
«Охотники за рассуждениями» 

 

Цель нашей работы: выявить то, на что нужно обратить внимание, 

чтобы определить уровень понимания у ребенка по его рассуждениям на 

уроках. 

Наши задачи: 

1. Составить протокол наблюдений за детьми в процессе 

рассуждений на уроках математики; 

2. Сделать анализ рассуждений детей с  использованием 

уровневой модели; 

3. Сформулировать предположения о существующих 

условиях, по которым можно увидеть уровень детских рассуждений на 

уроке. 

Целевая аудитория:  9-10 лет (3 класс) 

Актуальность:  

В настоящее время для выявления результатов развивающего обучения 

проводится дельта тестирование. Дельта тест - это инструментарий для 

диагностики индивидуального прогресса учащихся в освоении учебных пред

метов «русский язык» и «математика». Прогресс в мышлении и понимании 

означает переход школьника с одного уровня владения предметным средством 

на другой, более высокий. Но дельта-тестирование проводится достаточно 

редко и результаты предъявляются через длительный период времени. Для 

более продуктивного развивающего обучения необходимо постоянно 

наблюдать и видеть, на каком уровне находится тот или иной ученик, 

естественно, что нет возможности регулярно проводить дельта-тестирование, 

поэтому необходимо найти то составляющее, которое позволит нам это 

наблюдать.  

Методологический аспект (что известно про Дельта уровни) 



В 2003–2006 гг. группа специалистов по заказу Национального фонда 

подготовки кадров разработала инструментарий для исследования 

индивидуального прогресса учащихся общеобразовательных учреждений. 

В состав исследовательского коллектива по данному проекту входили 

О.В. Знаменская, О.С. Островерх, Л.А. Рябинина, Б.И. Хасан, П.Г. Нежнов, 

Б.Д. Эльконин, А.М. Аронов, О.Г. Баландин, И.Е. Ким, Т.В. Тимкова, О.И. 

Свиридова, Т.И. Юстус. 

Различают три уровня владения предметным средством: 

1) освоение общего смысла и формы способа действия (ребенок 

действует по образцу, для него каждая задача как новая, он может объяснить, 

как использовал правило); 

2) раскрытие существенного отношения, лежащего в основе способа 

действия (на этом уровне происходит обобщение, ребенок находит общий 

способ решения всех задач такого типа); 

3) функционализация способа действия (ребенок может решить новую 

задачу, не следуя образцу, а выявляя свои принципы и способы решения 

данного задания). 

Можно ли на уроке увидеть рассуждения 1, 2, 3 уровня? 

На самом деле все зависит от учителя, т.к для этого необходимо вводить 

в урок задачи разного уровня для индивидуально решения, и позволить детям 

объяснить то, как они решали эти задачи. 

Предметный материал: наблюдения будут происходить на основе 

рассуждений по теме «Отношение частей и целого». 

 

Примеры задач первого и второго уровня соответственно: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результаты: 

1) Протокол-анализ детских рассуждений, диалогов с детьми; 

2) Методика, указывающая на то, на что нужно смотреть, 

чтобы различать уровни рассуждения и нужно ли для этого по-

особенному обустраивать урок. 

 


