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Начиная экспериментальную работу с визуальными дидактическими 
материалами, мы в первую очередь занялись планированием курса математики 7 
класса. Темы по алгебре переставили: сначала "Степень", "Многочлены", 
"Формулы сокращенного умножения", затем "Функции и их графики" и в 
заключение "Системы линейных уравнений". Отдельные элементы визуальной 
среды обучения начали применять еще в 6 классе: тесты, схемы, графики. По 
темам "Многочлены" и "Формулы сокращенного умножения" также 
использовались но только фрагменты, как на уроках, так и на факультативных 
занятиях.  

А вот для изучения темы "Функции и их графики" была разработана 
специальная тетрадь. Не увеличивая количества часов на изучение данной темы, 
материал был дан гораздо в большем объеме, чем это предусматривается 
программой. Очень подробно рассмотрены такие моменты, как: построение 
прямой вида х = р , у = с,  у = х, у = -х, у = кх, у = - кх и параболы: у = х2, у =- х2 в 
системе координат с различными  единичными отрезками. 

Учащиеся не только научились быстро и точно строить прямую и парабо-
лу, но по готовому чертежу умели составлять уравнение прямой. За счет сэко-
номленного времени были даны уроки по теме: "Уравнение прямой у = х + b", 
"Уравнение параболы у = х2 + b", на rоторых был показан сдвиг прямой и 
параболы по оси ОУ. Применение визуальных материалов в системе позволило, 
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как показала конгрольная работа по этой теме, добиться высоких результатов. В 
дальнейшем именно этот материал по сравнению с другими темами 
восстанавливался быстро и легко. 

Результативность обучения в новой среде особенно ярко проявляется при 
сравнении оценок контрольных работ, написанных в различные периоды. 
Распределение результатов первой проверочной работы "Степень с 
натуральным показателем", проведенной до начала эксперимента, представлено 
в следующей таблице.: 

 

 
 

Тема "Формулы сокращенного умножения" была также изучена в 
основном по традиционным учебным материалам, визуальные задания 
применялись на отдельных этапах ее изучения. Результаты контрольной работы 
№2 отражены в соответствующей таблице.: 

 

 
 

Тема "Прямая на плоскости. Графики у = х2 и у = х3" была изучена 
полностью по экспериментальным материалам, ее результаты отражены в 
завершающей таблице: 

 

 
 

Отмечу также, что в самом сильном классе (7-а) в результате 
использования визуальных материалов в теме Трафики. Прямая на 
плоскости" резко возросла качественная успеваемость при приближенной 
стабилизации количественной успеваемости. Результаты обучения наиболее 
слабого из классов (7-в), в котором несколько человек испытывали весьма 
серьезные затруднения в обучении по многим предметам, также показывают 
резкий рост качественной успеваемости с одновременным ростом 
количественной успеваемости.  
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Мне как учителю, а самое главное - детям, нравится работать с 
визуальными материалами. Во-первых, безупречное эстетическое 
оформление листов, просто красиво, приятно смотреть. Я могу найти здесь 
практический материал различной сложности, выбрать только то, что считаю 
наиболее приемлемым для своих уроков.  

Особенно нравятся детям задания: "Посмотрите и найдите", "Докажите, 
глядя на рисунок", "Тесты", где нужно много думать, а писать как можно 
меньше, только самое необходимое. Хорошо бы иметь готовые тетради по 
темам, и тогда бы каждый учитель имел возможность экспериментировать и 
пробовать. 

 
 

 


