
Специальное образование. 2021. № 2 105 

УДК 376.42:372.851.4 DOI 10.26170/1999-6993_2021_02_08 

ББК Ч455.622.1 ГСНТИ 14.29.21 Код ВАК 13.00.03 

Е. В. Чебыкин 

Екатеринбург, Россия 
E. V. Chebykin 

Ekaterinburg, Russia 

 

НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННАЯ 

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

И ПОНЯТИЙ О ПЛОЩАДИ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

 

 

VISUAL-ACTIONAL BASIS 

OF FORMATION OF IDEAS 

AND CONCEPTS ABOUT 

THE AREA OF A GEOMETRIC 

SHAPE IN STUDENTS 

WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES 

 

Аннотация. В статье анализируют-

ся труды отечественных ученых и 

педагогов, изучавших особенности 

усвоения геометрического материала 

обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными наруше-

ниями). Основное внимание уделяет-

ся формированию у обучающихся 

представлений и понятий о площади 

геометрической фигуры и единицах 

ее измерения. Указывается на связь 

между уровнем усвоения понятий, 

формируемых на уроках математики, 

и их применением в практической и 

профессиональной деятельности. 

Выясняются причины слабого усвое-

ния геометрического материала, как 

объективные, так и субъективные, 

приводящие к вербализму знаний, 

слабой дифференциации понятий, к 

трудностям применения знаний уча-

щимися на практике. Раскрывается 

методика изучения квадратных мер и 

вычисления площадей геометриче-

ских фигур в образовательных орга-

низациях, реализующих адаптиро-

ванные основные общеобразователь-

Abstract. The article analyzes the 

works of domestic scholars and teachers 

who studied the specificity of the acqui-

sition of geometric knowledge by stu-

dents with intellectual disabilities. Spe-

cial attention is paid to the formation of 

ideas and concepts about the area of a 

geometric shape and the units of its 

measurement. The article argues that 

there is a connection between the level 

of acquisition of concepts formed at 

mathematics lessons and their applica-

tion in practical and professional activi-

ty. The author looks for the reasons, 

both objective and subjective, of inade-

quate acquisition of geometric material, 

leading to the verbalism of knowledge, 

poor differentiation of the concepts, and 

difficulties in using the knowledge by 

students in practice. The methods of 

studying square measures and calculat-

ing the areas of geometric shapes in 

education institutions implementing 

adapted basic general education pro-

grams are described. The study of ge-

ometry in such organizations should be 

visual-actional. The methodological 
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ные программы. Изучение геометрии 

в таких организациях должно быть 

наглядно-действенным. Методиче-

ской основой формирования понятий 

и представлений у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) является 

предметно-практическая деятель-

ность, в процессе которой практиче-

ские действия описываются словесно, 

осуществляется связь между матери-

альной и внешнеречевой формами 

действия, личный опыт обобщается и 

переходит на более высокий знаково-

идеальный уровень, оказывая корри-

гирующее влияние на развитие мыш-

ления и познавательной деятельности 

обучающихся. Рассматриваются прие-

мы коррекционной работы в процессе 

изучения данной темы, предупреж-

дающие ошибки детей, такие как 

приемы сравнения, сопоставления, 

нахождения общих и отличительных 

признаков изучаемых понятий. Дают-

ся рекомендации педагогам по реали-

зации межпредметных связей, позво-

ляющие использовать личный опыт 

обучающихся на уроках геометрии. 

basis of the formation of concepts and 

ideas in students with intellectual disa-

bilities involves object-based practical 

activity, in the process of which practi-

cal actions are described verbally, a 

connection is made between material 

and external speech forms of action, and 

personal experience is generalized and 

moves to a higher symbolic-ideal level, 

exerting a rehabilitation effect on the 

development of thinking and cognitive 

activity of students. The article consid-

ers the methods and techniques of pre-

ventive rehabilitation work in the pro-

cess of studying this topic, such as 

methods of comparison, juxtaposition, 

finding common and distinctive features 

of the studied concepts, etc. The author 

formulates recommendations to the 

teachers on the implementation of inter-

disciplinary connections that allow using 

the personal experience of students at 

geometry lessons. 
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Вопрос измерения площадей и 

изучения квадратных мер являет-

ся одним из основных на уроках 

геометрии в старших кассах (8—

9 классы) образовательных орга-

низаций, реализующих адаптиро-

ванные основные общеобразова-

тельные программы [5; 6; 7]. 

О. А. Бибина, исследовавшая 

формирование геометрических 

знаний у старшеклассников с ум-

ственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), отме-

чает, что успех социальной адап-

тации и интеграции детей с про-

блемами в развитии напрямую 

зависит от глубины и качества 

знаний, умений и навыков, полу-

чаемых ими в школе [1]. Однако 

эта тема для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) пред-

ставляет определенные трудно-

сти. Как отмечают Б. Б. Горскин, 

М. В. Кудрявцева, М. Н. Перова и 

В. В. Эк, С. М. Попович и другие 

авторы, причиной незрелости гео-

метрических представлений уча-

щихся образовательных организа-

ций, реализующих адаптирован-

ные основные общеобразователь-

ные программы, является недораз-

витие способности к познаватель-

ной деятельности [2; 4; 8; 11]. 

Исследуя особенности овла-

дения элементами геометрии 

обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями), П. Г. Тишин при-

ходит к выводу, что обучающие-

ся, правильно называя геометри-

ческий объект, не могут выделить 

в нем составные элементы, не 

знают названий элементов фигур. 

Появляется неправильная терми-

нология: прямой угольник, тупо-

угольник. Они смешивают пря-

мой угол, прямоугольный тре-

угольник и прямоугольник. Зна-

ния учеников о том или ином 

геометрическом объекте оказы-

ваются формальными, не насы-

щенными определенным содер-

жанием, сводятся к словесным 

формулировкам. Смысловая сто-

рона слова не всегда выступает в 

роли ведущего фактора в произ-

вольной деятельности обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения-

ми) [13]. 

Нет достаточно четких пред-

ставлений о геометрических фи-

гурах и у учащихся старших 

классов. К геометрическим фигу-

рам они относят миллиметр, 

квадратный сантиметр, кубиче-

ский дециметр, слова «верти-

кальный», «горизонтальный», 

предметы, которые они исполь-

зуют при изучении геометриче-

ского материала (линейку, цир-

© Чебыкин Е. В., 2021 



Специальное образование. 2021. № 2 108 

куль, транспортир, резинку, ка-

рандаш). 

Не дифференцируют старше-

классники и единицы длины, 

площади и объема. Они научены 

тому, что всегда, выполняя 

арифметические действия с ме-

рами какой-то величины, в ответе 

получат те же самые наименова-

ния. А тут при изучении площа-

дей, умножая линейные меры 

длины на линейные, получают 

квадратные меры площади. При 

вычислении же периметра в отве-

те получаются меры длины. Не 

удивительно, что при вычисле-

нии периметра и площади прямо-

угольника обучающиеся путают 

не только единицы измерения 

величин, но и формулы, по кото-

рым они рассчитываются. 

М. Н. Перова и В. В. Эк ука-

зывают, что наряду с объектив-

ными причинами слабого усвое-

ния геометрического материала 

обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями) существуют не-

достатки в методике преподава-

ния данного предмета учителями 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. Среди недостатков 

называется формализм формиро-

вания геометрических представ-

лений, который выражается в 

следующем: 

– недостаточная опора на кине-

стезию и тактильную чувстви-

тельность, чрезмерно большая 

опора на зрительное восприятие; 

– недостаточное и несистемати-

ческое использование практиче-

ской деятельности самих уча-

щихся, малое количество практи-

ческих работ по измерению, вы-

черчиванию фигур, моделирова-

нию, конструированию, лепке, 

слабая связь преподавания эле-

ментов геометрии с другими 

учебными предметами и особен-

но с уроками трудовой подготов-

ки, с жизнью, с арифметическим 

материалом; 

– недостаточное использование 

сравнений для дифференциации и 

классификации геометрических 

знаний, недостаточное внимание 

к вариативности заданий и уп-

ражнений [8]. 

Специалисты рекомендуют 

учителю образовательной орга-

низации, реализующей адаптиро-

ванные основные общеобразова-

тельные программы, так органи-

зовать процесс обучения элемен-

там геометрии, чтобы преодолеть 

характерные ошибки и трудности 

в овладении обучающимися гео-

метрическими знаниями, уме-

ниями и навыками [3; 10; 12; 14]. 

Для этого необходимо не да-

вать обучающимся сразу боль-

шой объем учебного материала, 

следует разбить его на небольшие 

порции и по мере усвоения одной 

порции добавлять к нему сле-

дующую. Чтобы вычисление 

площади прямоугольника не ста-
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ло формальным, не нужно спе-

шить с ознакомлением школьни-

ков с формулой вычисления его 

площади. Для полноценного 

представления площади фигуры 

и единиц ее измерения нужно 

провести достаточное количество 

практических работ. Связь между 

материальной и внешнеречевой 

формами действия послужит к 

дальнейшему формированию пред-

ставлений и понятий, к их пере-

ходу во внутренний план. 

Прежде всего нужно сформи-

ровать у обучающихся представ-

ление о площади прямоугольника 

как о месте, которое он занимает 

на плоскости доски, стола или 

другой плоскости, например по-

ла. Какова площадь прямоуголь-

ника, столько места он займет на 

любой плоскости. Чем больше 

прямоугольник, тем больше мес-

та он занимает на поверхности 

парты, доски, тем больше его 

площадь. На данном этапе пло-

щади прямоугольников сравни-

ваются с помощью приема нало-

жения. Причем обучающиеся не 

только смотрят, как этим прие-

мом пользуется учитель, но и 

сами выполняют практические 

работы по наложению фигур, их 

обводке, раскрашиванию, срав-

нению площадей. 

Но не всегда площади фигур 

можно сравнить наложением. 

В этом случае для сравнения 

площадей их измеряют. Напри-

мер, педагог берет равносостав-

ленные (состоящие из одинако-

вых частей, следовательно, 

имеющие равные площади) квад-

рат и прямоугольник. Для этого 

квадрат делится пополам и из 

двух половинок составляется 

прямоугольник. На вопрос: «Ка-

кая фигура имеет большую пло-

щадь?» — ученики затрудняются 

ответить, поскольку приемом 

наложения их нельзя сравнить: 

одна фигура не помещается внут-

ри другой. Педагог переворачи-

вает обе фигуры. С противопо-

ложной стороны они расчерчены 

на одинаковые квадраты. Ведется 

подсчет квадратиков, поместив-

шихся внутри каждой фигуры. Их 

количество оказывается равным. 

Следовательно, площади квадра-

та и прямоугольника равны. «Мы 

измерили площади фигур», — 

констатирует педагог. «Что мы 

использовали в качестве единицы 

измерения площади?» — спраши-

вает учитель. После ответов обу-

чающихся делается вывод: для 

измерения площадей геометриче-

ских фигур мы использовали пло-

щади одинаковых квадратиков. 

Необходимо вспомнить еди-

ницы измерения других величин: 

масса тела измеряется единицами 

массы, время — единицами вре-

мени, длина — единицами дли-

ны. Единицы длины используют-

ся для измерения расстояний, но 

ими нельзя измерять другие ве-

личины, например время. Точно 

так же обстоят дела и с площадя-



Специальное образование. 2021. № 2 110 

ми фигур. Площадь нельзя изме-

рять линейными мерами, она из-

меряется площадями квадратов, 

принятых за единицу площади — 

это квадратный миллиметр 

(кв. мм), квадратный сантиметр 

(кв. см), квадратный дециметр 

(кв. дм), квадратный метр (кв. м). 

Ознакомление обучающихся с 

квадратными мерами должно 

быть наглядно-действенным. По-

этому необходимо изготовить 

каждому ученику модели этих 

единиц площади. У таких квадра-

тов каждая сторона равна едини-

це длины. Их названия тоже 

сходны, к названиям линейных 

мер добавлено слово «квадрат-

ный». С мерами земельных пло-

щадей — аром и гектаром — 

лучше познакомить обучающихся 

наглядно во время экскурсии на 

пришкольный участок. 

Чтобы обучающиеся четко 

различали меры длины и меры 

площади, знали, чем они похожи 

и чем отличаются, нужно запол-

нить таблицу, в которой в нату-

ральную величину помещаются 

модели единиц длины и площади. 

Наглядным будет сравнение еди-

ниц длины и площади в том слу-

чае, если каждый ученик сможет 

приложить модель линейного 

сантиметра к квадратному санти-

метру, линейного дециметра — 

к квадратному дециметру. Здесь 

уместно сравнить соотношение 

линейных и квадратных мер. На-

пример, в одном линейном деци-

метре десять сантиметров, а в од-

ном квадратном дециметре — сто 

квадратных сантиметров. Для 

подсчета квадратных мер, содер-

жащихся в другой квадратной 

мере, большей по размеру, можно 

использовать миллиметровую 

бумагу, расчерченную на квадра-

ты со сторонами 1 мм, 1 см, 1 дм. 

На последующих уроках про-

водим ряд практических работ по 

измерению площадей квадратов и 

прямоугольников: 

а) путем полного наложения мо-

делей квадратных единиц на по-

верхность фигуры, площадь ко-

торой измеряется; 

б) путем наложения и обводки 

одной модели единицы площади 

и построения сети квадратов, ка-

ждый из которых равен мерочке-

эталону; 

в) путем расчерчивания поверх-

ности фигуры с помощью линей-

ки на единичные квадраты; 

г) путем измерения длины и ши-

рины прямоугольника и опреде-

ления количества квадратных 

мер, которые могут уместиться 

по его длине в одном ряду, и ко-

личества таких рядов; 

д) путем измерения длины и ши-

рины прямоугольника (основания 

и высоты) и перемножения полу-

ченных чисел. 

В процессе выполнения прак-

тических работ обучающиеся 

убеждаются, что площадь фигу-

ры измеряется квадратными ме-

рами, что измерить площадь фи-
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гуры — это значит узнать, сколь-

ко квадратных мер площади уло-

жится на ее поверхности. Каж-

дый раз количество квадратных 

мер, укладывающихся в одном 

ряду, оказывается равным длине 

прямоугольника в линейных ме-

рах, а количество таких рядов — 

ширине прямоугольника. В ре-

зультате практической деятель-

ности учащиеся приходят к вы-

воду, что достаточно измерить 

длину и ширину фигуры, полу-

ченные числа перемножить, что-

бы узнать, сколько квадратных 

мер поместится на ее поверхно-

сти, не выкладывая модели еди-

ниц площадей так, как это делали 

раньше. Форма записи результата 

будет выглядеть иначе, не так, 

как в массовой школе. Например: 

Площадь прямоугольника АВСD 

6 кв. см × 4 = 24 кв. см. Данная 

запись означает, что длина прямо-

угольника АВСD равна 6 санти-

метрам, следовательно, в одном 

ряду уложится 6 кв. см. Ширина 

прямоугольника равна 4 санти-

метрам, поэтому таких рядов 

по 6 кв. см. в каждом ряду будет 4. 

Всего на поверхности прямо-

угольника уложится 24 кв. см. 

По мере усвоения материала 

можно будет постепенно ввести и 

буквенное обозначение площади 

S, и написание квадратных мер с 

показателем степени, не вдаваясь 

в подробности, что такое степень. 

Особое внимание следует уде-

лить различению площади гео-

метрической фигуры и ее пери-

метра. Обучающиеся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) недостаточ-

но четко различают эти понятия. 

Поэтому М. Н. Перова и В. В. Эк 

приемы сравнения, противопос-

тавления, практические работы 

по измерению периметра и пло-

щади прямоугольника и квадрата 

рекомендуют выполнить всем 

учащимся. Такой путь от практи-

ческой деятельности к формирова-

нию представлений и понятий соот-

ветствует особенностям мышления 

детей и наиболее оправдан [9]. 

Учителю математики необхо-

димо знать программу профес-

сионально-трудового обучения 

старшеклассников, чтобы реали-

зовывать межпредметные связи. 

Хорошим пособием в реализации 

таких связей будет задачник, со-

ставленный учителем на основе 

фактических данных, собранных 

им в ходе бесед с преподавателя-

ми профессионально-трудового 

обучения. Опыт, личные наблю-

дения обучающихся, полученные 

ими в школьных мастерских, на 

производственной практике, во 

время экскурсий, позволяют кон-

кретно представить ситуацию, 

изложенную в условии задачи, и 

успешнее применить знания для 

решения задачи. Например, зада-

чи о расходе краски для окраши-

вания пола, керамической плитки 

для облицовки стен ванной ком-

наты, обоев для оклейки стен 
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гостиной комнаты. Связь между 

теорией и практикой закладывает 

базу для овладения обучающими-

ся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 

профессионально-трудовыми уме-

ниями, играет большую роль в их 

будущей практической деятель-

ности [15]. 

Наглядно-действенная основа 

формирования представлений и 

понятий помогает преодолеть раз-

рыв между образами, полученны-

ми в результате теоретических 

знаний, и реальными вещами, на-

шедшими отражение в них. 

Для более полного усвоения обу-

чающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями) понятия площади гео-

метрической фигуры и единиц ее 

измерения необходимо использо-

вать специальные методики фор-

мирования у них умений перено-

сить опыт, накопленный в работе с 

конкретными предметами, на зна-

ково-идеальный уровень, оказывая 

тем самым корригирующее влия-

ние на развитие познавательной 

деятельности школьника. 
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