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РАЗВИТИЕ ЧИСЛОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ ОС- 

НОВНОЙ ШКОЛЫ 
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

Число является ключевым математическим понятием школьного 
курса математики. Теории чисел несут в себе многие математические идеи. 
Математические структуры, образованные числовыми множествами с за- 
данными на них отношениями и операциями служат в математике моделя- 
ми многих других математических структур, в совокупности отражающих 
структуру и закономерности реального мира, а также особенности мышле- 
ния. Именно поэтому числа являются наиболее применимыми математиче- 
скими объектами в самых разных сферах жизни. 

В традиции нашей школы - ориентация изучения чисел на выработку 
вычислительных навыков и зачастую через заучивание однозначно задан- 
ных правил, алгоритмов и многократных упражнений. Между тем, при 
всей значимости вычислений, не они составляют истинную сущность ма- 
тематики: «Искусство строгого логического рассуждения и возможность 
получать этим способом надежные выводы </...> - каждый школьник дол- 
жен овладеть этим умением. Умение составлять адекватные математиче- 
ские модели реальных ситуаций должно составлять неотъемлемую часть 
математического образования. Успех приносит не столько применение го- 
товых рецептов <...>, сколько математический подход к явлениям реаль- 
ного мира. При всем огромном социальном значении вычислений (и 
computer science) сила математики - не в них, и преподавание математики 
не должно сводиться к вычислительным рецептам» [1]. 

Названные обстоятельства позволяют сделать изучение чисел дей- 
ственным средством математического развития учащихся, познания мира и 
личностного развития (в терминологии федеральных образовательных 
стандартов - средством достижения предметных, метапредметных и лич- 
ностных результатов). 

Дети, приходящие в основную школу, уже многое знают о числах, 
многое умеют делать с ними: сравнивать, выполнять четыре арифметиче- 
ских действия с натуральными числами, находить значения числовых вы- 
ражений на основе правил порядка действий и с применением свойств 
арифметических действий. В основной школе необходимо обобщить пред- 
ставления детей о числах, поддержать или пробудить интерес к их изуче- 
нию. Способствовать этому будет отказ от формализации, дублирования 
под видом нового того, что учащиеся уже рассматривали в начальной шко- 
ле, равно как и отказ от введения нового без работы над созданием позна- 
вательных и личностных мотивов его введения. Обеспечение познаватель- 
ных и личностных мотивов - это преодоление отчуждения изучаемого от 
изучающего, что является основным признаком личностно ориентирован- 
ного обучения, краткую характеристику которого можно представить ци-
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татой из статьи И.С. Якиманской: «Каждый ученик смотрит на мир «свои- 
ми» глазами, опираясь на субъектный опыт. Познавая мир, он пользуется 
«предзнанием», формируемым окружающей его культурой. При организа- 
ции личностно-ориентированного обучения учитель начинает не с сооб- 
щения знаний (введения научной информации), а с выявления субъектного 
опыта учеников. Важно сначала выявить индивидуальные «семантики», а 
затем, опираясь на них, формировать научное знание (понятие). Учитель 
не просто «внедряет» в сознание ученика содержание понятия, а согласо- 
вывает это содержание с его субъектным опытом» [3: 75]. 

Развитие числовых представлений учащихся основной школы про- 
водится в двух направлениях: обобщение, углубление, уточнение, логиче- 
ское упорядочивание представлений о натуральных числах; расширение 
числовых множеств включением дробей, отрицательных чисел, а затем и 
иррациональных. При реализации обоих направлений очень важно выпол- 
нять рекомендации И.С. Якиманской, приведенные выше, в особенности 
при переходе из начальной школы в основную. 

Так как в начальной школе дети знакомятся со всеми основными 
числовыми понятиями, свойствами, действиями натуральных чисел и нуля, 
то даже при невысоком уровне вычислительных умений полезно не «по- 
вторять» и «закреплять», а исследовать тайны чисел, побуждать учащихся 
к вопросам о числах, отношениях между числами, арифметических дей- 
ствиях, к проявлению своих личностных смыслов чисел, отношений и дей- 
ствий с ними, к выполнению нестандартных заданий. Представим некото- 
рые пути реализации названных подходов. 

Известно, что основой многих устных вычислительных алгоритмов и 
всех письменных являются действия с однозначными числами - табличные 
случаи сложения и вычитания, умножения и деления. Работа с таблицами 
сложения и умножения может быть интересна и пятиклассникам. Это мо- 
жет быть обсуждение причин изобретения таких таблиц, их роль в разра- 
ботке алгоритмов, связь с десятичной системой счисления (возможно рас- 
смотрение таблиц сложения и умножения и в других позиционных систе- 
мах с учетом изучения информатики), выявление на основе анализа таб- 
лиц. числовых рядов, закономерностей. (Самые простые закономерности 
наблюдаются в каждой строке и столбце: каждое следующее число больше 
предыдущего на одно и то же число. Интересны последние столбец и стро- 
ка в таблице умножения, представляющие умножение на 9. Уже первые 
три произведения позволяют увидеть, что сумма «цифр» у каждого произ- 
ведения на равна 9, что цифры десятков в числах столбца 1; 2; 3; .... а 
цифры единиц - 8; 7; 6; ........  

Богатыми возможностями в развитии числовых представлений об.ы 
дает расширение чисел. Известны теоретические и практические причины 
расширения чисел, которые отражают соответственно духовные и мапри 
альные потребности людей. Аналогичные причины изобретения новых чи
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сел могут быть инициированы учителем у учащимся 5 - 6 классов на пер- 
шах уроках рассмотрения дроби и отрицательных чисел. 

Просим учащихся сравнить между собой действия умножения и де- 
ления натуральных чисел, натуральных чисел и нуля. В каком из действий 
числа более равноправны? На этот вопрос дети всегда дают однозначный 
ответ: в умножении. Поясняя, они отмечают: в умножении могут участво- 
вать любые два числа, и результат этого участия всегда есть. И в умноже- 
нии неважно, какое число первое, а какое второе - результат не зависит от 
этого (переместительное свойство). Иное дело - деление (нацело). Не лю- 
бые два числа можно разделить друг на друга. Например, 2 лишено права 
разделиться на 3, также как и 3 не может разделиться на 2. Когда же неко- 
торое число делится на другое, то это другое уже не делится на первое: 6 
делится на 3, но 3 уже не делится на 6! 

Но мы же всегда хотим быть, как минимум, равноправными с други- 
ми людьми?! Как же сделать, чтобы числа были равноправными в деле- 
нии? Почему нельзя разделить 2 на 3, б на 3, 6 на 7? Потому что среди 
натуральных чисел и нуля нет числа - частного. Чисел не хватает! Как же 
восстановить справедливость? Как сделать так, чтобы в любой паре чисел 
каждое из чисел пары делилось на другое? Придумать новые числа!! Как 
же их обозначить, назвать? И люди придумали: записывать (и называть) 
новые числа, используя запись (и названия) обоих чисел: 2:3 = 2/3 (две 
третьих), 3 : 2 =  3/2 (три вторых) и т.д. Мы изобрели новые числа: 2/3, 3/2, 
3/6 и др. Так как это числа, то они должны «уметь» что-то обозначать. 
Например, в 6 : 3 число 6 может обозначать 6 яблок, 6 плиток шоколада, 6 
метров и т.п., 3 может обозначать 3 равных части, на которые нужно поде- 
лить 6 яблок, плиток шоколада, метров, ... А что может обозначать 3/6? 

Если вместе с учащимися конструировать и отношения между дро- 
бями, и арифметические действия, то, как показывает опыт, правила срав- 
нения, выполнения арифметических действий, способ записи, сравнения и 
выполнения действий с десятичными дробями приобретают для учащихся 
собственные смыслы, знание становится «живым» (В.П. Зинченко) [2]. Че- 
рез стремление устранить «несправедливость» вычитания в отношении не- 
которых натуральных чисел учащимися могут быть изобретены отрица- 
тельные числа, отношения и действия с ними, их практические смыслы, 
что значительно повышает интерес учащихся к изучению и его результаты. 
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