
 

 

 

60 

 

 

 
ВИЗУАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

– НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

 
Автор:  Н.А. Резник 

 
 

Ссылка: Резник Н.А. Визуальная тех-

нология обучения математике – но-

вая технология обучения математи-

ке // Тезисы 5-й науч.-тех.  конф-

ции МГАРФ. Ч. 2. Мурманск, 1994. 

– С. 60-61. 

 

Изменения: выражение «визуальная технология математики» заменено на 
«визуальная методика обучения математике». 

 
В основу формирования визуальной методики преподавания математики 

положено определение известного психолога В.П. Зинченко: «Визуальное 
мышление – это человеческих деятельность, продуктом которой является 
порождение новых образов, создание новых визуальных форм, несущих 
определенную смысловую нагрузку и делающих значение видимым».   

С этих позиций мы на первый план выдвигаем роль визуального 
восприятия в процессе обучения математике, которая, несомненно, гораздо 
выше, чем ей отводилось до сих пор в обучения вообще.  

Главным побудительным мотивом нашей работы явились слова одного 
из крупнейших учёных нашего времени Ф Хойла; «Челове-чество слишком 
мало использует зрение в обучении». 

Мы выделяем две стороны визуального мышления в процессе обучения 
математике. Первая связана с формированием устойчивых зрительных обра-
зов математических понятий и овладением различными мыслительными опе-
рациями над ними, параллельными таким общим процессам, как абстрагиро-
вание, отделение главного от второстепенного, структурирование, логические 
рассуждения и т.п. Другая сторона связана со спецификой визуального мыш-
ления, как самостоятельной системы, использование которой в обучении 
предполагает определенную подготовку преподавателя и ученика. 
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Формированию визуальной методики преподавания математики способ-
ствовало замечательное свойство математики – визуально представимый и 
зрительно наблюдаемый ход её рассуждений.  

Учебная математическая информация обладает тремя "языками" своего 
предъявления. Геометрический способ сам по себе обладает свойством на-
глядности. Благодаря этому роль рисунка при изучении теории и решении за-
дач можно значительно увеличить, формульный способ также содержит в себе 
некоторой запас наглядности.  

Формируемая методика предлагает расширить, обогатить словарь сим-
волов за счет введения знаков, в которых налицо слияние "имени и образа" 
(слова-термины и мини-рисунки). Вербальный (словесный) способ трудно 
поддается непосредственному зрительному восприятию. Здесь необходимы 
специфические приемы: перевод фрагмента текста в формулу или рисунок и 
обогащение словарного запаса (введение понятных терминов, позволяющих 
воссоздать соответствующий зрительный образ, увидеть и запомнить отличи-
тельные, существенные особенности разбираемого понятия). 

Словарь .русского языка гласит: «Технология – это совокупность 
процессов обработки или переработки материалов». Визуальная методика 
преподавания математики является именно технологией (а не средст-вом!) 
обучения математике в силу того, что в ней разработаны методические 
средства, обеспечивающие процессы целенаправленного и планомерного 
развития и использования визуального мышления обучаемого. К ним 
относятся  

� дидактические материалы различного назначения и оформления, 
� широкий спектр визуальных задач,  
� нетрадиционный подход к отношениям "учитель и ученик", 
� сценарии уроков различной структуры и назначения.  

Результаты проведенного нами исследования могут явиться также основой 
для выявле-ния новых возможностей процесса обучения математике в 
развитии логического мышления и самостоятельности школьника и студента, 
и для созданкя гипертекстовых и мультимедийных обучающих программ. 

Визуальная методика преподавания математики обладает возможностями 
активизировать действия учителя.  

Она позволяет ему осуществлять локальные учебные эксперименты, 
сохраняя главный девиз обучения «Не навреди!» и постепенно формиро-
вать специальные методики изучения. как отдельных тем учебных про-
грамм, так и специальных разделов курса в целом. 


