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УДК 37
Педагогические науки
Статья раскрывает основные аспекты методики отбора упражнений для обучения на уроках математики. Внимание акцентируется на принципах отбора упражнений для реализации учебных задач на уроках
математики. Рассматривается назначение упражнений в зависимости от видов учебно-познавательной
деятельности учащихся при планировании процесса обучения. Многочисленные исследования привели к обилию рекомендаций, учесть которые в практике обучения не представляется возможным. Автор выделяет
основные критерии отбора упражнений, которые будут универсальны для любого типа урока.
Ключевые слова и фразы: упражнения; отбор упражнений; умения; навыки; учебно-познавательная деятельность.
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ОТБОР УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ©
Важнейшим видом учебной деятельности, в процессе которого школьниками усваивается математическая теория, развиваются их творческие способности и самостоятельность мышления, является выполнение
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математических упражнений. Эффективность обучения находится в зависимости от методики упражнений
(отбор, конструирование, организация). Упражнения - многоаспектное явление обучения, в признаки которого включаются такие как носитель действий, адекватных содержанию обучения математике, способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся, средство целенаправленного формирования понятий и изучения математической теории.
При отборе упражнений исходят из математического содержания учебного материала. Организационные
формы выполнения упражнений связаны с целями использования упражнений, их содержанием, умственной
деятельностью школьников. Поэтому методика упражнений должна основываться на связях между целями
выполнения упражнений, содержанием упражнений, последовательностью их выполнения, умственной деятельностью учащихся и организационными формами выполнения упражнений. Очевидно, что отбор упражнений к уроку будет зависеть от типа урока.
С точки зрения содержания обучения, упражнение является носителем действий. Например, умение
складывать дроби с разными знаменателями предполагает владение следующими действиями: 1) приведение двух и более дробей к общему знаменателю (нахождение наименьшего общего кратного для двух и более чисел, нахождение дополнительных множителей для числителей слагаемых, умножение дополнительных множителей на числители); 2) сложение двух и более дробей с одинаковыми знаменателями; 3) сокращение дробей; 4) представление неправильной дроби в виде смешанного числа. В системе упражнений на
сложение дробей с разными знаменателями должны быть предусмотрены все эти действия. Соответствующие упражнения в аспекте содержания обучения и выступают в качестве носителя этих действий.
Эффективность обучения находится в прямой зависимости от уровня активности ученика в познавательной деятельности, степени его самостоятельности в этом процессе, что, в свою очередь, определяется познавательным интересом школьника (Ю. К. Бабанский, М. А. Данилов, А. В. Усова, Г. И. Щукина и др.). Исследования показали, что познавательный интерес зависит не столько от возрастных возможностей учащихся, сколько от обобщений умений. Так, Ю. К. Бабанский установил, что успешность учения имеет высокий
коэффициент корреляции с такими компонентами интеллектуального развития как умение выделять существенное, сравнивать, обобщать. Результаты этих исследований вызывают необходимость внедрения в обучение таких упражнений, в процессе выполнения которых формировались бы обобщенные умения. Следовательно, упражнения должны выступать в процессе обучения способом стимулирования и мотивации
учебно-познавательной деятельности школьников.
Исследования (П. И. Пидкасистый, А. В. Усова) структуры самостоятельной познавательной деятельности привели к выводу о необходимости повышения удельного веса самостоятельных работ в
учебном процессе и их разнообразия (по образцу, реконструктивно -вариативные, эвристические, творческие). В обучении основным способом реализации указанных типов самостоятельных работ являются
упражнения. Причем для того чтобы выполнять это назначение, упражнения должны выступать в пр оцессе обучения как способ организации и управления учебно-познавательной деятельностью школьников (репродукция, эвристика, исследование).
В структуре урока математики упражнения служат основным средством активизации знаний и спос обов действий, используются для раскрытия содержания понятий, теорем, способов умственной деятельн ости ученика, через упражнения реализуется компонент дидактической структуры урока - формирование
умений и навыков. По мере развития дидактики, углубления в проблему упражнений, на первый план в ыдвигается классификация упражнений по их месту в обучении математике. Можно определить следующ ие
виды упражнений: 1) упражнения, стимулирующие учебно-познавательную деятельность; 2) упражнения,
организующие и осуществляющие учебно-познавательную деятельность школьников; 3) упражнения, в
процессе выполнения которых осуществляется контроль и самоконтроль эффективности учебнопознавательной деятельности.
В результате психологических исследований, П. А. Шеварев установил следующую закономерность:
если в процессе обучения выполняются три условия: 1) учащийся выполняет задания одинакового типа;
2) некоторая особенность заданий неизменно повторяется; 3) учащийся может получить верный ответ и в
том случае, когда не осознает эту особенность, то степень осознания данной особенности снижается (з акономерность I). Возникает вопрос: каким должно быть оптимальное число однотипных упражнений?
Наблюдения психологов и методистов показывают, что выполнение первого из однотипных упражнений
на то или иное действие основывается на выполнении соответствующего правила. При решении следующих упражнений правило обычно не вспоминают, за исключением тех случаев, когда учащийся встречает
упражнение, отличное от однотипных. Однако ясно, что для выработки какого-либо специального навыка
одного упражнения недостаточно. Хотя при выполнении уже второго упражнения обычно правило не
вспоминается, тем не менее, нужна даже «механическая» работа для того, чтобы запомнить алгоритм и спользования правила. Эксперименты показали, что для осознания некоторой особенности оптимальное
число однотипных упражнений равно трём.
Упрочение ошибочной ассоциации, возникающей в соответствии с отмеченной выше закономерностью I,
начинается после трех однотипных упражнений (закономерность II).
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Выполнение упражнений на овладение каким-либо действием в некоторой ситуации вовсе не обеспечивает успеха в применении этого действия в другой ситуации, отличной от рассмотренной (закон омерность III).
Упражнения на выполнение действия на материализованном этапе существенно не влияют на овладение
этим действием на умственном этапе (закономерность IV).
Если взаимно обратные действия изучаются раздельно, то в совокупность упражнений, выполнение которых требует прямых действий, следует включать упражнения на обратные действия. Этим достигается
быстрое переключение мышления школьника с прямых на обратные действия и наоборот, исключается развитие инерции мышления (закономерность V).
Процедура отбора упражнений является элементом планирования процесса обучения, которое включает
следующие операции: 1) определение задач изучения темы путем ознакомления с программой и методическими указаниями по теме (задачи формирования знаний, умений, навыков общенаучного и политехнического характера, приемов научно-познавательной деятельности, воспитания качеств личности и др.);
2) ознакомление с содержанием учебного материала по теме в учебнике, выделение основных научных и
воспитательных идей, понятий, законов, умений, навыков, которые должны быть усвоены учащимися в соответствии с поставленными задачами; 3) обоснование логики раскрытия темы в соответствии с закономерностями усвоения знаний, принципами систематичности, последовательности, связи обучения с жизнью,
теории с практикой, научности и доступности, а также определение необходимых для раскрытия темы видов
уроков; 4) конкретизация числа последовательности всех уроков и других занятий по теме в соответствии с
выделенным программой числом часов на ее изучение; 5) определение тематики каждого урока, формулировка основных задач, совокупность которых должна обеспечить решение общего комплекса задач изучения
темы; 6) конкретизация задач данного урока на основе изучения особенностей учащихся данного класса;
7) отбор наиболее рационального содержания обучения на данном уроке, выделение в нем главного; 8) выбор оптимального сочетания методов и средств обучения для реализации содержания уроков и намеченных
учебно-воспитательных задач; 9) выбор формы организации учебной работы школьников на уроке - общеклассные, групповые или индивидуальные; 10) определение оптимального темпа обучения на уроке;
11) определение содержания и методов домашней работы учеников.
Каждое используемое на уроке упражнение должно иметь определенную цель, причем при отборе
упражнений не следует упускать из виду и общие цели их использования, место упражнения в общей системе упражнений. Нужно иметь в виду и дидактическое обеспечение выполнения упражнения: наглядный материал, чертежи, рисунки, знание фактов, определений, понятий и т.д. Отобрав нужные упражнения, необходимо правильно их подать. Так, упражнения на прямое применение формулы, правила должны обязательно чередоваться с упражнениями других типов, причем блок однотипных упражнений должен содержать 3-4
упражнения. Упражнения творческого характера должны быть такими, чтобы их решение занимало 15-20
минут. Не следует увлекаться вспомогательными упражнениями, последние могут быть использованы при
обращении внимания на метод решения, качество выполнения наиболее важных приемов. Однако следует
оберегать школьников от непосильных трудностей, заботиться о сохранении интереса к выполнению поставленных задач. При формировании умений следует учитывать этапы (материализованный, умственный),
в зависимости от которых должны использоваться упражнения.
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