
Использование учебных пособий на уроке математики 
 

Ярошик Елена Ивановна, 
 учитель начальных классов  

ГУО «Средняя школа №14 им. Е.М.Фомина г.Бреста» 
 
  Трудности в усвоении учебного материала учащимся начальной школы 
нередко приводит к снижению их интереса к учению. Особенно трудным и, на 
первых порах, нелюбимым предметом становится математика. Это и понятно, так 
как для овладения математическими знаниями необходимо умение отвлекаться, 
сравнивать, обобщать. 

Для успешного обучения и воспитания детей необходимо пробудить их 
интерес к учебным занятиям, увлечь, мобилизовать их внимание, активизировать 
их деятельность. 

С этой целью использую разнообразные методы и приемы преподавания 
математики, привлекая красочный дидактический материал и наглядные 
пособия, чем вовлекаю учащихся в практический процесс овладения предметом. 

В своей практике использую следующие учебные пособия 
  Предметы окружающей среды.  

С первых же дней пребывания детей в школе при обучении их счету и 
действиям сложения и вычитания, предметы окружающей обстановки использую 
в качестве счетного материала. Таким материалом служат книги, тетради, 
карандаши, счетные палочки и т. д.  

Счетные палочки - один из самых простых и ценных средств обучения. Их 
можно широко применять при изучении первого и второго десятка и темы 
«Сотня». С их помощью наглядно объяснить учащимся образование и состав 
чисел натурального ряда изучать арифметические действия.   Отдельные 
предметы использую и в дальнейшем: при ознакомлении учащихся с элементами 
геометрии, показываю различные пространственные формы. 
Демонстрационные изобразительные пособия.  

Здесь я использую наглядные пособия, в виде картин, учебные таблицы с 
изображением ряда знакомых детям предметов, наборы картинок, аппликации. 
Особенно детям нравиться работать у доски с   цифрами на магнитах. При 
помощи их они составляют примеры. решение задач и неравенства. А также в 
своей работе использую блокноты «Считай до 100» для обратной связи с 
учащимися.  

Счетный материал, что значительно расширяет возможности учителя при 
обучении детей счету, или для изображения задач.  
     Модели измерительных приборов и инструментов (часовой циферблат, 
весы), модели мер (метра, литра), муляжи и макеты хорошо известных детям 
товаров. Модели используются при изучении мер и обучении измерениям. А 
муляжи и макеты – как изобразительный материал при составлении задач.  
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Во время изучения темы «Мера времени» у учащихся должны быть 
сформированы представления о таких промежутках времени как минута, час. 
Дети должны знать соотношения между минутой и часом, уметь определять и 
показывать время на модели часов.  Для этого используется модель циферблата 
с подвижными стрелками. 

Измерительные инструменты. Измерительные инструменты в учебном 
процессе играют двоякую роль. Во- первых, они могут быть использованы по 
прямому назначению для измерений при выполнении различных работ или для 
получения данных к задачам практического содержания. Во- вторых, они могут 
служить в качестве вспомогательных средств, при изучении мер и единичных 
отношений между мерами. В своей работе я применяю инструменты для 
измерений длины, веса, емкости, площади и для построения и выполнения 
основных измерительных работ. Это чертежная линейка, угольники, линейка 
метровая, циркуль и т.д. 

Использование разных видов таблиц. 
Познавательные таблицы, которые содержат в себе новые сведения и 

поэтому чаще всего использую при объяснении нового материала. К их помощи 
можно прибегать также при повторении с целью расширения и обобщения 
знаний учащихся. Например, при изучении нумерации чисел - нумерационная 
таблица, показывающая разряды и классы счетных единиц, которая 
изготавливается в соединении с наборным полотном. В таком виде она 
используется и как тренировочная.  

Познавательные таблицы, относящиеся к серии таблиц “ Измерение 
длины”, “ Измерение веса”, “ Измерение площади”, которые дают наглядное 
представление об основных мерах и содержат единичные отношения их, и ряд 
других.  

Инструктивные таблицы, которые дают указания по выполнению тех или 
иных действий, связанных с формированием навыков написания цифр, решения 
задач, вычислительных навыков и таблицы с примерами алгоритмов порядка 
выполнения действий. 

Тренировочные таблицы применяются для проведения многократных 
упражнений для решения задач, а также формирования вычислительных навыков 
и др. Эти таблицы освобождают учителя от необходимости выписывать длинные 
ряды чисел и тем самым облегчают его работу и позволяют экономить время 

Справочные таблицы. Они содержат материал, который часто бывает 
нужен учащимся как при решении примеров и задач, так при выполнении 
практических работ (например, задачи на нахождение скорости, время, 
расстояние). Как и инструктивные таблицы, также используются таблицы с 
примерами алгоритмов действий, которые выполнены в виде стенда и вывешены 
в классе на продолжительное время.  
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  При пользовании таблиц применяю технологию «Пиши-стирай». Таблицы по 
данной технологии выпущены издательством «Новое знание». 
Наглядное пособие включает в себя четыре таблицы для многоразового 
использования, которые помогут организовать работу по формированию и 
закреплению навыков сложения, вычитания, умножения и деления и таблица, 
которая помогает формировать понятие о задаче. Данные таблицы использую не 
только на уроках математики, а также на стимулирующих и поддерживающих 
занятиях, в индивидуальной работе. Писать по поверхности можно любыми 
маркерами, вытирать сухой или слегка влажной губкой.  

Дидактический материал, который формирует математические понятий, 
а также для выработки вычислительных, измерительных и графических навыков. 
А та же приучает ребят к самостоятельной работе. 
 Использую дидактический разноуровневый материал в виде карточек с 
математическими заданиями, которые обеспечивают индивидуальный подход к 
особенностям учащихся. Некоторые виды карточек позволяют освободить 
учащихся от переписывания заданий, что дает возможность выполнить больше 
упражнений. Например, в своей работе использую перфокарты и пособие 
«считалочка- выручалочка», где детям даётся полоска с напечатанными 
примерами в столбик. Под полоску подкладывается чистый лист, где учащимся 
необходимо написать только ответы. Каждая полоска с примерами 
пронумерована. Чтобы проверить правильность решения примеров, учителю 
необходимо в книжечке ответов найти номер задания, приложить листок с 
результатами ученика и сравнить. 

Изготовление наглядных пособий учащимися. 
Многие наглядные пособия – таблицы, некоторые модели, абаки для 
индивидуального пользования, палетки, счетный материал, некоторые виды 
раздаточного материала и т. п. сделаны самими учащимися. При изготовлении 
того или иного пособия, у учащихся неизбежно возникает интерес к нему, 
появляется желание разобраться в его назначении и математической структуре. 
А это приводит к лучшему пониманию и лучшему усвоению учебного материала. 
В ходе работы по изготовлению пособий осуществляются межпредметные связи: 
с одной стороны, дети применяют свои математические знания и навыки (расчет, 
измерение, черчение). А с другой - они опираются на навыки, приобретенные на 
уроках труда (вырезание из бумаги, склеивание и др.) Широкое использование 
средств обучения на уроках математики не только обеспечивает усвоение 
материала, но и способствует преодолению специфических трудностей в 
процессе усвоения математики младшими школьниками. 
 


