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НАГЛЯДНОСТЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: авторы статьи считают, что использование наглядности на 

уроках английского языка является оптимальным средством активизации вни-

мания и повышения интереса к предмету, поскольку применение наглядного ма-

териала в классной и внеклассной работе по предмету всегда будет способство-

вать активизации познавательной деятельности учащихся, расширению их кру-

гозора, повысит интерес к изучаемому языку 
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Эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию 

всеx органов чувств человека. Чем более разнообразны чувственные восприятия 

учебного материала, тем более прочно он усваивается. С помощью наглядности 

создаются учебные ситуации, в которых отрабатывается устная коммуникация и 

осваивается речевая реакция на различного рода ситуации. В своей практике учи-

теля английского языка стремятся использовать наглядность как стимулирова-

ние процесса усвоения материала, как дополнительное средство запоминания и 

сохранения информации, как яркий опорный материал, способствующий разви-

тию таких способностей ребенка, как воображение, зрительная и эмоциональная 

память. Данный принцип возможен и актуален на всех ступенях обучения. Так, 

например, используя метод наглядности на уроках английского языка, дети 

начальной школы закрепляют новую лексику, а также расширяют объём усвояе-

мого материала. Наглядность на начальном этапе выполняет стимулирующую 

функцию. Все средства данного принципа обучения (иллюстрированные и 
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жесты, которые использует учитель) создают эффект «присутствия» в какой-то 

конкретной ситуации общения и помогают сохранить в памяти детей тот смысл, 

который нужно им передать или воспринять. В младших классах учителю помо-

гают наглядности в виде игрушек, пальчиковых игрушек, картинок сказочных 

героев. Дети мгновенно включаются в ситуацию общения, охотно вступают в 

контакт с игрушкой, искренне радуются, стараются выполнить её просьбы, ко-

манды. Наглядное восприятие предметов и явлений особенно эффективно в сред-

нем звене. При обучении английскому учащиеся овладевают языком как сред-

ством общения, навыками и умениями и частично знаниями. Знания являются 

ориентировочной основой при формировании языковых навыков. В старшей 

школе, особенно для подготовки к экзаменам использование наглядности не те-

ряет актуальности. Например, работа с картинкой, представляющая собой как бы 

«свернутую информацию» является одним из самых действенных способов ак-

тивного усвоения учащимися речевого материала. Это всегда ситуация, в связи 

с которой требуется выбор языковых средств, их комбинирование, определенное 

речевое поведение. Использование проблемных наглядных изображений весьма 

плодотворно, так как дает возможность решать в комплексе коммуникативные 

задачи: одна и та же картинка позволяет констатировать, информировать, опи-

сывать, характеризовать, рассказывать, аргументировать, обмениваться мнени-

ями. Кроме того, она служит поводом, отправной точкой для последующего раз-

говора по поднятой проблеме. 

Для полноценной реализации принципа наглядности при обучении англий-

скому языку на помощь приходят современные технологии. Применительно к 

компьютерному обучению, принцип наглядности, называемый также «интерак-

тивной наглядностью» играет очень важную роль. Если в традиционном пони-

мании наглядность это, прежде всего иллюстративная часть, обеспечение по-

требности учащегося увидеть в какой-либо форме предмет или явление, то в ком-

пьютерном обучении наглядность позволяет увидеть то, что не всегда возможно 

в реальной жизни даже с помощью самых чувствительных и точных приборов. 

Не следует упускать из виду, что компьютер позволяет учащемуся не только 
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читать, но и слушать, смотреть видео, а также активно воздействовать на проис-

ходящее с помощью нажатия различных клавиш или управления мышью. Благо-

даря современным технологиям можно не только во всех подробностях реализо-

вать статические модели иллюстрации, но представить эти модели в динамике, 

то есть в движении. Использование таких форм наглядности, которые не только 

дополняют словесную информацию, но и сами выступают носителями информа-

ции, способствует повышению степени мыслительной активности учеников. Ис-

пользование компьютеров как современный вид наглядного представления ма-

териала позволяет с большой степенью представить мысленные модели реаль-

ных процессов. Если традиционная наглядность обучения предусматривала кон-

кретность изучаемого объекта, то при использовании компьютерных технологий 

становится возможной изучение объектов в динамике. Современные техниче-

ские средства и разнообразные онлайн-ресурсы позволяют обеспечить синхрон-

ную слуховую, зрительную и двигательную наглядность. 

Наглядный иллюстративный материал – нужное подручное средство, его 

можно использовать на любом этапе урока. Он помогает ввести, активизировать, 

закрепить и повторить лексику. Такого вида деятельность в парах и маленьких 

группах способствует повышению мотивации обучающихся к изучению пред-

мета. 
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