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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме развития когнитивных способностей обучающихся при 
освоении математики в начальной школе.  
Математика – это предмет, при изучении которого дети часто испытывают трудности, связанные с 
низким уровнем развития у них когнитивных способностей. Когнитивные способности рассматри-
ваются в статье как индивидуально-психологические особенности процессов внимания, восприя-
тия, памяти, мышления, отличающие одного человека от другого и проявляющиеся в успешном по-
знании окружающего мира. 
Для решения проблемы развития когнитивных способностей младших школьников предлагается 
строить процесс обучения математике на основе когнитивно-визуального подхода, основными 
средствами которого являются визуализированные задачи и словесно-графические систематизато-
ры. Главное назначение визуализированных задач – это формирование умения «вдумываться в 
слово» и «всматриваться в образ», обеспечение реализации визуального перевода на основе уста-
новления связей между текстом, рисунком и формулой. Различные виды словесно-графических си-
стематизаторов (таблицы, матрицы, опорные конспекты, карты понятий, блок-схемы, интеллект-
карты, диаграммы, графики и т. п.) предполагают использование пространственных образов, помо-
гающих осмыслить представленную информацию. 
Цель работы – показать возможности выделенных средств для развития когнитивных способностей 
младших школьников на уроках математики в начальной школе.  
Работая над данной проблемой и реализуя намеченную цель, использовались следующие методы: 
изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы, анализ образовательных 
программ, обобщение педагогического опыта, педагогическое наблюдение, изучение продуктов де-
ятельности детей и математическая обработка эмпирического материала. 
В работе уточнены содержательные связи между когнитивными способностями и визуализирован-
ными задачами, обосновано влияние визуализированных задач на отдельные компоненты когни-
тивных способностей, разработан комплекс визуализированных задач, представлены виды словес-
но-графических систематизаторов, которые могут быть использованы для развития когнитивных 
способностей младших школьников на уроках математики. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of the development of cognitive abilities of students in 
the development of mathematics in primary school.  
Mathematics is a subject in the study of which children often experience difficulties associated with their 
low level of development of cognitive abilities. Cognitive abilities are considered in the article as individual 
psychological characteristics of the processes of attention, perception, memory, thinking that distinguish 
one person from another and are manifested in a successful knowledge of the world. 
To solve the problem of developing cognitive abilities of younger schoolchildren, it is proposed to build the 
process of teaching mathematics based on a cognitive-visual approach, the main tools of which are visual-
ized tasks and verbal-graphic systematizers. The main purpose of visualized tasks is to develop the ability 
to “think about the word” and “peer into the image”, to ensure the implementation of visual translation 
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based on the establishment of links between text, drawing and formula. Various types of verbal-graphic 
systematizers (tables, matrices, supporting abstracts, concept cards, flowcharts, intelligence cards, dia-
grams, charts, etc.) suggest the use of spatial images to help comprehend the information presented. 
The purpose of the work is to show the possibilities of allocated funds for the development of cognitive 
abilities of elementary school students in math classes in elementary school.  
Working on this problem and realizing the intended goal, the following methods were used: study and 
analysis of psychological, pedagogical and methodological literature, analysis of educational programs, 
generalization of pedagogical experience, pedagogical observation, study of the products of children's activ-
ities and mathematical processing of empirical material. 
The article clarifies the meaningful connections between cognitive abilities and visualized tasks, substanti-
ates the impact of visualized tasks on individual components of cognitive abilities, develops a set of visual-
ized tasks, presents types of verbal-graphic systematizers that can be used to develop cognitive abilities of 
younger students in mathematics. 

 педагогической науке в последнее 
время достаточно четко прослежи-

вается тенденция к пересмотру и переоцен-
ке взглядов на образовательные техноло-
гии, которые используются в процессе обу-
чения, к поиску новых форм, методов и 
средств обучения. Как показал анализ со-
временной педагогической практики в обу-
чении младших школьников, данная тен-
денция связана с недостаточной готовно-
стью детей к адекватным учебным действи-
ям по причине несформированности у них 
учебно-познавательных умений, недоста-
точным развитием когнитивных способно-
стей и отсутствием обеспечения этапов 
учебной деятельности необходимыми ди-
дактическими средствами.  

Одной из основных причин познава-
тельных затруднений у обучающихся явля-
ется функциональная ограниченность воз-
можностей мозга человека, который испы-
тывает трудности при использовании тра-
диционных способов обучения, например, 
таких как вербальный способ передачи ин-
формации, т. е. с опорой в основном на вто-
рую сигнальную систему – на работу левого 
полушария головного мозга, а богатый по-
тенциал возможностей правового полуша-
рия игнорируется [2]. Как правило, значи-
тельные познавательные затруднения и 
низкая познавательная активность возни-
кают у обучающихся из-за непонимания 
изучаемого материала на уроках математи-
ки, трудностей в запоминании большого 
объема информации, несформированности 
инструментально-технологических спосо-
бов переработки информации, что связано с 
недостаточным развитием у них когнитив-
ных способностей.  

Когнитивные способности – это позна-
вательные процессы человека: внимание, 
память, мышление, воображение, которые 
позволяют получать, отбирать, накапливать, 
перерабатывать, создавать, восстанавливать 
информацию и трансформировать ее в зна-
ния и опыт. Вопросами развития когнитив-
ных способностей занимались Б. Г. Ананьев, 
Н. Ф. Талызина, Г. И. Щукина и др. 

На сегодняшний день в психологии и 
педагогике не сложилось единого определе-

ния понятия «когнитивные способности». 
Анализ психолого-педагогической литерату-
ры позволил выделить три наиболее распро-
страненных подхода к их определению: 

1. Когнитивные способности – это ин-
дивидуально-психологические особенности 
процессов внимания, ощущения, восприятия, 
памяти, воображения, мышления, которые 
отличают одного человека от другого и кото-
рые проявляются в успешном познании 
окружающего мира [12; 14]. В данном подходе 
понятия «когнитивные способности» и «по-
знавательные способности» синонимичны.  

2. Когнитивные способности – это си-
стема представлений, в которую входят 
свойства, отношения и разносторонние свя-
зи между объектами и субъектами деятель-
ности в сознании человека. Эта система яв-
ляется основой механизма процессов мыш-
ления, таких, как анализ, синтез, абстрак-
ция и обобщение. В данном подходе поня-
тия «когнитивные способности» и «ум-
ственные способности» синонимичны.  

3. Когнитивные способности – это ин-
теллект, интеллектуальные способности [8; 
15]. Интеллект – это способность познания 
окружающего мира и решения возникаю-
щих проблем, которая определяет успех лю-
бой деятельности и является основой других 
способностей [5]. В данном подходе понятия 
«когнитивные способности» и «интеллекту-
альные способности» синонимичны. 

Рассматривая проблему развития ко-
гнитивных способностей в начальной шко-
ле, мы опирались на определение когни-
тивных способностей В. Д. Шадрикова: «ко-
гнитивные способности – индивидуальные 
особенности процессов внимания, ощуще-
ния, восприятия, памяти, воображения, 
мышления, отличающие одного человека от 
другого, и проявляющиеся в успешном по-
знании окружающего мира» [15, с. 176]. 

Известные математики В. И. Арнольд, 
М. Б. Волович, Б. В. Гнеденко, В. А. Далингер, 
Г. В. Дорофеев, А. Н. Колмогоров, В. А. Кру-
тецкий и др. отмечают, что математическое 
образование имеет огромное значение в 
развитии когнитивных способностей обу-
чающихся. Математика способствует разви-
тию мышления, памяти, внимания, а также 

В 
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формирует у школьников алгоритмиче-
скую, вычислительную и, в целом, матема-
тическую культуру.  

Рассмотрение идей об ориентировочной 
основе действий П. Я. Гальперина [3], об 
управлении процессом усвоения знаний 
Н. Ф. Талызиной [13], о «семантических 
фракталах», представленных логико-смысло-
выми моделями знаний В. Э. Штейнберга [16; 
17], о проективной визуализации, в частности, 
использовании «навигаторов учебно-позна-
вательных действий» Н. Н. Манько [9] позво-
лило сделать вывод о нереализованности все-
го дидактического потенциала словесно-
графических систематизаторов и визуализи-
рованных задач в процессе обучения матема-
тике младших школьников.  

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры показал, что визуальные средства для 
обучения, которые обладают удобными фор-
мами для представления информации, созда-
вали многие ученые – Э. В. Ильенков (по-
строение целостных образов на основе от-
дельного намека, элемента, тенденции), 
Н. Н. Манько (логико-смысловые модели, 
навигаторы учебно-познавательной деятель-
ности), Ю. С. Меженко (структурно-логи-
ческие схемы), Н. Г. Салмина (знаково-симво-
лическое обозначение знаний), М. А. Чоша-
нов (модульный подход в обучении), 
В. Э. Штейнберг (многомерные системы ко-
ординат), а также учителя-новаторы – 
Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шата-
лов и др. Большое количество разработан-
ных средств когнитивной визуализации со-
здает возможности их рационального ис-
пользования в образовательном процессе, в 
частности, в начальной школе. Кроме этого 
следует иметь в виду, что с точки зрения си-
стемно-деятельностного подхода актив-
ность обучающегося проявляется в субъект-
ной позиции, реализуемой в таких формах 
обучения, которые позволяют ему находить, 
получать, преобразовывать, осмысливать 
информацию и встраивать ее в собственную 
систему знаний, применяя для этого совре-
менные технологии деятельностного типа, 
что также указывает на необходимость при-
менения на уроках математики в начальной 
школе специальных приемов визуализации 
информации, учитывающих механизмы 
восприятия, памяти и мышления, т. е. ко-
гнитивные способности обучающихся. 

Работая над проблемой развития ко-
гнитивных способностей младших школь-
ников, нам было необходимо получить ис-
ходный материал, который будет основой 
распределения обучающихся на разные 
группы по уровню развития их когнитив-
ных способностей. На данном этапе работы 
диагностировались такие компоненты ко-
гнитивных способностей младших школь-

ников, как слуховая и зрительная память, 
внимание, мышление, восприятие [10].  

В исследовании приняли участие обу-
чающиеся 3-х классов. Результаты диагно-
стики получились следующими: 28% обу-
чающихся с низким уровнем развития ко-
гнитивных способностей, 54% обучающихся 
со средним уровнем развития когнитивных 
способностей и только 18% обучающихся с 
высоким уровнем развития когнитивных 
способностей. 

Для решения проблемы развития ко-
гнитивных способностей младших школь-
ников мы предлагаем обучение математике 
строить на основе когнитивно-визуального 
(или зрительно-познавательного) подхода. 
Данный подход раскрывается в трудах 
В. А. Далингера, Н. М. Ежовой, Н. В. Иван-
чук, Д. А. Картежникова, О. О. Князевой, 
Н. А. Резник и др.  

Одним из основных положений когни-
тивно-визуального подхода является широ-
кое и целенаправленное использование по-
знавательной функции наглядности. Для ре-
ализации данной функции применяются как 
традиционные наглядные средства, так и 
специальные средства и приемы, активизи-
рующие работу органов зрения. Когнитивно-
визуальный подход направлен на развитие у 
учащихся «математического зрения». По 
мнению В. А. Далингера [4], одним из досто-
инств этого подхода является учет индиви-
дуальных особенностей обучающихся и, в 
частности, особенностей работы левого и 
правого полушарий головного мозга. 

Когнитивно-визуальный подход в обуче-
нии математике – это такая концепция обу-
чения, в которой формирование образова-
тельной технологии основывается на взаимо-
связи и единстве абстрактно-логического со-
держания учебного материала и наглядно-
интуитивных методов. Данный подход имеет 
связь с когнитивной (познавательно-
смысловой) возможностью визуальной ин-
формации.  

Для реализации когнитивно-визуального 
подхода на уроках математики в начальной 
школе создается визуальная учебная среда – 
совокупность условий обучения, акцентиру-
ющихся на использовании резервов визуаль-
ного мышления [4]. Понятие «визуальное 
мышление» определяли в своих работах 
Р. Арнхейм, В. П. Зинченко и др. Так, 
В. П. Зинченко писал, что визуальное мыш-
ление – это процесс деятельности человека, в 
результате которого появляются образы, не-
сущие определенную смысловую нагрузку [6].  

В. А. Далингер [4] в качестве основных 
требований к созданию визуальной учебной 
среды на уроках математики выделяет: 

 лаконично представленную инфор-
мацию; 
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 точное воспроизведение структуры 
и элементов информации; 

 акцентирование на основные детали 
образов; 

 применение на уроках нескольких 
способов представления знаний: геометри-
ческий, символический, словесный и др.  

Исходя из этих требований, предлагаем 
на уроках математики в начальных классах 
использовать различные словесно-графи-
ческие систематизаторы – пространственные 
построения, требующие от обучающегося 
тщательного выявления структуры изучаемо-
го материала.  

Выделяются различные виды словесно-
графических систематизаторов, например, 
таблицы, матрицы, опорные конспекты, кар-
ты понятий, блок-схемы, интеллект-карты, 
диаграммы, графики и т. п., но каждый из 
них предполагает использование простран-
ственных образов, помогающих осмыслить 
представленную в тексте информацию.  

Построение словесно-графических си-
стематизаторов проходит последовательно. 
В качестве примера рассмотрим построение 
карты понятий. Вверху листа в центре рас-
полагается ключевое понятие, от которого 
отходят стрелки, символизирующие связи 
этого понятия с другими понятиями, рас-
крывающими его суть.  

Существуют различные варианты орга-
низации деятельности обучающихся с кар-
той понятий. Карта может предлагаться 
учащимся в готовом виде в конце изучения 
какой-либо темы, и, глядя на нее, дети от-
вечают на вопросы педагога, систематизи-
руя знания по теме. Карта может быть не-
полной и учащимся предлагается список 
понятий для ее достраивания. Карту могут 
построить сами обучающиеся, а педагог 
предлагает только перечень изученных по-
нятий. И самый сложный вариант, когда 
детям предлагается только одно ключевое 
понятие, и они должны самостоятельно по-
строить карту этого понятия.  

Процесс построения карты какого-либо 
понятия может быть достаточно длитель-
ным, начинаться с первого класса и продол-
жаться в течение всего периода обучения в 
начальной школе, за счет многократного 
возвращения к уже построенной карте поня-
тия с целью ее уточнения и расширения. 

Работа со словесно-графическими си-
стематизаторами позволяет диагностиро-
вать полноту усвоения понятий обучающи-
мися, сформированность умений устанав-
ливать различные виды связей между изу-
чаемыми понятиями. Если карта строится 
учеником самостоятельно, то можно 
наблюдать за формированием индивиду-
альной системы знаний учащегося и кон-
тролировать ее соответствие объективным 

свойствам, связям и закономерностям 
окружающего мира. 

В исследованиях Н. Н. Манько [9, с. 105], 
связанных с тенденциями использования в 
образовательном процессе разнообразных 
наглядных средств, отмечается, что визуаль-
ный образ, как средство и продукт визуали-
зации, обеспечивает реверсивный переход 
информации из внутреннего плана деятель-
ности во внешний и обратно, играет важную 
роль в познавательном процессе, выполняя 
замещающую (С. Л. Рубинштейн, А. В. Запо-
рожец, А. Н. Леонтьев и др.), иллюстратив-
ную, ориентировочную (П. Я. Гальперин, 
Н. Ф. Талызина), когнитивную (Л. М. Век-
кер), мнемическую и другие функции, необ-
ходимые для выполнения учебных действий. 

Еще одним важным средством реали-
зации в образовательном процессе когни-
тивно-визуального подхода является ис-
пользование на уроках математики ком-
плекса визуализированных задач. 

О. О. Князева [7] под визуализированной 
задачей понимает такую задачу, образ в кото-
рой явно или неявно используется в условии 
или ответе, а также определяет метод ее ре-
шения и служит опорой на каждом этапе ре-
шения задачи, либо явно или неявно присут-
ствует на некоторых этапах ее решения.  

Главное назначение визуализирован-
ных задач – это формирование умения 
«вдумываться в слово» и «всматриваться в 
образ», обеспечение реализации визуально-
го перевода на основе установления связей 
между текстом, рисунком и формулой.  

М. И. Башмаков [1] представил следу-
ющие виды визуализированных задач: 

1. «Посмотрите и найдите» – в задаче 
данные полностью представлены на рисунке, 
нет развернутого описания, а ориентиры и 
подсказки находятся на рисунке и в вопросе. 

2. «Серия» – задача состоит из опре-
деленного набора формул, текста или ри-
сунка, последовательно описывающих ка-
кое-либо конкретное понятие, иллюстри-
руют входящие в его состав элементы, свя-
зи, а также свойства. Вопросы в задаче 
строятся от простого к сложному. 

3. «Тренажер» – при решении этой за-
дачи восстанавливаются или закрепляются 
определенные навыки обучающегося. Все 
вопросы в задаче имеют направленность на 
одно понятие, на свойство понятия или 
операции с этим понятием. 

4. «Правильный ответ» – в этой задаче 
вопрос отсутствует; довольно редко вопрос в 
тексте определен указаниями «вычислить», 
«решить и найти ответ» и т. д. 

5. «Тест» – у этой задачи краткая 
формулировка условия, задача имеет не-
сколько вариантов ответа на вопросы. 

6. «Посмотрите и определите» («По-
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смотрите и запишите») – эти задачи строят-
ся на основании общего образа какого-либо 
объекта. К объекту задается несколько во-
просов, определяющих его свойства и пра-
вила решения в конкретной ситуации, а 
также специальный набор указаний. 

7. «Докажите, глядя на рисунок, что…» – 

это задача, в которой надо провести доказа-
тельство утверждения или вывести формулу. 
Все необходимые подсказки находятся на 
рисунке (формуле или тексте). 

Каждый вид визуализированных задач 
влияет на развитие определенных компо-
нентов когнитивных способностей (табл.). 

Таблица 
Соответствие визуализированных задач  

и компонентов когнитивных способностей 

Вид визуализированной задачи Компонент когнитивных способностей 
«Посмотрите и найдите» Внимание, восприятие 

«Серия» Мышление, восприятие 
«Тренажер» Память 

«Правильный ответ» Мышление 
«Тест» Внимание, мышление 

«Посмотрите и определите» Мышление, восприятие 
«Докажите, глядя на рисунок, что…» Мышление, восприятие 

Приведем примеры визуализирован-
ных задач, которые можно использовать на 
уроках математики в 3 классе.  

1. Задача «Посмотрите и найдите». 
Задание: Найдите площадь закрашен-

ной фигуры на каждом рисунке. 
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2. Задача «Серия». 
Задание: Рассмотрев ряды из фигур, 

составь трехзначные числа из цифр 3, 6, 4, 

не повторяя одну и ту же цифру в записи 
числа.
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3. Задача «Тренажер». 
Задание: Вычисли. 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X*9+11          

4. Задача «Правильный ответ». 
Задание: Распредели все треугольники 

на каждом чертеже на 3 группы: разносто-
ронние, равнобедренные, равносторонние 
треугольники.
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5. Задача «Тест». 
Задание: Раздели фигуры на 2 группы.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Задача «Посмотрите и определите». Задание: Сколько треугольников на рисунке.
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7. Задача «Докажите глядя на рисунок, что…».  
Задание: Докажите, что площадь фигур равна. 
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                Таким образом, реализация в образова-
тельном процессе начальной школы когни-
тивно-визуального подхода с использова-
нием на уроках математики описанных в 
статье словесно-графических систематиза-
торов и визуализированных задач позволит 
повысить у младших школьников способ-
ность легко и быстро переходить от одного 
наглядного изображения к другому, выби-
рать и произвольно менять точку отсчета, 
мысленно фиксировать изменения в содер-

жании образа, вычленять элементы слож-
ных объектов и целостно воспринимать об-
раз, проводить визуальный перевод на ос-
нове установления связей между текстом, 
рисунком и формулой, строить карты поня-
тий, находить связи между изучаемыми по-
нятиями и др., что сделает более результа-
тивным развитие когнитивных способно-
стей младших школьников на уроках мате-
матики. 
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