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Аннотация: статья посвящена проблеме использования средств наглядно-

сти на уроках математики в начальной школе. Авторы считают, что матема-

тика дает огромные возможности для развития познавательных способностей 

и что эффективность обучения зависит от того, в какой степени привлечены 

к восприятию органы чувств. Чем более разнообразны чувственные восприятия 

учебного материала, тем более прочно он усваивается. 
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Многолетний опыт обучения и специальные психолого-педагогические ис-

следования доказали, что эффективность обучения зависит от того в какой сте-

пени привлечены к восприятию органы чувств. Чем более разнообразны чув-

ственные восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается. Эта 

закономерность уже давно нашла свое выражение в дидактическом принципе 

наглядности. Название этого принципа происходит от слов – взгляд, осмотр, гля-

деть, смотреть. 
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В 17 веке начала распространяется идея наглядного обучения, когда под 

влиянием демократических движений и Реформации резкой критике подверг-

лась средневековая школа c ее догматизмом и вербально ‐абстрактным стилем 

преподавания. Конкретно данной идеей занимались: В. Ратке, он применял прин-

цип наглядности в преподавании языков, и, прежде всего Я. Кoменcкий, который 

развил его в «Великой дидактике» и применил в других произведениях. 

Принцип наглядности – один из самых эффективных принципов обучения, 

использующийся c древних времен. Обоснование данного принципа выявлено 

сравнительно недавно. В основе его лежат строго зафиксированные научные за-

кономерности: органные чувств человека, которые обладают разной чувстви-

тельностью к внешним раздражителям. 

Наглядность непременно важна в обучении математике ввиду того, что 

здесь требуется достижение более высокой ступени абстракции, чем в обучении 

другим предметам, a она помогает развитию абстрактного мышления (при пра-

вильном ее понимании). 

Я.A. Коменский гениально обосновал, обобщил, углубил и расширил име-

ющийся уже к тому времени практический опыт наглядности обучения, приме-

нил на практике, снабдив свои учебники рисунками [2, с. 28]. 

Более глубокое обоснование наглядности дал Иоганн Генрих Песталоцци. 

Он считал, что без применения наглядности, в широком смысле этого слова, 

нельзя добиться правильных представлений об окружающем мире, невозможно 

развить мышление и речь ребенка. 

Великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский, исходя, из 

психологических особенностей детского возраста так же большое значение при-

давал принципу наглядности. Наглядное обучение, по словам К.Д. Ушинского, 

такое обучение, которое строится не на отвлеченных представлениях и словах, a 

на конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком [6, с. 70]. 

Познание окружающего мира дошкольниками и младшим школьниками 

строится при активном участии различных анализаторов: двигательных, слухо-
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вых, зрительных, осязательных. К.Д. Ушинский отмечал, что дитя мыслит обра-

зами, красками, звуками, ощущениями, отсюда необходимость для детей нагляд-

ного обучения, которая строится не на отвлеченных представлениях и словах, а 

на конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком. Это утвержде-

ние подчеркивает закономерность, лежащую в основе развития детей этого воз-

раста. 

Обеспечить принцип наглядности помогает дидактический материал, ис-

пользуемый на занятиях по математике. Очень важно, чтобы деятельность по 

восприятию наглядного материала и действия с дидактическим материалом сов-

падали, сочетались с деятельностью познание. В противном случае дидактиче-

ский материал будет бесполезен, а иногда может и отвлекать детей [3, с. 8–9]. 

Таким образом, использование наглядных пособий занимало умы ученых 

и педагогов на протяжении всей истории педагогики. Проблема наглядности 

остается актуальной и на данный момент. 
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