
РЕЦЕНЗИЯ
на дидактический материал по математике «Доли и дроби», разработанный и 

апробированный учителем математики ГБОУ школы-интерната №3 
4 г. Армавира

ПОГОРЕЛОВОЙ ЕЛЕНОЙ ИВАНОВНОЙ

Данный дидактический материал разработан специально для обучения 
слепых и слабовидящих обучающихся по темам: «Доли», «Обыкновенные 
дроби», «Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей и 
смешанных чисел», «Основное свойство дроби» и т.д. Целью данного 
дидактического материала является повышение стимулирования 
самостоятельности учащихся, осуществление индивидуально
дифференцированного подхода при отборе заданий, обучение 
сотрудничеству участников учебного процесса, формирование устойчивых 
мотивов деятельности школьников, ускорение процесса усвоения комплекса 
знаний и умений, в котором важную роль играет саморегуляция учащихся, 
целенаправленное обучение детей приёмам самоконтроля. У обучающихся 
постепенно формируется умение контролировать успешность своей 
практической деятельности.

Применение данного дидактического материала дает возможность 
учителю решать наряду с образовательными, воспитательными, 
практическими и задачи коррекционные. Наглядные средства в тесном 
сочетании со словом учителя формируют правильные, четкие представления 
ученика с дефектами зрения, уточняют имеющиеся представления, 
развивают его внимание и воображение. Работа с данными пособиями 
индивидуального и демонстрационного пользования позволяет Елене 
Ивановне осуществлять коррекцию недостатков предметно-практической 
деятельности учащихся в процессе обучения, учитывать индивидуальные и 
групповые различия в остроте зрения учащихся, их полей зрения, скорости 
восприятия, световой и цветовой чувствительности.

Изготовленные наглядные пособия отвечают следующим требованиям: 
научность содержания, соответствие учебной программе, аккуратность 
выполнения, удобство пользования. Наглядные пособия индивидуального 
пользования для слепых выполнены в цвете, вместе с плоским изображением 
дается рельефное.

Дидактический материал предназначен как для применения при 
изучении и закреплении учебного материала, так и для проведения итогового 
контроля знаний.



Рецензируемый дидактический материал рекомендуется к 
использованию учителями специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся с нарушением зрения.
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическое пособие «Моделирование узловых вопросов математики», 
разработанное учителем математики ГБОУ школы-интерната № г. Армавира 

Погореловой Еленой Ивановной.
Автор методического пособия «Моделирование узловых вопросов 

математики» считает, что овладение программным материалом возможно 
только при условии развития у обучающихся приемов рационального 
пользования дефектным зрением, активного осязания, выработки точности 
движений, целенаправленного накопления и расширения представлений об 
окружающем мире. Поэтому метод моделирования узловых вопросов 
математики считается оптимальным для усвоения основных математических 
понятий.

Актуальность темы обусловлена тем, что использование 
моделирования математических понятий дает возможность 
проконтролировать ход мыслей ребенка и создает условия для 
предупреждения вербализма в знаниях обучающихся. Метод моделирования 
обогащает позитивные результаты теоретического исследования, т.е. создает 
на базе научных данных стройную модель функционирования отдельных 
компонентов и всего целостного коррекционно-педагогического процесса с 
четкими интегративными показателями успешности образовательной 
деятельности (эффективности компенсации дефекта).

В рецензируемом методическом пособии разработана методика 
обучения школьников 5-7 классов математическому моделированию как 
средству развития их познавательной самостоятельности посредством: 
систематического и целенаправленного использования самостоятельных 
работ по применению математического моделирования при решении задач и 
усвоении материала (выделены их типы: тренировочные, поисковые, 
творческие); организации выполнения учащимися заданий без 
непосредственного участия при этом учителя, но с оказанием учителем 
опосредованной помощи, представленной карточками-подсказками, уровень 
которых определяется мерой помощи, необходимой для выполнения задания; 
создания и применения с учащимися простейших моделей: рисунков, 
условных рисунков, чертежей, схем, таблиц, графиков; различных видов 
алгоритмов: словесно-пошаговых, опорных сигналов: формул, графов, блок- 
схем и др.; использования метода сценариев: составление плана, инструкции; 
проведения с детьми практических работ с использованием моделей; 
руководства изготовлением и последующим использованием иллюстраций; 
применения заданий на составление задач, использования заданий по 



выполнению проектов на основе применения моделей, применения 
контролирующих тестовых заданий. Определены критерии освоения 
математического моделирования и определения уровней развития 
познавательной самостоятельности обучающихся 5-7 классов при обучении 
математике. Экспериментально показано, что внедрение в практику обучения 
разработанной методики улучшает качество математической подготовки 
учащихся на основе использования математического моделирования, 
повышает эффективность применения математического моделирования как 
средства развития познавательной самостоятельности учащихся на уроках 
математики.

Данное методическое пособие изложено грамотно, качественно 
оформлено. Работа структурирована, последовательна, логична. Содержание 
пособия соответствует выбранной проблеме. Достаточно высока 
практическая значимость работы. Поэтому она может быть рекомендована к 
использованию в своей работе учителями математики специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с 
нарушением зрения.
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