освоение навь|ков (и уме-
ний). ||ричём с соёерэюаншш начс'/!ьно2о 74а7пел|апшческо2о
образованшя явно преоблаёаютп ул|еншя ш навь1кш' а в с7пар11111х

кпассс!х - 3нан11я ш преёстпавленшя' |ак, после начальной тпко-
ль: ребёнок по преимуществу дош{(ен уме7пь очитать' ск.,1адь|-
вать' вь|читать' умно)кать, делить' что_то ре1пать. А стартше-
к.,1ассник у){(е дол)кен 3на7пь акоиомь|' теоремь|' лравила и

формульт. €оотнотпение ме}(ду объёмами уоваиваемь|х мате_
матических знаний (представлений) и навь1ков (умений) о

возрастом смещается к преобладанию первьпх. Ёсли в началь-
ной гпколе преобладагот тренинговь|е процесоь| наре1пивания,
то у стар|пею1аосников доминируют процессь! осмь|сления.
€оответственно изменению этого соотно1пенутя ёолэюна ш3л'е-

няупься ш ор2анц3ацшя л4а7пемап'шческо2о образованшя: от

фрагментарности к системности, от раопределённости во

времени к концентрированности.

,{олх<на-то, должна' но не тут-то бьтло! €щуктура урока
математики в отартпей |'школе мало чем отличается от сщук-

црь' урока в начальной гпколе. Разве что сло)кность!о зада_

ний. €таргшекласоников всё так )ке учим ((понемногу чему_

нибудь и как-нибудь>. Бсё то }ке линейное попаращафное из-

ло)кение унебного материала с последу}ощим обобщением

фрагментарньп< знаний.
йо>кно ли себе представить изучение хим|1п без нача-гль-

ного ознакомления с периодической системой А.14. йенде_
леева? йо:кно ли допустить мь[сль, чтобьт учитель' нач14*|ая

преподавать курс физинеской географии, не показ!}л глобус и
карц мира? А вот математики почему-то могут! Бидимо' по_

тому' что у них нет математического <глобусо и математи-
ческой <<таблицьл йенделеева>>. {отя, совер!пенно очевидно'

что изучение сиотемнь|х курсов алгебрьт и геомещии (а не

начальной арифметики) ёолэюно начшна7пься с ш:]учен11я сшс-

п'е1у'но2о я0ра пре0лле7па, которое впоследотвии доля(но по-

стоянно ((маячить)) перед глазами и ((дер)кать) целое. Ёо' увьп,
в [школьной математике это наглядное ядро (этот кглобус>)

практичеоки никто не разрабать:вал (разве что академик |[-й.
3рдниев). Б кабинете математики' увь|, не висят таблицьт, по

степени оистемности и целостности напоминающие таблицу
йенделеева. Б привь!чнь1х комплектах |пкольнь1х таблиц по

математике преоблада*от фрагментарнь1е сведения (формульл

оокращённого умно}(ония, таблиць[ синусов или косинуоов'
е1с.) €одержание математического образования стартшей шлко-

ль| попараграфно (на1пинковано на мелкой тёрке>>, а унебное
время раздроблено поурочно так )ке' как и у первок.]|ассников.

1,1тог очевиден _ отсутствие целостности и системности в ви_

дении мира и математическом его описании. |[овсеместньтй
переход на тестовь:е формьл контроля эц ситуаци1о только

усугубляет.
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А между тем ещё хоро1шо памятен опь|т конспектно-
оиотемной нагляднооти учителя [-!аталова и опь|т укрупнения
математических знаний академика 3рАниева. Фба и понь1не
работатот (первьтй в .(онецке, второй в 3листе), но почти за-
бьттьт учительством на всём постсоветоком пространстве. А
ме)кду тем их опь|т и опь|т их пооледователей давали вь!сокие
результать| сиотемности математического образования. Ёоли
ооединить воедино опь|т создания опорнь[х конспектов как
образной наглядности Б.Ф. 11]аталова [1] (а он создавал кон-
опекть!, не укрупняя материал), опьтт укрупнения дидактиче-
ских единиц п.м. 3рАниева [2] (а он особо не бь:л озабочен
оозданием образной наглядности), а потом полученньтй ди-
дактический <гибрид> укрупнённого опорного конопекта ум_
ноя{ить опь!том создания многомерньгх дидактичеоких струк-
цр в.э. 1[1тейнберга [3], то мь1 получим ощойнуго педагоги-
ческую 

'пФсншщ 
арофшнеско?о с2ущеншя (уплотнения' кон-

центрации, компрессии) унебньох знаншй как часть нового
направления в педагогико _ дидактического дизайна [4]!

3та техника графииеокого сгущения оостоит из трёх
этапов: кодирования (понти по !_|"1атапову)' укрупнения (понти
по 3рАниеву) и сщуктурирования (отнаоти по 11]тейнбергу).
Бсе приёмьт этой техники многократно опиоань! [5]. [лавное
соотоит в том' что эта техника позволяет создавать щафине_
ску}о опорную крупномодульну}о наглядность' позволяющую
держать (перед гл€вами)) содержательное ядро целого курса
либо больтшого его р:вдела. |{риведём примерь| создания та-
кой наглядности для преподавания математики. Фдин из
гцкольной алгебрьт' другой _ из геометрии.

|[ример первьтй. |[олная линейно-матрич||ая модель
<<йатематические дейотвия и их свойства' функции и их [ра-
ф'*и, (рис. 1). 3та <картинка) поотоянно находится в каби-
нете математики и ((дер)|шт)) целостность и оистемность этой
части математических сведений.

|"'''*-**#Ётд*=:---
,=*:ч**:-&*ф*'

*$@ *'
Рах

\-и _;
! |./ г'1у#'| %

+-_ 1+1,.'цкгж* {##'- '#'!Б}"\.

-[:о (а.)+ЁЁа |-#* ?ъ ж
'ъ *'цж=ьР,

ту ь'
1Ёх-о ! х0' '- а{_а А

.*;ж'

+[-й
]Ёьфх ! ''

Рцс. !

|[ример второй. 1аблично-мычичная модель по теме

кФбъёмьл и площади боковьтх поверхностей фигур> (рио.2)'
1{елоотное и системное преподавание этой темь| мо}кно обес-

печить с помощь}о применения крупномодульной наглядно-

сти' охвать|ватощей в едину}о графинеоку}о опору несколько

параграфов тпкольной геометрии.
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Ршс. 2

[[унктиром на рисунке изобра:кень1 линии сгиба. так'
при горизонт€ш]ьном ск.]1адь|вании мь! мо)кем изучать только
объёмьт, а при вертик;ш!ьном - только площади.

Рцс. 3

[1ри полной развёртке таблицьт виднь| все темь| раздела.
3та опора мо)кет использоваться как учителем в плакат-

ном формате А1, так и учеником в формате А4 или А5. Бё ис-
пользование удобно как при объяонении нового материала'
так и при его обобщении. ||ри этом оледует заметить, ито эф-

фективнооть применения такого типа наглядности при изло-

}кении новой темь1 в нача.'1е изучения раздела, сс1'сс'г!]с!!||()'

!]ь|1пе, чем в конце изучения при обобщении.
Фднако еще раз заметим' что описаннь:е приёмьп рабс'л_

'гают только при на]|ичии учителя, способного ярко работать с

подобной наглядностьто и облада}ощего оистемнь1м матема-

тическим мь11плением. йменно учитель своей внутренней ув-
лечённоотью мо)кет (зарядить)) такие таблицьт зримой мьтс-

ль}о, в противном )ке случае безразлииньтй взгляд ученика ос-

тавит и их без внимания.
Фписанньтй подход многократно успе1пно апробирован,

в частности в Азовском лицее 1{раснодарского края. А подоб-

ная наглядность детально разработана как для математики,
так и для других дисциплин [6].
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