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В статье рассматривается применение средств наглядности в учебном процессе. Приведены 
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В связи с бурным развитием общества, информационно-технических процессов в последнее 

время понимание роли наглядности в учебном процессе значительно изменилось. Значение наглядно-
сти в учебном процессе стало рассматриваться в тесной связи с методическими задачами, которые 
ставятся перед тем или иным средством наглядности, с необходимостью и целесообразностью приме-
нения именно данного средства наглядности на данном конкретном этапе учебного процесса [1, c. 1–6]. 

Применение наглядности повышает интерес учащихся к изучаемому предмету, мобилизует 
психическую активность учащихся, расширяет объем усваиваемого материала; вводит новизну в 
учебный процесс; увеличивает возможности непроизвольного запоминания материала; что об-
легчает процесс получения знаний. 

Методика применения наглядных пособий зависит от того, на какой стадии изучения мате-
риала они применяются. Одно и то же наглядное пособие или комплекс наглядных пособий и 
технических средств различным образом применяются при объяснении нового материала препо-
давателем, на этапе контроля за усвоением знаний и формированием умений, при закреплении 
знаний и их проверке.  

Наглядные пособия выполняют следующие функции: 
 ознакомление с процессами, которые не могут быть воспроизведены в короткий проме-

жуток времени; 
 ознакомление с внешним видом объекта в его современном виде и в историческом развитии; 
 наглядное представление об устройстве объекта, принципе его действия, управлении 

им, технике безопасности; 
 наглядное представление о сравнении или измерении моделей изделия; 
 знаковое изображение этапов эксплуатации, изготовления или проектирования изделия. 
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Наглядные пособия обычно классифицируются в три группы:  
 объемные пособия (модели изделий, коллекции ткани, меха, рабочие инструменты и т. п.); 
 печатные пособия (плакаты, стенды, предметные картинки, инструкционные карты, таб-

лицы и т. п.); 
 проекционный материал (видеоролики, презентации, интерактивные игры, тесты, слай-

ды и т. п.). 
Необходимым наглядным средством при трудовом воспитании детей служит изделие-

образец, от качества которого во многом зависит способность учащихся изготавливать продук-
цию. Применение на уроках трудового обучения образцов изделий служат не только использова-
нием ещё одного источника информации. По сравнению с другими средствами наглядности, об-
разцы изделий вызывают более открытый эмоциональный отклик, а также предполагают значи-
тельную перестройку психической деятельности школьников с интеллектуальным недоразвити-
ем, прежде всего, таких, как внимание и память [2, с. 46–53]. 

Предметные картинки – фото, изображения образцов, могут быть использованы как на 
этапе знакомства с изделием, так и в самостоятельной практической деятельности детей в каче-
стве информационной поддержки. Иногда, если изображение достаточно «прозрачно», оно мо-
жет заменить образец для анализа изделия, что способствует развитию пространственного и об-
разного мышления. 

Видеоролик должен быть простым и удобным способом подачи информации, которая мо-
жет быть как ознакомительной, не требующей запоминания, так и иллюстративной, когда со-
держание ролика служит необходимым визуальным сопровождением при подаче учебного мате-
риала, т. е. наглядным подтверждением излагаемого преподавателем материала. Если же мате-
риал ролика является инструкцией по выполнению задания, то он играет обучающую функцию. 
Подача учебного материала в мультимедийном виде сокращает время на изучение материала, 
привлекает новизной, красочностью демонстрируемых материалов, что, в итоге, способствует 
формированию интереса к изучению предлагаемой темы. 

Электронная (учебная) презентация – это логически связанная последовательность 
слайдов, объединенная одной тематикой и общими принципами оформления, которая сочетает 
все необходимые моменты по организации качественного сопровождения предлагаемого учебно-
го материала. При этом следует помнить, что не следует использовать слишком много слайдов.  

Приведем основные рекомендации по оформлению слайдов: 
‒ Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  
‒ Слова и предложения – краткие. 
‒ Временная форма глаголов – одинаковая.  
‒ Минимум предлогов, наречий, прилагательных.  
‒ На одном слайде – не более трёх определений, фактов, выводов. 
‒ Ключевые пункты – по одному на каждом отдельном слайде.  
‒ Не стоит перегружать слайды ни текстом, ни картинками.  
Как правило, презентации, сопровождаемые красивыми изображениями или анимацией, 

являются визуально более привлекательными, нежели статический текст, и они могут под-
держивать должный эмоциональный уровень, дополняющий представляемый материал, спо-
собствуя повышению эффективности обучения [3, с. 20‒31]. 

Применение инструкционно-технологических и технологических карт дает возмож-
ность существенно повысить самостоятельность учащихся в процессе обучения, позволяет бо-
лее осознанно приступать к практической работе над изделием, повышает активность учащихся, 
обостряет их внимание, способствует развитию умения ориентироваться в задании, планировать 
свои действия, пользоваться техническими терминами, воспитать культуру труда.  

К наглядным средствам, применяемым для развития способности к абстракции и обобщению, 
относятся схематические рисунки. Они применяются при формировании обобщенных образов 
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швов и деталей изделий, устройства инструментов и приспособлений, производственных технологи-
ческих процессов и при решении ряда других учебных задач. Если схематический рисунок частично 
отражает наглядные свойства реального предмета, то в схемах они полностью отсутствуют, т. е. ин-
формация передается на более высоком уровне абстракции. Реальные процессы и явления в схемах 
закодированы знаками (линии, стрелки, буквы, слова). При изучении ряда программных тем этот вид 
наглядных средств способствует пониманию главного содержания учебной задачи. В этих случаях 
информация, заключающаяся в схеме, больше всего соответствует тому содержанию, которое долж-
но быть сформировано как знание. В трудовом обучении к схематическим наглядным средствам от-
носятся чертежи деталей, сборочные чертежи, схемы, отражающие технологические процессы, клас-
сификация предметов и явлений. Психологические исследования показывают, что применение схем 
обеспечивает активную организацию прошлого опыта и создает условия не только для более быст-
рого запоминания, но и для более успешного воспроизведения [4, с. 25–32]. 

При повторении и обобщение целесообразно использовать презентации-тестовые зада-
ния.  На этапах контроля усвоения опорных знаний и закрепления вновь изученного материала 
использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного процесса, т. к. 
предполагает полный охват группы. Не стоит вставлять в презентации большие таблицы – они 
трудночитаемы и сложны для восприятия.  

Кроме того, тесты могут представлять собой варианты карточек с рисунками, вопросами и за-
даниями, ответы на которые студенты записывают в матрицу ответов – специальный бланк ответов. 

Выбор пособий должен быть не случайным, а тщательно продуманным по всему курсу. 
Для каждого пособия должно быть отведено свое место в общей цепи уроков. В зависимости от 
содержания и учебной цели урока необходимо применять разнообразные наглядные пособия, 
что будет способствовать лучшему усвоению учебного материала.  

Важно использовать наглядные средства целенаправленно, не загромождать уроки боль-
шим количеством наглядных пособий, поскольку это мешает учащимся сосредоточиться и обду-
мать наиболее существенные вопросы. Такое применение наглядности в обучении не приносит 
пользы, а скорее вредит усвоению знаний и развитию школьников [1, с. 1–6]. 
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