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го мира означает профессиональную незре�
лость педагога.
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Реформа в сфере образования, проводимая
в последние годы, оказала существенное
влияние на весь учебно�воспитательный
процесс в начальной школе и на обучение
младших школьников математике, в част�
ности, на формирование математических
понятий.

Понятия являются структурными еди�
ницами мышления, поэтому проблема их
формирования неоднократно рассматрива�
лась психологами, педагогами и методиста�
ми (А.И. Бугаев, П.Я. Гальперин, В.В. Давы�
дов, Ю.И. Дик, С.Е. Каменецкий, А.Н. Ле�
онтьев, А.Н. Менчинская, Э. Мамбетакунов,
А. А. Пинский, И.Г. Пустильник, Н.С. Пуры�
шева, М.Н. Скаткин, А.В. Усова, Т.Н. Шама�
ло, Н.В. Шаронова и др.). От способа фор�
мирования математических понятий во мно�
гом зависит интеллектуальное развитие уче�
ника (В.В. Давыдов, В.Г. Разумовский,
М.Н. Скаткин, А.В. Усова). Исследования
П.Я. Гальперина, Е.Н. Кабановой�Меллер,
А.Н. Леонтьева и других ученых определили
некоторые психологические закономернос�
ти и условия овладения понятиями на конк�
ретном учебном материале. Анализ их работ
показал, что усвоившим понятие считается
человек, умеющий применять полученное
знание на практике.

Формирование понятий у младших
школьников — сложный психологический
процесс, протекающий часто по следующей
схеме: ощущения → восприятие → пред�

ставление → понятие. Обычно этот про�
цесс разделяют на две ступени: чувствен�
ную и логическую, заключающуюся в пере�
ходе от представления к понятию с по�
мощью обобщения и абстрагирования.

Чувственная ступень в процессе форми�
рования понятий соответствует первому
этапу пути познания вообще, т.е. живому
созерцанию, и поэтому ее осуществление
требует применения наглядности как са�
мостоятельного источника знаний. Нагляд�
ность может эффективно использоваться
на всех этапах формирования понятий у
младших школьников с целью:

— актуализации опорных знаний;
— создания проблемной ситуации, мо�

тивации изучения понятия;
— установления связи с жизнью и дру�

гими понятиями курса;
— иллюстрации изученного понятия;
— создания ситуации на поиск ошибок;
— формирования системности знаний

[1]1.
Современные технологии позволяют

создать виртуальные учебные пособия, ко�
торые включают в себя не только текстовую
и графическую информацию, но также зву�
ковые эффекты и видеофрагменты. Это
позволяет индивидуализировать обучение,
предъявляя необходимую информацию по
запросу обучаемого.

Рассмотрим отличие наглядности, соз�
данной с помощью информационно�комму�
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никационных технологий (ИКТ), от тради�
ционных средств визуализации.

1. Представление информаций в различ�
ных форматах: в векторной форме (диаг�
раммы, гистограммы, графики, схемы); в
растровой форме (иллюстрации, фотогра�
фии, репродукции); в виде таблиц, компью�
терной анимации и др.

Как видим, ИКТ охвачен весь спектр
традиционных способов наглядного пред�
ставления информации и добавлены такие,
которые не были характерны до внедрения
ИКТ (например, движущиеся графики, хо�
тя и их можно было представить в виде тра�
диционной мультипликации).

2. Возможность комбинировать или со�
четать различные форматные предъявле�
ния данных. Так, например, табличная ин�
формация может содержать графические
данные. В классическом способе представ�
ления информации такие представления
возможны, но крайне затруднены.

3. Сравнительно простая техническая ре�
ализация комбинированных способов пред�
ставления информации. Использование
ИКТ основано на однотипном оборудовании
(обычно это компьютер, проектор и экран),
что обусловливает легкость использования
разнообразной наглядной информации.

Примером рационального использова�
ния ИКТ можно считать, знакомство на
уроках математики с разверткой куба. Ис�
пользование на занятиях по данной теме ви�
зуальных дидактических средств, в том чис�
ле интерактивной доски и мультимедийной
техники, в сочетании с практической осяза�
тельной деятельностью учащихся во время
работы с конструктором, способствует луч�
шему усвоению изучаемого материала. На

соответствующем уроке учитель показывает
развертку куба на мультимедийной доске, а
ученики, работая с конструктором, пытают�
ся воссоздать ее.

4. Удобство хранения используемых
материалов. Все используемые материалы
удобно хранить на электронных носителях
информации, а классические средства наг�
лядности требуют для хранения много
места.

5. Стоимость представляемой информа�
ции. Если учитель занимается разработкой
презентаций сам, то это более экономично и
менее трудоемко, чем рисование плакатов
на бумаге, т.е. ему необходимо меньше ма�
териальных средств и временных ресурсов.

6. Создание интерактивных учебных по�
собий.

7. Создание автоматических тестирую�
щих систем.

Описанные преимущества использова�
ния ИКТ в начальной школе оказывают
положительное влияние на формирование
математических представлений у младших
школьников, но не отрицают необходимос�
ти применения и других средств нагляд�
ности.
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