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                                                                            Использование наглядности в 
обучении является одним из важнейших в школе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  Дети с интеллектуальной 
недостаточностью отличаются характерными чертами: инертностью 
мышления, пассивностью, невнимательность. Они могут легко отвлекаться, 
не умеют организовать свою деятельность, стремятся избежать усилий.                                      
Применяя наглядные пособия необходимо учесть  особенности восприятия 
таких школьников: 

• Неполнота формируемого образа (мелкие детали опускаются, размеры 
деталей нарушаются) 

• Предметные образы с трудом удерживаются в памяти; 
• Свойство предмета неполно отражаются в речи учащегося; 

Учитывая особенности таких детей, задача учителя умело и грамотно увлечь 
детей на уроке, заставить их слушать, видеть, понимать, мыслить.  

                                          Одним из видов активизации работы  учащихся на 
уроках математики является применение наглядного материала. И особенно 
необходим он на уроках геометрии, где развиваются и корригируются 
пространственные представления,  зрительно запоминаются образы 
геометрических фигур и тел, прививаются навыки измерения длины, 
вычисления площади и объёма и т. д. 

Какие же виды наглядных пособий я  использую  на уроках математики в 
среднем звене: 

1. Предметные пособия – к ним относятся:   счетные палочки, счёты 
классные, монеты денег, используются в качестве счётного материала. 

2. Иллюстративные пособия  - к ним относятся:  учебные таблицы с 
изображением ряда знакомых детям предметов  в учебниках , наборы 
картинок, также относятся -  модели измерительных приборов и 
инструментов:  часовой циферблат, весы, модели мер ( метра, литра);  
модели различных геометрических фигур, макеты-стенды.   
 

Модели используются при изучении мер и обучении измерениям, а стенды- 
макеты  как иллюстративный материал при составлении и решения задач. 
Например:  решение задач на  движение, решение задач на количество, 
стоимости, цены. 



 
3. Таблицы.  

По своему значению  таблицы могут быть разделены на 4 группы: 

Познавательные, которые содержат в себе новые сведения и используют 
при объяснение нового материала, а также для расширения и обобщения 
знаний учащихся ; к ним относятся:  

таблица классов и разрядов, 
 серия таблиц «Измерение длины, «Измерение веса», «Измерение 
площади» , которые дают наглядное представление об основных 
мерах и содержат единичные отношения их . 

 
      Инструктивные таблицы -  в наглядной форме дают указания по 
выполнению тех или иных действий, связанных с формированием 
вычислительных навыков,  с примерами, указывающими порядок 
выполнения арифметических действий, с примерами алгоритмов действий. 
Такие таблицы вывешиваются в классе на более  продолжительное время, 
чтобы они помогали уч-ся в их работе. 
 
     Тренировочные  таблицы -  предназначаются для проведения 
многократных упражнений, с целью формирования вычислительных 
навыков. Наиболее известными из таких таблиц являются таблицы для 
устных вычислений. 
     Справочные таблицы - содержат материал, который часто бывает нужен 
уч-ся как при решении задач и примеров.  
 
     Измерительные инструменты -   они  применяются для измерений длины, 
веса, ёмкости, площади и для построения и выполнения  основных 
измерительных работ. К  этим инструментам относятся:  – линейка  метровая, 
угольники, рулетка, циркуль, транспортир. 
 
    Дидактический материал - в  виде карточек с математическими 
заданиями, обеспечивает  приспособление к индивидуальным особенностям  
учащихся  и используются для самостоятельных  работ. К предметному 
дидактическому материалу относятся:   наборы разнообразных 
геометрических фигур, модели. 



      Различные технические средства обучения:  -  это телевизор, 
видеомагнитофон, DVD, кодоскоп, интерактивная доска с мультимедийной 
установкой, ноутбук, многофункциональное устройство. 

                                 Средства наглядности должны использоваться на всех 
этапах  обучения математики:  на этапе повторения, систематизации, 
объяснения нового материала, на этапе закрепления и обобщения 
материала, но учитель должен помнить, что только демонстрация наглядных 
пособий не может обеспечить сознательного усвоения математических 
знаний. Необходимо использование материала в предметно-практической 
деятельности. Принцип наглядности, по выражению Я.А. Коменского, 
является «золотым  правилам дидактики». Он требует сочетания наглядности 
и слова. Вредным является как недостаточное, так и избыточное применение 
наглядности. Их недостаток приводит к формальным знаниям, а избыток 
может затормозить развитие логического мышления, пространственного 
представления и воображения. 

                  Расскажу о фрагменте 2-х уроков.   8 класс. Урок геометрии. 

  Тема:    « Нахождение периметра и площади прямоугольника и       
квадрата». 

Цель урока:  научить учащихся  правильно решать задачи с помощью 
геометрических фигур. 

          Начинаем с повторения, и вспоминаем, что такое квадрат, 
прямоугольник их свойства. С понятием периметра и площади дети знакомы 
чуть ли не на всех уроках геометрии. Задаю вопрос?  «Как найти периметр 
квадрата?  Прямоугольника?  «Как найти площадь квадрата?», 
Прямоугольника?  И, здесь же подсказка, указываю на таблицы, которые 
висят в классе по теме урока.  В это время детям раздаю разные по размерам 
квадраты и прямоугольники, изготовленные из цветного картона. 

 Перед  обучающимися  ставится задача:  ответить на вопрос?:  что это за 
фигуры, самостоятельно измерить  их стороны, найти площадь и периметр 
этих фигур.  Они не просто решают текстовую задачу, а сами измеряют, 
исследуют, отыскивают параметры этих фигур. Здесь  использование 
принципы наглядности активизирует внимание, мышление детей. Более 
качественно происходит усвоение темы, развивается самостоятельная 
деятельность уч-ся. 



Фрагмент урока математики в 8 классе на тему: «Куб, свойства куба.» 

До этого тренируемся делать развёртку куба. Все учащиеся делают дома 
модель куба.  Объяснение нового материала сопровождается 
непосредственным  наблюдением и исследованием учащимися 
изготовленных фигур: самостоятельно определяют, сколько у  этой фигуры 
граней, рёбер, вершин и   с помощью измерительных инструментов 
отыскивают  длины рёбер, пытаются самостоятельно дать определение куба. 

На уроке в 6 классе по теме: «Доли».  «Обыкновенные дроби» новый 
материал даётся детям следующим образом: 

- Детям предлагается изобразить окружность. Затем разделить окружность 
на  2 равные части (доли) и закрасить одну из них.  Вопрос? «Какая часть 
окружности закрашена? Сколько всего частей? Точно также окружность 
делим на 4 равные части и закрасим 3 из них. Какая часть окружности 
закрашена теперь и т.д.  Сопровождение объяснения чертежом и 
математическими записями на доске, с показа  мультимедийной 
презентацией облегчает детям восприятия  данного материала. 

Использование наглядности позволяет сделать урок более ярким, 
интересным, результативным. 

Результаты моей работы позволяют сделать  следующие выводы: 

Наглядность  мобилизует психическую активность  обучающихся, она 
способствует развитию абстрактного мышления, вызывает интерес к 
занятиям,  расширяет объём  усваиваемого материала, снижает утомление,  
поддерживает произвольное внимание, способствует преодолению 
специфических трудностей в процессе усвоения предмета. 

  

 
 

 


