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В статье рассматривается проблема формирования умения у будущих учителей 

начальных классов структурировать теоретический материал на занятиях математики 
средствами графической наглядности. Статья освещает теоретический анализ научно-
педагогической литературы по проблеме, раскрываются эффективные способы составле-
ния графической наглядности, педагогический, представлен практический опыт примене-
ния дидактических средств обучения разных видов при формировании умения структуриро-
вать теоретический материал у студентов педагогического колледжа на предметах ма-
тематического цикла. 
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Постановка проблемы. Для эффек-
тивной реализации Государственного об-
разовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специ-
альности 44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах [4] преподавателям педагоги-
ческих образовательных учреждений 
необходимо заниматься разработкой таких 
дидактических средств обучения, которые 
активизируют познавательную деятель-
ность и обеспечивают продуктивную ра-
боту мышления студентов. В их основе 
должен лежать принцип наглядности, 
впервые сформулированный еще Я.А.Ка-
менским, а в дальнейшем развитый 
И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинским и др. пе-
дагогами, отождествлявшими наглядность 
с чувственностью (наблюдаемостью) 
предметов и явлений, свойственную пси-
хической природе ребенка [11, 13]. Так, 
К.Д.Ушинский считал, что наглядное обу-

чение строится «не на отвлеченных пред-
ставлениях и словах, а на конкретных об-
разах, непосредственно воспринятых ре-
бенком: будут ли эти образы восприняты 
при самом ученье, под руководством 
наставника, или прежде самостоятельным 
наблюдением ребенка, так что наставник 
находит в душе дитяти уже готовый образ 
и на нем строит ученье. Этот ход ученья – 
от конкретного к отвлеченному, от пред-
ставления к мысли» [14, 15]. Интенсифи-
кация учебно-познавательной деятельно-
сти происходит за счет того, что и педагог, 
и обучаемый ориентируются не только на 
усвоение знаний, но и на приемы этого 
усвоения, на способы мышления, позво-
ляющие увидеть связи и отношения меж-
ду изучаемыми объектами, а значит, свя-
зать отдельное в единое целое. 

Анализ актуальных исследований. 
Проблема разработки дидактических 
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средств обучения разных видов, а именно 
средств структурирования предметного 
знания рассмотрены в работах И.Б.Никит-
ченко, С.И.Осиповой, Л.М.Орловской. 
Средства и методы формирования умений 
структурировать учебный материал на 
примере математических дисциплин пред-
ставлены в работе Е.Д.Нестеровой. 
В.И.Данилова занималась дидактическим 
структурированием в процессе обучения 
студентов в педагогическом вузе, работы 
А.Н.Дробахиной посвящены гипертексто-
вому структурированию учебного матери-
ала, Л.П.Доблаева, Н. А.Кузнецовой – по-
ниманию учебного текста. Однако, не-
смотря на большое количество работ, по-
священных дидактическим средствам 
структурирования и систематизации учеб-
ного материала, средствам формирования 
умений структурировать теоретический 
материал требует дальнейшего исследова-
ния в части конкретизации условий целе-
направленного формирования умения сту-
дентов педагогических колледжей струк-
турировать учебный материал, конкрети-
зации и систематизации форм и средств, 
применяемых при структурировании и 
систематизации теоретического материала 
[12]. Исходя из анализа педагогической 
литературы, можем сделать вывод, что 
неотъемлемой составляющей процесса 
обучения преподавателей должна стать 
методология наглядности. В связи с этим 
настоятельно назрела необходимость пе-
рейти «от наивного использования нагляд-
ности, как средства повышения эффектив-
ности урока, к формированию визуальных 
знаковых понятий», которые по своему 
объему, степени обобщенности могут не 
уступать привычным вербальным поняти-
ям. 

Цель статьи – анализ применения в 
обучении математике разных видов гра-
фической наглядности, как важного сред-
ства методической системы формирова-
ния готовности студентов педагогиче-
ских колледжей к организации обучения 
математике младших школьников на ос-
нове систематизации и структурирова-
ния учебного материала. 

Изложение основного материала. 
Принцип наглядности обучения необхо-
димо рассматривать с новых позиций: 
речь идет не просто «об опоре на нагляд-
ные впечатления ребенка, но о формиро-
вании его образного опыта, в частности, 

способности к «умозрительной» интел-
лектуальной деятельности» [10]. 

Принцип наглядности заключается не 
только в иллюстрации изучаемого пред-
мета и явления, а в использование целого 
комплекса приемов и средств, которые 
обеспечивают формирование ясного и 
четкого восприятия сообщаемых препода-
вателем знаний. 

Понятие «наглядность» не имеет еди-
ной, четко очерченной трактовки, хотя 
суть и смысл понятия в большинстве 
научно-педагогических исследований 
близки. 

Наглядность – это:  
1) свойство, выражающее степень до-

ступности и понятности психических об-
разов объектов познания для познающего 
субъекта [5];  

2) свойство, особенность того психи-
ческого образа объекта или явления, кото-
рое создается человеком в результате про-
цессов восприятия, памяти, мышления и 
воображения [5];  

3) опора в процессе обучения на ди-
дактический принцип наглядности, со-
гласно которому обучение строится на 
конкретных образах, непосредственно 
воспринимаемых учащимися [2].  

B зависимости от дидактических 
функций различают естественную, экспе-
риментальную, картинную и картинно-
динамическую, объемную, звуковую, сим-
волическую, графическую и смешанную 
наглядность [8, 11, 13].  Как видим поня-
тие «наглядность» в современной дидак-
тике обширно, оно опирается на различ-
ные виды восприятия (зрительную, слухо-
вую, осязательную др.). 

Так как учебная математическая ин-
формация представляет собой систему 
знаков, формул, таблиц, схем, графиков, 
иллюстрации и пр., то при формировании 
данных понятий в математике основное 
место отводится дидактическим средствам 
обучения, а именно символическим, схе-
матическим и графическим. Мы считаем, 
что знание видов наглядных пособий дает 
возможность учителю начальных классов 
правильно их подбирать и эффективно 
использовать. Тот факт, что математике 
присуща значительная абстрактность, 
определяет и характер дидактических 
средств обучения, и особенности их при-
менения. Правильное использование сим-
волической наглядности на уроках мате-
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матики способствует формированию чет-
ких пространственных и количественных 
представлений, содержательных понятий, 
развивает логическое мышление и речь, 
помогает на основе рассмотрения и анали-
за конкретных явлений прийти к обобще-
ниям, которые затем применяются на 
практике.  

Роль схематической наглядности, 
определяется не только задачей развития 
абстрактного мышления, но и задачей 
формирования конкретного мышления. 
Схематические изображения различных 
предметов и групп предметов, планы, чер-
тежи, схемы, таблицы используются в 
самых различных случаях. С их помощью 
наглядно показываются предметы, о кото-
рых идет речь, выполняемые действия или 
разъясняется содержание задачи. В учеб-
никах по математике начальной школы [6] 
помещены различные схемы-таблицы 
устных и письменных приемов вычисле-
ний, решения уравнений и т.д. По ним 
организуется изучение нового теоретиче-
ского материала, они могут служить и для 
обобщения, и для сравнения, и для спра-
вок или при выполнении самостоятельной 
работы или при самопроверке.  

В процессе обучения математике бу-
дущих учителей начальных классов редко 
применяется символическая и схематиче-
ская наглядность в чистом виде. Чаще 
всего данные виды наглядности применя-
ются в совокупности с графической 
наглядностью в одном дидактическом 
средстве обучения.  

Под графической наглядностью по-
нимается система способов предъявления 
в чувственной форме информации об объ-
ектах, явлениях и процессах, при котором 
они представляются как нечто целое в 
совокупности их существенных связей и 
свойств через зрительное восприятие.  

По мнению О.Ю.Назаровой графиче-
ская наглядность – сведения или данные, 
представленные в виде схем, эскизов, 
изображений, графиков, диаграмм, симво-
лов [7]. 

Классификация графической нагляд-
ности предполагает выделение образно-
художественной (карта, картина, рисунок 
(чертеж), фотографика, видеофрагменты, 
макеты (модели), компьютерная графика) 
и научно-исследовательской графической 
наглядности (график, диаграмма, схема 

(блок-схема, картосхема), таблица, фор-
мула, шкала, опорный конспект) [1].  

Использование графической нагляд-
ности позволяет формировать у студентов 
более точные представления об изучаемых 
объектах, повышается познавательная 
активность, активизирует самостоятель-
ную деятельность студентов в процессе 
обучения, улучшает восприятие учебного 
материала, ее эмоциональный фон. Одна-
ко подача графической информации 
должна быть в той мере, в которой она 
способствует формированию знаний и 
умений, развитию мышления. Работа со 
схемами, моделями должна вести к оче-
редной ступени развития, стимулировать 
переход от конкретно-образного и нагляд-
но – действенного мышления к абстракт-
ному, словесно-логическому. 

Нами были обобщены взгляды веду-
щих психологов, что позволило осознать 
смысл, назначение, особенности исполь-
зования графической наглядности при 
обучении студентов математике: 

1. Использование графических изоб-
ражений при формировании математиче-
ских понятий способствует сознательному 
и прочному усвоению. Благодаря им ма-
тематические связи и зависимости приоб-
ретают для студентов наглядный смысл, а 
в процессе их использования происходит 
углубление, закрепление и развитие их 
математических способностей [1]. 

2. Графические изображения не толь-
ко помогают студентам в сознательном 
выявлении скрытых зависимостей между 
величинами, но и побуждают активно 
мыслить, искать наиболее рациональные 
пути решения задач, помогают не только 
усваивать знания, но и овладеть, умением 
применять их [9]. 

3. Графические упражнения требуют 
меньшей умственной напряженности, чем 
устные и письменные вычисления, и по-
этому студенты утомляются значительно 
меньше. Графические упражнения, соеди-
няя работу “головы и рук” являются необ-
ходимым видом активной учебной дея-
тельности [7]. 

Мы считаем, что графическая нагляд-
ность – это вид графического изображения 
учебного материала, представляющего 
собой схематизированную конструкцию; 
это совместный продукт деятельности 
преподавателя и студента, полученный 
при организации обучения на основе си-
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стематизации и структурирования учебно-
го материала, включающий в себя систему 
опорных сигналов, которые объединяясь, 
образуют опорные схемы,  графические 
опоры, систематизированные теоретиче-
ские блоки. При составлении подобной 
наглядности необходимо представлять 
максимум закодированной информации 
при минимуме визуальных или графиче-
ских знаков, выдерживать структурность. 

То есть, для эффективной организации 
обучения математике будущих учителей 
начальных классов необходимо не только 
переконструировать учебный материал 
разными способами систематизации, но и 
представить его в определенной структу-
ре.  

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы позволил нам сделать вывод, что 
дидактические средства обучения (в том 
числе графическая наглядность) имеют 
разные названия:  
 системные опорные конспекты           

(Т. Лаврентьева),  
 синтетические конспекты 

(С.Д.Шевченко),  
 опорные конспекты (В.Ф.Шаталов),  
 блок-схемы (О.Лисейчиков, 

М.Чошанов),  
 граф-схемы, матрицы (П.М.Эрдниев),  
 концепты (М.П.Щетинин),  
 «паучки» (Дж. Хамблин),  
 фреймы, логические модели, семан-

тические сети и т.д.  
Объединяет все эти виды графической 

наглядности то, что учебный материал 
«сжат» («уплотнен») путем создания раз-
ных видов опор (ориентированная основа 
действий, способов внешней организации 
внутренней мыслительной деятельности 
учащегося), зафиксированных в закоди-
рованном виде.  

Как правило, такое представление 
учебного материала состоит из небольшо-
го количества крупных единиц информа-
ции, что соответствует психологическим 
законам кратковременной памяти. Рас-
смотрим графическую наглядность как  
наглядную конструкцию, которая может 
состоять из элементов в виде схем, таблиц, 
знаков, символов, обозначений и т. д., рас-
положенных определенным образом, и 
несущих определенную информацию. 
Смысл такой графической наглядности в 
том, что она через зрительно воспринима-
емые образы, знаки и другие изобрази-

тельные средства вызывает из памяти уче-
ников необходимые ассоциации, опорные 
знания, помогает достаточно компактно 
выстроить систему некоторого блока со-
держания, облегчает понимание его струк-
туры и тем самым способствует усвоению.  

Большое значение имеет содержание 
и оформление графической наглядности, 
которая должна быть системной, емкой по 
содержанию, краткой, четкой по оформ-
лению, простой и понятной по восприя-
тию и воспроизведению. Исходя из этого, 
в структуре любой графической наглядно-
сти мы будем выделять: содержание – 
теоретический материал, который должен 
быть представлен в графической нагляд-
ности; текст – совокупность обозначений, 
составляющих опору графической 
наглядности; ключевые слова – понятия, 
содержащие смысловую основу наглядно-
сти.  

Использование графической нагляд-
ности способствует формированию у сту-
дентов умения выделять главное в изуча-
емом материале, развитию логического 
мышления, активизирует мыслительную 
деятельность, что является предпосылкой 
мотивации изучения предмета, развивает 
умение увидеть большую тему в целост-
ном виде, позволяет теоретический мате-
риал усваивать осмысленно.  

Опыт нашей педагогической деятель-
ности показывает, что графическая 
наглядность по разным темам программы 
помогает в одном случае своевременно 
предупредить ошибку, а в другом – прора-
ботать ошибку, допущенную тут же на 
уроке, в третьем – провести профилакти-
ческое обобщённое повторение во фрон-
тальных и индивидуальных заданиях.  

И.М. Вяткина разделяет работу сту-
дента над созданием опорного конспекта 
на три этапа:  

1) этап обобщения;  
2) этап укрупнения;  
3) этап фиксирования созданной 

структуры содержания [3]. 
На первом этапе происходит осмыс-

ление содержания преподаваемого мате-
риала: выявляются основные дидактиче-
ские единицы знаний (понятия, факты, 
явления, правила, законы и т.п.) и уста-
навливаются связи (логические, ассоциа-
тивные, эмоциональные, формальные) 
между ними, которые, в свою очередь, 
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являются такими же значимыми дидакти-
ческими единицами.  

Второй этап предполагает укрупне-
ние дидактических единиц.  

Третий – фиксирование укрупненных 
дидактических единиц в виде знаково-
символьных структур (концептов, фрей-
мов, блок-схем и т.п.) [3].  

Мы, в соответствии с задачей форми-
рования умений систематизировать и 
структурировать учебный материал, рабо-
ту студента и преподавателя над создани-
ем графической наглядности условно раз-
деляем на такие этапы:  

1) ознакомление с теоретическим ма-
териалом;  

2) анализ теоретического материала;  
3) визуализация теоретического мате-

риала. Для того, чтобы в большей степени 
влиять на все анализаторы восприятия, 
материал может быть представлен в вер-
бальном, графическом и символьном виде, 
например: в теме «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» признак перпенди-
кулярности прямых представлен следую-
щим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Вербальное, графическое и символьное представление  
теоретического материала 

 
Некоторые виды графической нагляд-

ности могут содержать не только теорети-
ческий материал, но и примеры решения 
задач, вспомогательные материалы по 
теме и задания для самостоятельной рабо-
ты. Если студент по определенной при-
чине отсутствовал на занятии, он сможет 
использовать такую опору для самостоя-
тельного изучения темы. Например, при 
изучении темы «Корень n-й степени и его 
свойства» каждое свойство представлено с 
помощью символов, поданы образцы 
применения основных свойств корня при 
решении примеров и представлены зада-
ния на самостоятельную проработку темы 
(рис. 2).  

При ознакомлении с теоретическим 
материалом, который будет представлен в 
виде  подобной графической наглядности, 
необходимо не только прочитать матери-
ал, но и определить внутрипредметные и 
межпредметные связи темы. При анализе 
теоретического материала необходимо 
систематизировать учебный материал, 
выделив ядро знаний и основных понятий. 
На этом этапе происходит обобщение со-

держания учебного материала, «выжимка» 
отобранного материала, исключение вто-
ростепенного, определяется содержание 
опорного конспекта, ключевые слова. На 
этапе визуализации теоретического мате-
риала происходит структурирование 
обобщенного учебного материала, осу-
ществляется подбор оптимального вида 
крупноблочной опоры. В уже системати-
зированном и сжатом материале необхо-
димо выделить опорные сигналы. Такая 
графическая наглядность будет состоять 
из ключевых слов, аббревиатур, компакт-
ных записей определений и формулиро-
вок, графических сигналов, цифрового 
материала, стрелок, унифированных 
условных обозначений. Например, при 
изучении темы перед студентом лежит 
графическая наглядность в виде опоры, в 
которой весь теоретический материал по 
теме представлен в логической последова-
тельности, скомпонован, разбит на блоки, 
выделены основные теоремы, определе-
ния, свойства на которые необходимо об-
ратить внимание. 

 

 

94 



 
                    

Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 50. – 2019.                                            Sobko O. 
 

 

 
Рисунок 2 – Вид графической наглядности в форме опорного конспекта 

 
Так, при изучении темы «Иррацио-

нальные уравнения, методы их решения» 
целесообразностью использования данной 
опоры заключается в том, что опорный 

конспект разделен на блоки, которые со-
ответствуют ходу и содержанию лекцион-
но-практического занятия (см. табл. 1).  

 
 
Таблица 1 – Опорный конспект по теме «Иррациональные уравнения, методы их реше-

ния» 
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В опорном конспекте представлено 4 

блока: определение иррациональных 
уравнений, виды и методы решения ирра-
циональных уравнений, выводы занятия, 
которые представлены символьной запи-
сью методов решения иррациональных 
уравнений с недостающими фрагментами. 
Каждый из четырех блоков дополняется 
информацией: записывают понятие ирра-
циональных уравнений, представляют 
только ход решения иррационального 
уравнения в соответствующем блоке опо-
ры, схематически изображают недостаю-
щие элементы графиков функций, зачиты-
вают с опорного конспекта выводы, запи-
санные в символьном виде, заполняют 
пропуски. Это помогаем сэкономить вре-
мя на лекционно-практическом занятии 
для решения большего количества ирра-
циональных уравнений, рассмотрения  
различных методов решения и определе-
ния рационального метода относительно 
конкретного вида уравнения. 

Выводы. Как видим, при системати-
ческом, грамотном применении графиче-
ской наглядности в сложном многоплано-
вом учебном процессе будут достигнуто 
следующее:  
− освобождение студентов от механи-

ческого записывания лекции под 
диктовку преподавателя;  

− у преподавателя остается больше 
времени на диалог с аудиторией;  

− студенты имеют возможность полу-
чения большего объема словесной и 
визуальной информации;  

− появляется возможность активного 
участия студентов в процессе обуче-
ния через дискуссию и решение за-
даний опорного конспекта;  

− контроль процесса и качества усвое-
ния студентами нового знания;  

− сокращаются затраты времени на 
изучение материала и увеличивается 
объем времени на практическую и 
аналитическую работу;  

− приучение студентов к самостоя-
тельной работе, учит выделять глав-
ное, сжимать текст, составлять опор-
ные конспекты по изученным темам. 

Итак, графическая наглядность в обу-
чении является не столько иллюстрацией, 
которая даётся параллельно с устным или 
письменным изложением материала, 

сколько ключом к организации обучения 
математике студентов педагогических 
колледжей на основе систематизации и 
структурирования учебного материала, 
решению профессиональных задач; она 
активизирует не только познавательную, 
но и мыслительную деятельность студен-
тов, тем самым мотивируя его.  

В процессе работы по графической 
наглядности необходимо учитывать этапы 
обучения, степень подготовленности сту-
дентов к восприятию и анализу схемы, их 
способность записать, проговорить ин-
формацию, а позже самостоятельно ее 
составить в виде схемы, алгоритма, блока 
и пр. Систематическое применение гра-
фической наглядности позволяет удачно 
сочетать новые подходы к обучению и 
устоявшиеся методические приемы тра-
диционной системы. 
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Abstract. Sobko O. THE USE OF GRAPHIC VISUALIZATION TOOLS IN THE FOR-

MATION OF SKILLS TO STRUCTURE THEORETICAL MATERIAL IN THE CLASS-
ROOM IN MATHEMATICS. The article deals with the problem of forming the ability of future 
primary school teachers to structure theoretical material in mathematics classes by means of graph-
ical visualization. The article highlights the theoretical analysis of scientific and pedagogical litera-
ture on the problem. It  reveals the effective methods of graphic visualization, pedagogical, practical 
experience of the use of didactic means of teaching different kinds of the formation of the ability to 
structure the theoretical material of the students of the Pedagogical College on the subjects of the 
mathematical cycle. 
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