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Выступление гуманитария на конференции преподавателей 
естественнонаучного цикла – явление далеко не новое.  

Вопрос касается методов обучения, точнее, таких инструментов, которые 
позволили бы сформулировать некую общую концепцию обучения. Несомненно, 
что подобная концепция может быть выработана в результате длительных 
поисков, экспериментов, анализа научной литературы. Ясно также, что эта 
концепция не должна быть декларированием указаний к действиям, но должна 
четко вопросы – лучшие наши друзья.  

Цитирую не дословно: обратитесь к ЧТО, обратитесь к ГДЕ, спросите 
КОГДА и т. д. и больше ни к кому не обращайтесь. 

В педагогической деятельности автор при работе над музыкальным проектом 
стала искать ответы на эти вопросы, анализируя материалы уроков визуальной 
среды обучения на уроке математики (визуальная методика).  

Урок математики в 8 классе проводила Наталья Ивановна Яркова, 
преподаватель лицея № 1 Первомайского района г. Мурманска. 

Позиция, с которой автору предстояло проанализировать урок, не была 
однозначной. Урок рассматривался с точки зрения преподавателя, владеющего 
визуальными материалами, с точки зрения учеников 8 класса лицея, с точки 
зрения преподавателей, впервые встретивших визуальное представление темы. 
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В начале урока автору пришлось стать "учеником", который ничего не знает 
(ни темы, ни тем более как решать задачи, обозначенные педагогом). 

Включившись в учебный процесс, проанализировав два примера из 
тренажера, автор смогла справиться с остальными задачами со скоростью не 
меньшей, чем у продвинутых учеников класса. Сработал принцип преобразования 
материала, устная работа активизировала мысль, не позволяла расслабляться, 
захватывала скорость работы.  

Главное, был схвачен принцип действия, принцип мышления. Это позволило 
отстраниться от темы урока и следить за его ходом, следить за реакцией 
педагогов, впервые знакомящихся с визуальными материалами. 

С позиций отрицательной критики автору не удалось увидеть негатива на 
уроке. Положительные стороны урока: 

– большой объем заданий, выполненных за 40 минут; 
– последовательность рассмотрения темы с разных точек зрения; 
– множественность вариантов решения одной задачи; 
– стопроцентная активность и стопроцентная заинтересованность 

учеников в получении правильного результата. 
У педагога появляется возможность уделять индивидуальное внимание 

более слабым ученикам, максимально продуктивно использовать рабочее 
время. 

Реакция педагогов школ была различной. Часть из них восприняла урок 
негативно ("Чего и не работать с такими умными детками"). Педагоги не 
учитывали, что класс был сборным, с разным уровнем подготовки на первое 
сентября.  

Однако многие школьные педагоги старались следить за ходом урока и ко 
второй половине учебного времени увидели смысл визуальных материалов. 

Они (педагоги) оценили то, что действительно достаточно визуального 
раскрытия темы в виде формулы, графика, рисунка, чтобы оттуда брать идеи 
для решения задач.  

Они увидели экономию учебного времени за счет чтения вербального 
текста и концентрацию на сути темы. Они оценили, что эта визуальная часть 
разворота является квинтэссенцией темы. 

 
 

 
 

 


