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Требования к современному выпускнику школы

Согласно требованиям российского государства и общества, результатом 
образования должен быть выпускник, являющийся всесторонне развитой 
личностью, с соответствующим духовно-нравственным воспитанием, обладающим 
необходимыми знаниями, умениями, навыками, позволяющие ему в дальнейшем 
самостоятельно развиваться в процессе своей жизнедеятельности, ставить перед 
собой цели и задачи, умением искать способы и пути их достижения.

Все эти требования изложены в современном Федеральном Государственном 
Образовательном Стандарте (ФГОС).



Педагогический работник имеет право использовать любые методы обучения для 
достижения поставленных задач, если только они не причиняют вред 
непосредственно обучающемуся и соответствуют требованиям ФГОС.

Одним из наиболее часто используемых методов в настоящее время среди 
педагогических работников является метод наглядного обучения. 



«Слово, ещё может заменить наглядность, но одна 
наглядность никогда не заменит слова»

Николай Иванович Пирогов 

На уроках истории наглядность играет в первую очередь роль 
дополнительного метода.

Рассказ и беседа с обучающимися являются основными 
методами объяснения материала в истории. Однако 
восприятие информации на слух не всегда способствует 
полноценному пониманию материала среди обучающихся.



Наиболее простым примером данного факта может служить описание 
любого орудия труда (например: плуг).

Учитель может в достоверностях и подробно описать предмет, но без 
наглядного материала дети не смогут полноценно представить себе его 
реальный образ, а следовательно у них может сложиться неверное 
впечатление о его работе.



Таким образом, наглядность и слово на уроке взаимодополняют друг 
друга, делая материал более доступным и понятным, одновременно 
усиливая его закрепление в памяти обучающихся.

Чем более ярким и запоминающимся будет наглядный образ, тем 
больше будет вероятность того, что обучающийся сможет воссоздать 
в памяти полученные раннее образы.



Наглядные методы обучения при работе с детьми ОВЗ

Особо важная роль отводится наглядному 
методу на уроках с детьми ОВЗ.

Как показывает практика, детям в 
коррекционных классах материал даётся 
труднее, нежели всем остальным. Для них 
характерна слабая усидчивость, постоянное 
переключение внимания и торможение 
восприятия материала. 

Наглядный метод используется в данном 
случае, как дополнительный, призванный 
помочь детям с определёнными проблемами 
лучше понимать всё то, о чём рассказывает 
учитель.



При изучении нового материала необходимо понимать, что в 
классах ОВЗ нужно его разделять на небольшие части, чтобы не 
нагружать детей чрезмерно большим объёмом информации, 
который они вряд ли сумеют усвоить.

Учитель должен уметь ясно и лаконично передать детям главную 
мысль каждой части. При этом если он подкрепит свой рассказ 
небольшими наглядными фрагментами, относящимися к теме, это 
позволит привлечь внимание обучающихся и рассчитывать на то, что 
в будущем показанная им иллюстрация поможет восстановить в 
памяти фрагменты пройденного материала.



В качестве примера можно привести работу с картиной Александра Дейнеки 
«Оборона Севастополя». Картина должна стать для обучающихся источником 
понимания того отчаянного героизма с которым изображённые защитники 
отстаивают город, того ужаса, в который был погружён Севастополь и глубокого 
переживания за тех людей, которые ещё там оставались.

Таким образом картина не должна быть обычным объектом просмотра, 
который вставлен в урок, просто для наглядности или для разнообразия в 
рассказе учителя. 



Основываясь на личном опыте автор хочет отметить, что довольно сложно 
сконцентрировать внимание детей ОВЗ на чём-либо одном. 

В случае каких-либо записей в тетради под диктовку учителя, многие из них могут 
очень плохо воспринимать информацию на слух.

Именно поэтому автор считает, что  наличие мультимедийных презентаций, схем, 
карт, способных передать информацию, которую обучающиеся должны 
зафиксировать в тетрадях, являются важной частью урока с детьми ОВЗ, т.к. 
некоторым детям проще списать материал из учебника, доски или презентации, 
чем пытаться успеть за мыслью учителя и своих одноклассников.



Вывод

Наглядность в обучении, применительно к предмету история, является не только 
хорошим средством мотивации деятельности обучающихся, но выступает и как 
полноценный самостоятельный метод. С её помощью развиваются умения 
обучающихся, такие как: работа с картой, умение составлять грамотный устный 
ответ или рассказ по иллюстрации и т.д.

При выборе определённого средства обучения существует множество приёмов и 
правил работы с ним. Только при их соблюдении можно добиться результата цели 
его использования. Учитель всегда должен помнить об этих правилах и уже на 
начальных этапах своей работы прибегать к многочисленным средствам 
наглядного обучения, с целью получения опыта, совершенствования технологии и 
возможного развития новых творческих подходов при их использовании.
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