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В статье представлен опыт работы по 

развитию математической речи учащихся 5-

6 классов в процессе обучения наглядной 

геометрии в рамках реализации ФГОС. В 

качестве средства развития математической 

речи представлены логографы, составленные 

с учетом специфики изучения 

геометрического объекта в курсе обучения 

наглядной геометрии.  

 

Современное общество нуждается в личности, умеющей использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. В государственной 

программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» отмечается, что 

обучающиеся должны самостоятельно «организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками. Достижение указанных 

метапредметных результатов потребует введения новых форм социальной и 

учебной деятельности подростков, предполагающей пробы в разных сферах, 

интенсивное общение…».  

Развитие речи осуществляется в процессе обучения различным школьным 

дисциплинам, в том числе и при обучении математике. В федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования 

подчеркивается, что изучение предметной области математика должно 

обеспечить формирование представлений о математике как о части человеческой 

культуры, универсальном языке науки и техники. Одним из направлений работы 

по созданию образовательного пространства, обеспечивающего преемственное 

формирование метапредметных и личностных результатов обучающихся в 

контексте федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования является развитие математической речи. 

Под математической речью будем понимать деятельность, направленную на 

понимание изучаемого материала с использованием математического языка, 

который, по мнению Г. В. Дорофеева, является расширением естественного языка 

средствами символики и дополнительной лексики.  

Развитие математической речи учащихся происходит посредством 

использования на уроках математики специально сконструируемых упражнений, 

благодаря работе по созданию понятийного словаря и учебных текстов, а также 



использование специальных форм и методов обучения математике. Как показала 

практика, одним из наиболее эффективных средств развития математической речи 

является использование логографов на уроках наглядной геометрии в 5-6-х 

классах.  

Формирование понятия в курсе наглядной геометрии представляет собой 

сложную структуру. Изучение геометрического объекта, направленное на 

развитие математической речи учащихся в курсе обучения наглядной геометрии 

в 5-6 классе строится на основе совокупности действий: создание образа (модели), 

практические действия с изучаемым понятием (объектом), установление связей и 

разъяснение происхождения термина. 

Развитие математической речи в процессе формирования понятия можно 

представить наглядно, используя метод графового моделирования. Содержание 

логографа заполнено с учетом выделенных направлений в категории понимания 

и особенностей изучения геометрических объектов в курсе наглядной геометрии. 

Структура логографа содержит  представление модели изучаемого термина, 

практические действия с изучаемым понятием (субъективный опыт), 

информацию о происхождении термина и графическое изображение. Работа по 

заполнению логографа направлена на развитие математической речи учащихся. 

Результат объединения представлен в виде схемы, кластера. Данная схема 

является планом изучения темы. Одним из способов для реализации данного 

плана является составление логографа, содержание которого отражает основные 

группы вопросов, которые возникли у учащихся. Структура логографа содержит 

модель, практические действия, происхождение термина, графическое 

изображение. Содержание логографа составлено с учетом особенностей изучения 

геометрических объектов в курсе наглядной геометрии и направленно на развитие 

математической речи учащихся.  

В рамках реализации деятельности по созданию образовательного 

пространства, обеспечивающего преемственное формирование метапредметных и 

личностных результатов обучающихся, направленного на развитие 

математической речи учащихся происходило представление педагогического 

опыта на образовательном форуме и научно-практической конференции 

«Содержание математического образования в контексте реализации концепции 

математического образования и ФГОС ООО» 2014 г., выступление на семинаре 

«Формирование инженерного мышления посредством технического творчества 

обучающихся на базе МАОУ Лицей № 128 2015г. Результаты работы отражены в 

двух публикациях: «Развитие математической речи одаренных детей», г. 

Екатеринбург, 2015 г.; «Кластеры как средство развития математической речи на 

уроках наглядной геометрии», г. Екатеринбург, 2015 г..  

Целенаправленная работа по развитию математической речи позволила 

повысить качество знаний учащихся по математике и наглядной геометрии, 

учащиеся успешно проявили себя в научно-исследовательской деятельности на 

уровне школы, района и города.  

 


