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Изучение материала в современной школе преследует в основном практи-

ческие цели, то есть формирование начальных представлений о теоретических 

понятиях направлено в основном на приобретение учащимися практических 

умений и навыков, связанных с решением практических задач. 

Любой учебный предмет не может обходиться без наглядности. Нагляд-

ность и практичность обучения являются необходимыми условиями успешного 

изучения предмета. Известный русский методист-математик В.К. Беллюстин 
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еще в начале XX века отмечал, что «никакое отвлеченное сознание невозможно, 

если ему не предшествует обогащение сознания нужными представлениями» 

[1, с.68-71]. Формирование отвлеченного мышления у школьников с первых 

школьных шагов требует предварительного пополнения их сознания конкрет-

ными представлениями. При этом умелое и удачное применение наглядности по-

буждает учащихся к познавательной самостоятельности и повышает их интерес 

к предмету, а это, в свою очередь, является важнейшим условием успеха.  

Для разработки наглядного пособия для учащихся среднеобразовательных 

учебных заведений необходимо выполнить следующие задачи: разработать по-

нятный и удобный интерфейс, в том числе, для пользователей с весьма ограни-

ченным знанием персонального компьютера; осуществление отбора данных, не-

обходимых для школьного уровня, и представление отобранных данных в удоб-

ной интерактивной форме; анализ алгоритмов решения учебных задач и созда-

ние универсальной системы нахождения максимального количества неизвест-

ных данных, исходя из условия конкретной задачи. 

Для более полного освещения материала необходимо собрать и обработать 

наглядный материал по выбранному курсу и создать на основе отобранных дан-

ных простой и удобный в использовании сборник наглядных пособий по пред-

мету (видеоматериалы, фотографии, таблицы и схемы.). Также необходимо со-

здать дополнительные модули к программе с второстепенными наглядными по-

собиями и анализаторами данных. 

При разработке, включающей в себя проектирование и написание про-

граммного кода в качестве используемого языка программирования лучше вы-

брать язык C++ в связке с «CodeGear RAD Studio C++Builder 2007» как наиболее 

подходящую среду для разработки прикладного программного обеспечения. 

Данная стратегия избрана в связи с тем, что она обеспечивает наибольший кон-

троль над разработкой и понимание принципов её работы.  

В проекте лучше использовать модульную архитектуру, под которой подра-

зумевается возможность подключения модулей для расширения функциональ-

ности программы. Это объясняется необходимостью в обновлении и дополнении 

как существующих в комплекте материалов для сохранения функциональности, 
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так и разработкой новых модулей для расширения возможностей приложения. 

Однако данная возможность необходима исключительно для разработчиков при-

ложения, что объясняется необходимостью централизованного обновления про-

граммы и особенностью использования базы данных. Важным фактом является 

целенаправленное использование наглядных средств, важно не загромождать 

уроки большим количеством наглядных пособий, так как это мешает учащимся 

сосредоточиться и обдумать наиболее существенные вопросы. Каждый модуль 

может включать в себя несколько подмодулей и предназначен для замены бу-

мажных пособий, раздаточного материала и других морально и физически уста-

ревших приёмов обучения. Все наглядные материалы должны быть распреде-

лены по нескольким подмодулям и представлять собой электронное представле-

ние привычных для нас пособий. Это позволит учителю полноценно проводить 

уроки, показав всё что необходимо, имея с собой лишь программу.  

Различные изображения, таблицы и другие наглядные пособия, помещаю-

щиеся в кармане, естественно будут способствовать обучению, если могут быть 

вызваны на экран с помощью нескольких нажатий кнопки мыши одного или 

даже сразу нескольких из множества статичных пособий. Например, учитель мо-

жет показать схему прохождения ионных реакций, а рядом со схемой показать 

принципы образования донорно-акцепторных связей.  

В практике обучения применение наглядных средств сочетается со словом 

учителя. При данной форме обучения сведения о предметах и процессах учащи-

еся получают из словесных сообщений учителя, а наглядные средства служат для 

подтверждения или конкретизации словесных сообщений. Наглядные методы 

обучения являются одними из самых важных факторов в обучении. Эти методы 

особенно важны ученикам с более выраженной формой визуального восприятия 

и должны преподаваться совместно со словесными методами. Именно их целост-

ность представляет собой самый эффективный вариант восприятия и перера-

ботки информации. А внедрение эффективных и продуктивных инноваций по 

наглядности предопределяет профессионализм педагогов и творческую деятель-

ность учеников. 
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