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Обучение – двусторонний процесс. Оно включает преподавание – деятельность учителя, который руко-
водит процессами восприятия, понимания и запоминания учениками учебного материала, и обучения – дея-
тельность учеников, которые воспринимают учебный материал, осмысливают и запоминают его, учатся при-
менять приобретенные знания на практике.
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Training – bilateral process. It includes teaching – activity of the teacher who directs processes of perception, 
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Введение
Обучение – двусторонний процесс. Оно 

включает преподавание – деятельность учи-
теля, который руководит процессами вос-
приятия, понимания и запоминания учени-
ками учебного материала, и обучения – дея-
тельность учеников, которые воспринима-
ют учебный материал, осмысливают и запо-
минают его, учатся применять приобретен-
ные знания на практике.

Приобретение учениками знаний, уме-
ний и навыков может обеспечиваться при 
минимальном участии педагогов. Но «без 
активной деятельности самих учеников 
процесс усвоения учебного материала не-
возможен» [1, 19]. Чтобы приобрести зна-
ния, умения и навыки, ученики «должны 
приложить определенные волевые усилия, 
настойчивость, иметь желание учиться» 
[2, 67]. Однако предпосылкой активной по-
знавательной деятельности младших школь-
ников является восприятие учебного матери-
ала, которое в начальной школе нуждается в 
специальных условиях и организации.

Восприятие и осознание учениками 
учебного материала должно опираться на 
имеющиеся в их памяти представления, на 
их чувственный опыт или опорные знания, 
которыми они завладели раньше или во вре-
мя изучения родственных предметов. Одна-
ко в этом опыте могут быть представления 
поверхностные и невыразительные, нечет-
кие и неточные, неправильные и искажен-
ные [3, 6]. Опорой же для усвоения новых 
знаний могут быть только выразительные, 

четкие и правильные представления. Поэто-
му для успешной учебы в школе важное 
значение имеет формирования у детей кон-
кретных образов, представлений об окру-
жающем мире, чувственного (сенсорного) 
опыта (sensos – чувство, сенсорный опыт – 
чувственный опыт, который состоит из раз-
ных представлений памяти) [4, 43].

Важное значение в начальной учебе 
школьников имеет обеспечение следующей 
и последовательности процесса усвоения 
знаний – от чувственного осмысления к по-
нятийному обобщению и использованию в 
системе практической деятельности [5, 31]. 
Однако опыт показывает, что при соблюде-
нии других составляющих процесса усвое-
ния знаний в современной массовой школе 
не учитывается один из его этапов – обеспе-
чение первичного восприятия учебной ин-
формации. Этот этап учителя считают нео-
бязательным и уделяют ему чрезвычайно 
мало внимания. Невзирая на то, что необхо-
димость первичного восприятия обосновы-
вается такими особенностями детей, как об-
разность, конкретность и эмоциональность 
восприятия.

Проблему привлечения как можно боль-
шего количества органов чувств для усвое-
ния учебного материала в процессе воспри-
ятия наглядности развивали все ведущие 
педагоги прошлого. 

К.Д. Ушинский – основоположник на-
глядной обучения в отечественной педаго-
гике – писал: «Педагог, который желает что-
либо крепко отметить в детской памяти, 
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должен позаботиться о том, чтобы как мож-
но больше органов чувств – глаз, ухо, голос, 
ощущение мышечных движений и даже, 
если возможно, обоняние и вкус участвова-
ли в акте запоминания» [3, 52]. Отсюда вы-
плывает, что этап организации первичного 
восприятия учебного материала, предопре-
деленный в начальной школе психическими 
особенностями учеников и комплексом 
учебный воспитательных заданий на уроке, 
при его адекватном приложении обеспечи-
вает активизацию разных органов чувств и, 
соответственно, закрепления выучиваемого 
в памяти и его лучшее усвоение.

Формирование сенсорного опыта про-
исходит еще в дошкольном возрасте. Оно 
может быть организованным, целеустрем-
ленным в условиях воспитания в дошколь-
ных заведениях и неорганизованным, сти-
хийным в условиях домашнего воспитания. 
Но во всех случаях стоит, чтобы «этот опыт 
формировался на основе доступной детям 
игровой, практической, учебной деятельно-
сти и наблюдения за объектами во время 
этой деятельности» [5, 21].

В школе уже из начальных классов на-
много расширяются возможности для орга-
низованного формирования у детей сенсор-
ного опыта. Самыми главными аспектами его 
есть наблюдение наглядных объектов в есте-
ственном окружении, в школьном углу живой 
природы, рассматривания натуральных объ-
ектов на уроке как раздающего материала, 
работа на школьных учебно-опытных участ-
ках, рассматривание реальных изображений 
объектов, кинофильмов и тому подобное.

Проблема организации и психолого-пе-
дагогического обеспечения наглядной уче-
бы как компонента адекватного осмысления 
и эффективного усвоения знаний издавна 
является важным аспектом педагогических, 
психологических и методических исследо-
ваний. В разные времена и с разной мерой 
объективности эту проблему рассматрива-
ли К.Д. Ушинский, И. Песталоцци, А. Дис-
терверг и другие педагоги. 

Известно, что первые впечатления от 
воспринятых объектов и первичные воссоз-
дания сведений о них глубоко чеканятся в 
памяти, потому так важно не допустить соз-
дания в сознании детей ошибочных ассоци-
аций, которые потом очень трудно испра-
вить [2, 49].

Принимая во внимание аспектность и 
отсутствие системного подхода в исследо-
вании данной проблемы, а также важную 
роль использования наглядности в усвое-
нии знаний учениками начальных классов, 
темой нашего исследования являются “Осо-
бенности использования наглядности в на-
чальной школе”.

Объектом исследования является про-
цесс использования наглядности в началь-
ной школе, а предметом исследования – ди-
дактичные условия использования нагляд-
ности на уроках в начальной школе.

Цель исследования – выделить и экспе-
риментально проверить дидактические ус-
ловия использования наглядности на уро-
ках в начальной школе.

Анализ литературных данных
Познание всегда начинается из непо-

средственного созерцания, из наблюдения 
вещей, явлений, то есть из непосредствен-
ного взаимодействия человека с выучивае-
мыми предметами с помощью органов 
чувств. Чтобы познать неизвестный пред-
мет, ребенок должен его со всех сторон ос-
мотреть, определить форму, цвет, твердость, 
вкус, запах и тому подобное. Изученный так 
фактический материал становится основой 
для дальнейшей умственной его обработки. 
Всякое мышление осуществляется только 
на основе данных, приобретенных в резуль-
тате непосредственного или опосредство-
ванного ознакомления с предметами, явле-
ниями, процессами.

Учеба в школе является специфическим 
познавательным процессом. Процесс по-
знания человека и приобретения знаний 
учениками в школе имеют определенные 
отличия. Они заключаются главным обра-
зом в том, что на уроке ученики не исследу-
ют ничего нового, они лишь изучают сведе-
ния, понятия, которые твердо установлены 
наукой. К этой цели учитель ведет их пря-
мой дорогой, значительно короче, чем и, ко-
торой проходило человечество в исследова-
нии научных истин [18, 42]. Однако, как и в 
познавательном процессе, в приобретении 
знаний, умений и навыков важную роль 
играет практическая деятельность. При вы-
полнении практических заданий ученики 
рассматривают предметы, анализируют яв-
ления и процессы, сравнивают их между со-
бой и из раньше изученными, делают обоб-
щение, применяют знание на практике.

Материалы и методы исследований
Уроки информатики проводятся начиная с перво-

го класса. После занятий с программой ученики на-
чальной школы свободно работают с мышкой, могут 
запустить программу, выбрать нужный вариант отве-
та в электронных тестах.

И дети, приходя с этих уроков, с таким азартом, 
наперебой рассказывали о том, как им интересно на 
занятиях по информатике, что учителям начальной 
школы становилось а подчас и неловко, оттого, что 
дети знают и умеют больше взрослых. 

Учителя начальной школы стали более тесно со-
трудничать с учителем информатики. Педагоги сверя-
ли свои программы, где-то чуть корректировали их, 
чтобы их предметы органично дополняли друг друга. 
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Особенностями программированного и 
компьютерного обучения является то, что 
весь учебный материал разделяется на от-
дельные порции и каждый шаг, каждая пор-
ция завершается контролем, будь то вопрос, 
задание, упражнение или тест. При пра-
вильном выполнении контрольных заданий 
учащиеся получают новую порцию матери-
ала и выполняют следующий шаг обучения. 
Если задание выполнено неверно, то следу-
ющая страничка программы просто не от-
кроется. 

Компьютер позволяет осуществлять об-
ратную связь. Так уже в первом классе дети 
при подведении итогов получили задания 
«Найди пару (Лиственные и Хвойные)». 
Нажатием кнопки дети сами подбирали 
пару Дерево-Лист. Сразу же дети и учитель 
видят результат работы. Работа выполнена 
верно – «Молодец», не справился сразу – 
«Подумай еще». 

На обычном уроке не всегда возможно 
сразу увидеть, как каждый ребенок усвоил 
материал, а компьютер позволяет осущест-
влять обратную связь быстро и оперативно. 

Еще один пример осуществления кон-
троля на уроке – тест. Во втором классе 
была проведена индивидуальная работа, где 
дети за компьютером выполняли тест «Зна-
ете ли вы эти растения и животных из Крас-
ной книги». Нужно было соотнести иллю-
страции и подпись.

В первом классе предлагался тест по со-
ставлению цепей питания. После объясне-
ния материала из нескольких вариантов нуж-
но было собрать правильную цепь. Задания 
были составлены по уровню сложности, на-
чиная с самых простых. Сильные ученики 
работали индивидуально, а те, кто послабее, 
в парах, т.е. проводилась дифференцирован-
ная работа по уровню самостоятельности. 

По ходу работы дети сами и учитель 
сразу видели результат. Если не удавалось 
составить цепь правильно, доступа к следу-
ющему заданию не было. Тогда дети рас-
суждали, где они ошиблись, что сделали не 
так, т.е. мы наблюдаем формирование навы-
ков самоконтроля и самооценки. Если ребе-
нок испытывает серьезные затруднения, на 
помощь приходит учитель – осуществляет-
ся индивидуальный подход к ученику. 

При использовании компьютера значи-
тельно увеличивается доля самостоятель-
ной работы учащихся, дети работают под 
контролем не только учителя, но и специ-
альных средств. Благодаря такой форме ра-
боты намного легче и быстрее осуществля-
ется обратная связь и как следствие пошаго-
вый самоконтроль и самооценка.

Все дети работают с разной скоростью, 
в разном темпе, но работают все, не как на 
обычном уроке, где работа ведется за счет 
сильных детей. 

Чтобы осуществить контроль на уроках 
мы обычно даем карточки, задания, но про-
верить сразу можем их далеко не всегда. Т.е. 
разбирать какие-то ошибки нам приходится 
на следующих уроках – тратится время, на-
капливаются пробелы, упущения. Получа-
ется, что те, кто материал усвоил, не могут 
двигаться дальше к новому, потому что учи-
тель вынужден снова тратить время на объ-
яснение для тех, кто отстает. 

Компьютер позволяет исполнять работу 
оперативно, загружать работой всех детей. 
Заданий можно подобрать много и пока 
учитель работает с отстающими, сильные 
дети продвигаются вперед, выполняя новые 
задания. Таким образом, очень наглядно 
осуществляется и диагностика усвоения 
программного материала. Задания и тесты 
желательно составлять разные по уровню 
сложности. Кто-то сможет выполнить все, 
кто-то дойдет до середины, кто-то порабо-
тает только с простыми. Но самое главное, 
что заняты все дети, и учитель видит, на ка-
ком уровне находится каждый из учеников. 

Заключение
Наглядность – один из основных прин-

ципов преподавания учебных предметов. 
Создание ярких образов, представлений спо-
собствует усвоению знаний. Понятно, что 
процесс познания не ограничивается зри-
тельным образом действительности и вос-
приятием модели, картины, условной схемы. 
Мышление, абстрагируясь от конкретных 
образов, устанавливает свойства, внутрен-
ние и внешние связки объекта или явления с 
другими объектами или явлениями, раскры-
вают те их стороны, которые непосредствен-
но на зрение не воспринимаются.

Все же такая более высокая степень по-
знания базируется на законах реального 
восприятия мира. В процессе учебы созер-
цания обычно соединено с мышлением, ак-
тивизирует и конкретизирует его.

Принцип наглядности, наглядные мето-
ды учебы и пособия издавна является важ-
ной сферой психологических, педагогиче-
ских и методических исследований. В раз-
ные периоды развития науки эту проблему 
рассматривали К.Д. Ушинский (основопо-
ложник отечественной наглядной учебы), 
И. Песталоцци, А. Дстерверг, Л.В. Занков, 
В.О. Шаталов и много других ученых. В ре-
зультате изучения этого вопроса нами вы-
явлено, что необходимость использования 
наглядных пособий в начальной школе пре-
допределяется особенностями мыслитель-
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ной деятельности младших школьников – 
доминированием наглядно-образного вида 
мышления. В психологическом же плане 
применения средств показа наглядно осно-
вывается на большом значении чувственно-
го восприятия для изучения свойств пред-
метов и явлений действительности. Чув-
ственное познание в учебном процессе мо-
жет выступать и как самостоятельная сто-
рона развития личности молодого школьни-
ка, и как средство формирования абстракт-
ных понятий.

Таким образом, наглядность обучения – 
это одно из важнейших условий, что обе-
спечивает успешное формирование у уче-
ников всех форм мышления, служит для 
них источником получения объективных 
научных знаний, развития вещания и само-
стоятельного понимания материала.

В процессе восприятия объекта рядом с 
восприятием участвуют память и мышле-
ние. Образ объекта, который воспринимает-
ся является наглядным только тогда, когда 
ребенок анализирует объект, сопоставляет 
его с уже приобретенным опытом. Нагляд-
ный образ возникает не сам по себе, а в ре-
зультате активной познавательной деятель-
ности человека. Степень наглядности мо-
жет быть разным в зависимости от индиви-
дуальных особенностей ребенка, от уровня 
развития ее познавательных способностей, 
знаний, степени наглядности начальных об-
разов восприятия.

Принцип наглядности выходит из само-
го процесса восприятие, осмысление и 
обобщение учениками учебного материала. 
Наглядность обеспечивает связь между кон-
кретным и абстрактным, участвует в разви-
тии абстрактного мышления, во многих 
случаях является его почвой [5].

Использование наглядности на уроке 
должно быть целеустремленным и методи-
чески оправданным. А это требует серьезно-
го подхода к их адекватному выбору. Следо-
вательно, целесообразно выделить такие 
требования к использованию наглядности в 
учебном процессе начальной школы: 1) соот-
ветствие наглядности содержания выучивае-
мого материала; 2) выделения важнейших 

признаков предмета; 3) эстетическое оформ-
ление наглядности; 4) своевременное ис-
пользование наглядности; 5) умеренное ис-
пользование наглядности; 6) соответствие 
наглядности психологическим закономерно-
стям восприятия; 7) соответствие наглядно-
сти уровню развития наблюдательности уче-
ников; 8) интерес учеников к рассматривае-
мым наглядным объектам; 9) связок содер-
жания наглядного пособия по опыту учени-
ков. Знание дидактичных требований к на-
глядности и методическим особенностям ее 
использования поможет избежать распро-
страненных в школьной практике недостат-
ков и ошибок. Правильно подобранная и ис-
пользованная наглядность активизирует 
учебно-воспитательный процесс и сформи-
рует у школьника соответствующие знания, 
навыки и умения.

Учитывая основные теоретические по-
ложения, перед учителем следует поставить 
задание:

- проводить процесс учебы грамоты на 
наглядной основе;

- содержание наглядности приводить в 
соответствии с природой выучиваемого ма-
териала;

- создать средства показа наглядно усло-
вия перехода школьника к абстрактному 
мышлению;

- при демонстрировании наглядности 
учесть психологические характеры-стыки 
детей данного возраста;

- выбирая к уроку средства показа на-
глядно, принимать во внимание учебную 
цель урока, микросреду школы, уровень го-
товности детей, их эмоциональное состоя-
ние, возраст, резервы учебного времени.
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