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В процессе познания окружающей действительности, также как и в процессе уче-
ния участвуют все органы чувств человека. Именно поэтому «принцип наглядности 
выражает необходимость формирования у учащихся представлений и понятий на осно-
ве всех чувственных восприятий предметов и явлений».  

При этом, именно по визуальному каналу связи передаётся до 70% информации 
об объекте. Вместе с тем, как отмечал К. Д. Ушинский: «чем большее количество орга-
нов чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления, тем прочнее 
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оно закрепляется в нашей памяти». С точки зрения психологии и физиологии это объ-
ясняется тесной взаимосвязью всех каналов восприятия информации. 

Можно заключить, что применение наглядных, технических средств обучения 
способствует не только эффективному усвоению соответствующей информации, но и 
активизирует познавательную деятельность обучающихся, повышает интерес к уче-
нию, делая его более доступным. 

Следуя классификации видов наглядности представленной 
Б. А. Голубом, представление текстовых задач в виде комиксов 
можно отнести к словесно-образной наглядности, так как ис-
пользуется яркое словесное описание, подкрепленное соответст-
вующим визуальным образом. Вместе с тем присутствует эле-
мент изобразительной наглядности – ситуация, описанная в за-
даче более легко может быть смоделирована в сознании учаще-
гося посредством все тех же картинок.  

Следует отметить, что правила использования наглядных 
пособий, к которым, безусловно, можно отнести и задачи в виде 
комиксов, также распространяются и на них:   

• используя при обучении такое представление текстовых задач, нужно знать чувство ме-
ры. Не каждая задача может быть успешно переформулирована и записана в комиксе, а также 
следует учитывать целесообразность применения данного метода, принимая во внимание цели 
и задачи конкретного урока и особенности изучаемой темы.  

• демонстрация и использование должно быть скоординировано и обговорено с учащи-
мися заранее. Каким бы привлекательным и интересным не был бы новый вид работы, это все 
равно новая ситуация, в которой ученик несомненно будет испытывать дискомфорт. 

• в начале внедрения такого типа заданий обязательно максимальное участие учителя в 
работе класса, если, конечно, это не является частью частично-поискового или проблемного 
метода. 

 

В таком контексте предоставляемые комиксами (задачами в картинках)  возмож-
ности ограничиваются скорее задействованием чувственного опыта учащихся, чем рас-
крытием сущности явлений и процессов, описанных в задачах. Они несут недостающий 
чувственно-образный компонент, активизируя в первую очередь заинтересованность и 
мотивацию учащихся. 

Её решению способствует организация заинтересованности учеников в работе, 
привлечение их внимания, а значит, и  мотивацию познавательной деятельности. По-
мочь ответить на эти вопросы и облегчить организацию сознательного обучения смо-
жет использование задач-комиксов. Небольшая история, которой посвящена данная за-
дача и рассказанная посредством серии изображений, в которых повествование разви-
вается в основном репликами главных героев, являет собой хоть и несколько карика-
турный и обобщённый, но реальный пример использования математических знаний на 
практике, а также применения логического мышления, формируемого главным образом 
в процессе изучения математики.  

Б.А.Голуб считает, что «особая роль в сознательном и активном усвоении знаний 
принадлежит интересу, который может проявляться благодаря использованию ярких 
примеров», и это в полной мере реализуется при использовании задач-комиксов, так как 
происходит формирование интереса «не только к содержанию изучаемого материала, но 
и к самому процессу обучения».  

Принимая во внимание сказанное, можно сказать, что задачи в картинках или за-
дачи-комиксы представляют собой достаточно эффективный и вместе с тем доступно 
реализуемый способ повышения наглядности и сознательности обучения. Комплексное 
применение такого рода заданий вместе с типовыми текстовыми задачами в рамках не-
стандартных уроков, а также в качестве усложнённых типов заданий, может дать силь-
ный толчок в усвоении школьниками выбранной темы.  
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ства в школе с помощью организации проектной деятельности учащихся с целью развития 
творческого потенциала человека в интересах личности, общества и государства; становле-
ние способности ребёнка быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной лич-
ностью, обладающей набором ключевых компетентностей современного человека. 
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Введение 
Математическое знание, математическая компетентность пользовались большим 

уважением в России в последние столетия. Российская математика была сильнейшей в 
мире во второй половине XX века: в частности, оборонный паритет достигался за счёт 
вклада советских математиков, компенсировавшего отставание в компьютерной мощ-

ности. Математика, включающая прикладную математику и 
информатику, может обеспечить конкурентные преимущества 
экономики РФ в XXI веке. 

Социальные изменения, произошедшие в последнее деся-
тилетие в России, существенным образом изменили требования 
к выпускнику общеобразовательной школы. От выпускника се-
годня требуется не только владение определённым комплексом 
знаний, умений, навыков, позволяющим эффективно включать 
его в систему социальных отношений, но и в значимой степени 
на их основе принимать квалифицированные решения. На лицо 
социально значимая проблема построения такой системы обуче-

ния, которая обеспечила бы выпускника этими качествами Осмысление такого заказа в 
рамках педагогической науки привело к разработке компетентностной парадигмы обра-
зования. 


