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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАГЛЯДНЫХ МЕТОДОВ 

 В РАБОТЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация: в статье показано важное значение наглядности при обуче-

нии младших школьников. Автором приведены методы наглядности и их харак-

теристика, роль наглядных методов в обучении. 
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Роль наглядных методов обучения в формировании познавательной актив-

ности детей младшего школьного возраста – важный фактор в системе образова-

ния. 

Преобразование познавательной сферы, происходящие в младшем школь-

ном возрасте, имеют чрезвычайно важное значение, для дальнейшего полноцен-

ного развития. У многих детей младшего школьного возраста отмечается недо-

статочная сформированность внимания, памяти. В этом возрасте происходит пе-

реход от наглядно-образного к словесно-логическому, мышлению. Внимание 

еще слабо организовано, имеет небольшой объем. У детей младшего школьного 

возраста хорошо развита непроизвольная память, которая запоминает яркие со-

бытия его жизни. Так как познавательные процессы взаимосвязаны, то воздей-

ствие на память, внимание и мышление будет отражаться на познавательной ак-

тивности младшего школьника. Учитывая психологические особенности детей 

данного возраста, формированию познавательной активности будет способство-

вать использование на занятиях наглядных методов обучения: наблюдений, де-

монстраций, иллюстраций, так как они вызывают интерес, дают возможность ис-

пользования различных видов деятельности, развивают различные психологиче-

ские процессы ребенка. 
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Современные отечественные исследователи изучали особенности познава-

тельной деятельности и способы ее активизации у младших школьников. Это 

А.К. Маркова, В.И. Лозовая, Ж.Н. Тельнова, Г.И. Щукина и другие. Оно имеет 

свои направления, закономерности и особенности. Ребенок по своей природе 

пытливый и исследователь мира. 

Наглядные методы обучения – это такие методы обучения, при которых 

усвоение учебного материала в процессе обучения зависит от применения 

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы обучения необходимо использовать при работе с детьми 

младшего школьного возраста. Это правило вытекает из психологических осо-

бенностей внимания младшего школьника. 

Среди наглядных методов обучения выделяют наблюдение, иллюстрацию и 

демонстрацию. Благодаря наблюдению, возможно возбудить у учащихся инте-

рес к окружающей жизни и научить анализировать природные и социальные яв-

ления, а также научить их концентрировать внимание на главном, выделять осо-

бые признаки. Благодаря демонстрации внимание учащихся оказывается направ-

ленным на существенные, а неслучайно обнаруженные, внешние характеристики 

рассматриваемых предметов и явлений. Иллюстрация особенно хорошо исполь-

зуется при объяснении нового материала. 

Однако многие педагоги сталкиваются в своей практике с интеллектуальной 

пассивностью детей. Причины интеллектуальной пассивности детей лежат в 

ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с 

тем, будучи не в состоянии справиться с простым заданием, дети быстро выпол-

няют его, когда задание переводится в практическую деятельность или в игру. 

Использование наглядно-дидактического материала позволяет расширить, си-

стематизировать знания детей, устанавливать причинно-следственные связи, аб-

страктно мыслить. 

В своей практической деятельности каждый педагог должен стремиться к 

тому, чтобы обучающиеся были активны на занятии. При правильном подборе 
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дидактического материала по тематике и возрасту детей возможно формирова-

ние не только определенных знаний, но познавательной активности обучаю-

щихся. 

Советской педагогикой накоплен богатый арсенал методов обучения. Все 

их можно подразделить на несколько групп, применяя определенный принцип 

подхода к их выделению. 

Классификацию, в которой рассматриваются четыре стороны методов: ло-

гико-содержательная, источниковая, процессуальная и организационно-управ-

ленческая, предложил С.Г. Шаповаленко. 

В каждой из трех групп методов отражается взаимодействие педагогов и 

учащихся. Организаторские влияния учителя сочетаются здесь с осуществле-

нием и самоорганизацией деятельности учащихся. 

Таким образом, в последнее время ученые-педагоги стали обращать все 

большее внимание на применение наглядных методов в работе с младшими 

школьниками. 
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