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В новом федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

заложены функционализация и актуализация знаний, гуманизация и гуманита-

ризация образовательного процесса. Перечисленные подходы кардинально по-

влияли на изменение основных функций использования наглядного представле-

ния данных при обучении. Если взять во внимание последние годы, то можно 

заметить, что проблема наглядного представления данных при обучении стала 

довольно актуальной. Использование наглядности на уроках в начальных клас-

сах очень важно, так как именно благодаря наглядному представлению данных 

информация хорошо усваивается. 

Что же касается педагогики как науки, то здесь огромное количество иссле-

дований и материалов, которые посвящены проблеме использования наглядных 

методов обучения и грамотной визуализации информации [1]. Данная проблема-

тика волновала и отечественных и зарубежных специалистов, которые работали 

в этой области. Эту проблему исследовали и изучали педагоги и психологи: 

В.И. Евдокимов, А.В. Хуторской, А.В. Славин, Л.В. Занков, Л.М. Фридман и 

другие учёные. 
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Учёные исследователи рассматривали наглядность как средство: 

– повышения качества знаний; 

– повышения основных умений учащихся; 

– активации учебной деятельности; 

– активации творческой деятельности учащихся; 

– развития творческих способностей учащихся; 

– активизации учебной и творческой деятельности школьников; 

– повышения эффективности обучения; 

– управления учебной деятельностью; 

– управления познавательной деятельностью; 

– формирования визуального мышления; 

– социализации личности. 

В своё время Ян Амос Коменский выдвинул всем известное «золотое пра-

вило» которое включало в себя знакомство учащихся с изображением или нату-

рой того или иного объекта или предмета. Он также высказал своё мнение так: 

«Если мы желаем привить учащимся истинное и прочное знание вещей, вообще 

нужно обучать всему через личное наблюдение и чувственное доказательство». 

Обоснование этого положения Коменский видел в том, что «…чем более знание 

опирается на ощущение, тем оно достовернее». В своих исследованиях он также 

уделяет внимание абстракции в обучении. Он указывает на связь между вещами, 

их понятием и обязательным словесным выражением или описанием. 

Что же касается ума, то работу ума Коменский считает очень важной и что 

каждое внешнее чувство должно опираться на разум или управляться разумом. 

Классическая дидактика, в свою очередь, устанавливает принцип наглядности, 

исходя из того, что обучение становится успешным только в том случае, когда 

начинается визуального знакомства с объектами и предметами окружающей нас 

среды. 

Генрих Песталоцци же, в свою очередь, тоже уделял изучению наглядности 

довольно много времени и сил. Он опирался на тот факт, что именно наблюдения 
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являются основой наших знаний. «Истина, имеющая начало в наблюдении, де-

лает излишними и утомительное произнесение речей, и разнообразные махина-

ции, почти также предохраняющие от заблуждений и предрассудков, как коло-

кольный звон предохраняет от грозы», – утверждал он. 

Генрих Песталоцци возвышает наблюдение на степень высочайшего искус-

ства. И утверждает то, что наблюдениями детей просто необходимо умело руко-

водить. Ведь, если ребенок будет самостоятельно наблюдать, без помощи и вза-

имодействия родителей, он будет выявлять для себя не слишком существенные 

качества и признаки, при этом не обращая внимания на основные признаки, ис-

ходя из чего уйдет в заблуждение, которое постепенно будет перерастать в глу-

бокое заблуждение. «Чтобы кратчайшим путем вести своего ребенка к цели обу-

чения, к ясным понятиям, ты должен с величайшей заботливостью предоставить 

ему в каждом отделе знания сперва такие предметы, которые видимо и преиму-

щественно имеют в себе существенные признаки того отдела, к которому и при-

надлежит этот предмет…», – писал он в своих исследованиях. Преимущественно 

именно знание существенных свойств, и качеств предметов или явлений явля-

ется основой для дальнейшего развития от истины к более глубокой истине. Ос-

новная работа, которая заключается в осознании впечатлений, добытых при 

наблюдениях, всегда будет выражаться в сопоставлении предметов, в разделе-

нии и сравнении их, в правильном суждении об их сущности и об их второсте-

пенных качествах [2]. 

Что же касается исследований А. Дистервега, то он, отвечая на вопрос о том, 

как люди получают знания и достигают глубоко смысла в тех или иных областях, 

отмечал, что только через наблюдения и никакой другой способ здесь не подвла-

стен. 

К.Д. Ушинский в своих исследованиях сформулировал такое высказывание: 

«Верность наших заключений и вся правильность нашего мышления зависят: во-

первых, от верности данных, из которых мы делаем логический вывод, и, во-вто-

рых, от верности самого вывода. Как бы ни были логически верны наши выводы, 
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но если данные, воспринятые нами из внешнего мира, неверны, то и выводы бу-

дут ложны». Исходя из этого высказывания, можно заметить, что выдающийся 

педагог выявляет главной задачей обучения – «учить дитя наблюдать верно, и 

обогащать его душу возможно полными, верными, яркими образами, которые 

потом становятся элементами его мыслительного процесса». Исходя из этого, 

можно заметить, что необходимость конкретно-чувственной опоры в обучении 

была убедительно обоснована К.Д. Ушинским. Ему принадлежит широко из-

вестное утверждение: «Что такое наглядное обучение? Да это такое ученье, ко-

торое строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных об-

разах, непосредственно воспринятых ребенком…». 

Давайте спросим себя. Можно ли эти положения считать устаревшими? Без-

условно, нет, ведь автор учебника «Родное слово» понимал понятие наглядности 

значительно шире и разнообразнее, чем другие учёные и исследователи в этой 

области. Он не связывал понятие наглядности с возможностью «глядеть», т.е. не 

ограничивал наглядность только зрительным восприятием. Ведь педагог или 

учитель, который имеет желание что-то запечатлеть в памяти ребёнка, в первую 

очередь, должен позаботиться о том, чтобы все органы чувств приняли в этом 

активное участие и помогли запомнить то или иное явление, или тот или иной 

предмет. 

Актуальными всё также остаются и другие утверждения выдающегося пе-

дагога всех времен, которые связаны с наглядностью в процессе развития вооб-

ражения, мышления, внимания и наблюдательности. Но в современной дидак-

тике уже утверждено более широкое понимание принципа наглядных методов и 

наглядности. Особое внимание уделяется опоре не только на конкретные пред-

меты и их изображения, но и на их модели. 

Модель – это некий условный образ, в который можно включить и изобра-

жения, и схемы, и описания какого-либо предмета или объекта [4]. Предметы и 

их изображения позволяют в первую очередь получить представление о внешнем 

виде и позволяют представить его в едином целостном виде. А что же касается 

учебных моделей, они лишь воспроизводят наиболее значимые и существенные 
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стороны объекта, предмета или явления. Однако эти стороны, в первую очередь, 

должны быть отражены правильно, доступно и адекватно. Для того, чтобы сред-

ство обучения стало наглядным, в первую очередь, необходимо выделить основ-

ные свойства объекта или предмета, затем их правильно отразить, и в заверше-

нии, обязательно, обеспечить доступность этой модели для учащихся. 

Благодаря всем этим высказываниям можно выделить тот факт, что средства 

наглядности существуют не сами по себе, а позволяют управлять познавательной 

и развивающей деятельностью учащихся [5]. С использованием наглядных мате-

риалов можно помочь детям получать необходимые ощущения, которые они 

смогут применять в дальнейшей совей познавательной деятельности. Но 

наибольший эффект от наглядности в том случае, если познание происходит при 

помощи учителя или педагога, который, в свою очередь, организовывает дея-

тельность и наблюдения учащихся, и при этом побуждает к получению самосто-

ятельно сделанных выводов. Из этого можно заметить, что важен не только го-

товый наглядный материал, но и непременно важна методика использования 

наглядных материалов и качественное применение их на практике в своей педа-

гогической деятельности. 
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