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Аннотация: в статье предпринята попытка осмысления применения 

принципа наглядности на уроках русского языка в условиях цифровизации обра-

зовательного процесса. Определена взаимосвязь наглядности с учебным про-

цессом – деятельностью учителя и ученика. Целью работы является вычлене-
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наглядных средств обучения. 
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В настоящее время от уровня образования зависит качество жизни челове-

ка. Социум нуждается в образованных, нравственных, предприимчивых людях, 

которые достигают поставленных целей, предвидя все возможные последствия, 

умеют размышлять, быть способными к сотрудничеству и отличаться мобиль-

ностью. Все изменения, происходящие в образовательной деятельности, требу-

ют существенной перестройки урока как основной формы организации учебно-

го процесса. Педагоги должны быть в тренде, так как в XXI веке активно ис-

пользуются и применяются разнообразные инновационные технологии и ме-

дийные инструменты: компьютеры, телевидение, видео, телекоммуникации, 

мультимедиа. Сегодняшние преобразования вынуждают учебные заведения 

осуществлять преподавание и обучение методически и технически более мно-

гообразно, расширять палитру медийных и цифровых технологий обучения [3]. 
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Значение наглядности в преподавании языка общепризнана. Проблемой 

использования наглядности в процессе обучения русскому языку обучающихся 

занимались как отечественные, так и зарубежные педагоги, психологи, фило-

софы, методисты: И.Г. Песталоцци, В.П. Вахтеров, В.В. Давыдов, Я.А. Камен-

ский, Н.А. Корф, Ж.Ж. Руссо. Педагогами была определена максимальная сте-

пень взаимосвязи наглядности с учебным процессом, а также между деятельно-

стью учителя и ученика, ее принципами, методами, средствами. Эксперименты 

по использованию наглядности на уроках русского языка, исследования по со-

четанию средств наглядности и слова учителя, проведенные в научно-

исследовательском институте школьного оборудования под руководством про-

фессора Л.В. Занкова, С.Г. Шаповаленко, В.Г. Болтянского и Л.П. Прессмана, 

позволили определить некоторые общие правила применения средств нагляд-

ности в образовательном процессе. 

Во-первых, при подборе для урока какого-либо вида наглядности, следует 

изучить ее дидактические свойства и продумать на какой стадии урока данная 

наглядность будет уместна и целесообразна применена. 

Во-вторых, следует ориентироваться на те цели и задачи, которые должны 

быть достигнуты на уроке тем самым подбирая наглядные пособия, определя-

ющие все значимые грани изучаемого на уроке понятия или явления и позво-

ляющие ученику акцентировать и группировать все особенности, изучаемого 

понятия или явления. 

Учебная задача находится в прямой зависимости от форм наглядности и 

слова учителя. Например, в одном случае наглядное пособие является источни-

ком получаемой информации, а слово учителя выполняет определяющую 

функцию по восприятию данной информации учеником. В этом случае нагляд-

ные пособия будут являться основой для определения связей между явлениями, 

фактами, которые невозможно увидеть с первого раза, а слово учителя будет 

побуждать к самонаблюдению и направлять детей на понимание, объяснение 

сделанных наблюдений. При повторении изученного материала и обобщении, 

источником информации является повествование учителя, а наглядность вы-
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полняет функцию подтверждения словесного сообщения, иллюстрации. В этом 

случае наглядность является источником информации о явлениях и их связях, 

недоступных для восприятия ученику. В случае, когда наглядные средства ис-

пользуются для изучения материала учащимися самостоятельно, учитель толь-

ко выдает задание и ориентирует учащихся на результат своей деятельности. 

В целях формирования у учащихся образов изучаемых объектов, целесо-

образно использовать разнообразные средства наглядности и всевозможные 

технические средства обучения. Это помогает выявить роли пособия в решении 

учебных задач, определить деятельность, где применение этих пособий вызовет 

у учащихся интерес, а также деятельность будет соотнесена тем действиям, ко-

торые необходимо выполнять учащемуся для решения учебной задачи. В слу-

чае отсутствия такого соотнесения, применение наглядности будет неуместным 

и возможно вредным. 

Большой методический потенциал в условиях цифровизации образова-

тельного процесса имеет инфографика. Современные информационные техно-

логии позволяют использовать практически весь потенциал визуально-

графических средств на уроках русского языка: схемы, таблицы, карты, диа-

граммы, рисунки и т. д. Исследователи отмечают дидактическое значение ин-

фографики в диалогизации процесса обучения русскому языку [2]. При этом 

средства инфографики должны быть представлены в соответствии с развитием 

темы и их прочтение не должно быть двусмысленным [1]. 

Широкие возможности соблюдения принципа наглядности в практической 

педагогической деятельности на основе современных медийных средств спо-

собствуют появлению у педагога иллюзии стопроцентного решения всех про-

блем техническими средствами. В ряде случаев это приводит к игнорированию 

основных неизменных принципов, вызывает у педагога увлечение формой 

предъявления материала во вред содержанию и целям обучения. Яркое прояв-

ление этого явления наблюдается, например, при создании учебников, нагляд-

ных пособий, дидактических тетрадей, что отрицательно сказывается на эффек-
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тивности всего педагогического процесса, компрометируя новые средства 

наглядности и новые средства обучения. 

Чтобы избежать данных негативных тенденций, следует в отношении лю-

бых педагогических новаций четко придерживаться принципа системности и 

всегда сопоставлять новые технико-педагогические параметры современных 

средств наглядности с основными структурными компонентами дидактической 

системы (ее целями и задачами, содержанием, методами). 

В современном образовательном процессе в помощь учителю русского 

языка, родителям приходят современные IT-технологии создания разнообраз-

ных наглядных материалов. Технология мультимедиа позволяет разносторонне 

использовать разнообразные виды представления информации, соединяя их в 

единое целое: текст, голос, музыку, графику, иллюстрации, видео 

и т. д. Телекоммуникационные технологии открывают учителю русского языка 

дорогу к большим возможностям через информационные ресурсы. Поисковые 

системы современных ресурсов позволяют эффективно, продуктивно их ис-

пользовать, а также быстро ориентироваться, находить необходимые материа-

лы. Проекционные технологии позволяют ученикам переносить различные 

изображения на большой настенный экран. Для создания и содержательного 

наполнения композиции, изготовления макетов учебных пособий, альбомов, 

книг, вспомогательных наглядных материалов применяется мощный и удобный 

инструментарий технологии допечатной подготовки. С помощью эффектного, 

многостороннего представления учебного материала учитель русского языка 

успешно концентрирует внимание ученика на средстве наглядности (экране 

монитора, альбомной иллюстрации, проекционном изображении и т. д.). При 

решении общеобразовательных задач обычно проблем не возникает. В случае, 

когда средства наглядности применяются для решения другой педагогической 

задачи, например, не только познакомить учеников с объектами и процессами 

действительности, но и раскрыть сущность этих объектов, выявить законы, ко-

торым подчиняется развитие процессов, то тогда направленность внимания на 
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случайные, не имеющие глобального значения особенности наглядного матери-

ала значительно мешает исполнению поставленной задачи. 

Следует отметить, что применяемые на уроках русского языка современ-

ные информационные средства наглядности должны быть в необходимой сте-

пени убедительными, функциональными, динамичными. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: одним из необходимых 

принципов, который применяется в процессе обучения, в том числе русскому 

языку, является принцип наглядности. Данный принцип определяет основное 

исходное положение дидактики, направляет в нужное русло процесс работы с 

наглядным материалом, предусматривает обязательность его использования в 

учебном процессе. Средства наглядности используются в самой разнообразной 

учебной деятельности, как при изложении учебного материала учителем рус-

ского языка, в ходе самостоятельной деятельности учеников по приобретению 

знаний и формированию умений и навыков, при контроле за усвоением матери-

ала и при других видах деятельности и учителя и учеников. Однако проблема 

использования наглядности на уроке русского языка заключается в ее необос-

нованном, произвольном и избыточном применении. В целях недопущения от-

рицательного эффекта следует четко соблюдать определенные условия при ис-

пользовании средств наглядности. 
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