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Проблемы методов обучения сегодня приобретают всё большее значение. 

Этой проблеме посвящено множество исследований в педагогике и психологии. 

Общеизвестно, что эффективное обучение находится в прямой зависимости от 

уровня активности учеников в этом процессе. 

В настоящее время дидакты пытаются найти наиболее эффективные 

методы обучения для активизации и развития у учащихся познавательного 

интереса к содержанию обучения. В связи с этим много вопросов связано с 

использованием на уроках и во внеклассной работе занимательного материала. 

И среди них особое значение уделяется дидактическим средствам. 

Дидактическим средствам обучения посвятили свои научные 

исследования многие выдающиеся умы: Занков Л.В, Выготский Л.С., Прессман 

Л.П., Пидкасистый П.И. 

Дидактика (от греч. didaktikós — поучающий, относящийся к обучению), часть 

педагогики, разрабатывающая теорию образования и обучения, воспитания в 

процессе обучения. 

Дидактические материалы - это наглядные развивающие учебные пособия, 

которые применяют для освоения и закрепления изучаемого материала.  

Особый вид пособий для учебных занятий, использование которых 

способствует активизации познавательной деятельности обучаемых, экономии 

учебного времени. 

Дидактические материалы: 

-активизируют познавательную деятельность, 

-мотивируют к познанию, 

-тренируют, 

-учат детей работать с разными информационными источниками. 

Цели применения дидактических материалов: 

• самостоятельное овладение обучающимися материалом и формирование 

умений работать с различными источниками информации; 

• активизация познавательной деятельности обучающихся; 



• формирование умений самостоятельно осмысливать и усваивать новый 

материал; 

• условные заменители, схемы и рисунки в дидактическом материале 

способствуют развитию творческого воображения; 

• контроль с обратной связью, с диагностикой ошибок (появление на компьютере 

соответствующих комментариев) по результатам деятельности и оценкой 

результатов; 

• самоконтроль и самокоррекция; 

• тренировка в процессе усвоения учебного материала; 

• высвобождение учебного времени; 

• усиление мотивации обучения; 

• развитие определенного вида мышления (наглядно-образного, теоретического, 

логического); 

• формирование культуры учебной деятельности; 

• активизация взаимодействия интеллектуальных и эмоциональных функций при 

совместном решении исследовательских (творческих) учебных задач. 

Существуют различные классификации дидактических средств. 

Чем больше органов чувств участвует в восприятии, тем познание у 

человека глубже и вернее.  

Научные исследования последних лет (Институт новых технологий 

образования) показали: люди усваивают 20 % услышанного и 30 % увиденного. 

Но запоминают более 50 % того, что видели и слышали одновременно. 

- визуальные (зрительные), к которым относятся естественные предметы, 

модели подвижные и неподвижные, цветные и черно-белые, схемы, символы 

(слова, буквы и цифры) и т. п.; 

- аудиальные (слуховые), включающие аудиозаписи, пластинки, 

магнитофонные ленты; 

- аудиовизуальные (зрительно-слуховые), к которым относятся кинофильмы, 

диафильмы, видеозаписи. 



- кинестетики (тактильные ощущения), относят наглядности, которые можно 

потрогать руками. 

Классификация наглядных пособий: 

1. Объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.) 

2. Печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники и т.п.) 

3. Проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.) 

Преподавателю рисования постоянно приходится использовать средства 

наглядности, какие бы учебные занятия он не проходил. Будет ли это рисование 

с натуры, декоративное или тематическое рисование, беседы об искусстве, ему 

всегда нужен будет натурный материал. 

Перечислим основные средства наглядности, используемые на уроках 

рисования с натуры: · 

• схематические рисунки и таблицы; 

• слепки из классических образцов скульптуры, модели из проволоки;  

• специальные модели и приборы для демонстрации перспективы и светотени; 

• рисунки и таблицы методической последовательности работы над 

изображением;  

• репродукции картин и рисунков мастеров; кинофильмы, раскрывающие 

технику работы с карандашом и кистью; 

• специальные приборы - "Цветовой круг" и "Тоновой круг" для развития у детей 

чувства цвета и тона. 

Наглядные пособия  можно разделить на несколько групп. 

1) Предметы, служащие объектами изображения на уроках изобразительного 

искусства. В качестве натуры на уроках могут быть использованы предметы 

кубической, призматической, пирамидальной, цилиндрической, 

конусообразной, шарообразной и комбинированной формы (фрукты, овощи, 

посуда, мебель, книги, рабочие инструменты, цветы, вазы, чучела птиц, 

животных и др.). 

2) Модели, объясняющие конструктивные закономерности построения 

предметов, законы перспективы, светотени, цветоведения, декоративной 



переработки форм растительного и животного мира. Это могут быть модели 

геометрических тел (проволочные и из органического стекла), предметов быта, 

фигуры человека. Для объяснения перспективных сокращений пользуются 

моделями вращающихся кругов на подставках, квадратными досками и 

пособиями из проволоки, оргстекла, дерева и т.д. Для раскрытия 

закономерностей смешения цветов применяют вертушки и т. п. 

3) Схематические рисунки и таблицы. На этих пособиях может быть 

показано поэтапное выполнение рисунка или живописного этюда или даны 

другие методические указания. Их используют при объяснении законов 

перспективы, понятий «холодный» и «теплый» цвета, «колорит», «средний 

цветовой тон», «свет», «тень», «полутень», «рефлекс» и многих других. 

Виды дидактических материалов 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать наглядные пособия следующих видов: 

 

• естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, живые 

объекты, чучела, машины и их части и т.п.); 

• объёмный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов, сооружений; 

макеты и муляжи растений и их плодов, технических установок и сооружений, 

образцы изделий); 

• картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, диафильмы, 

слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.); 

• звуковой (аудиозаписи, радиопередачи); 

• смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

• схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, 

таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, чертежи, 

развертки, шаблоны и т.п.); 

• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, 

вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, практические 

задания, упражнения и др.); 



• аннотация, бюллетень, информационно-методический сборник, статья, 

реферат, доклад, тезисы выступлений на конференции и др. 

Важно не только знать о дидактических материалах и находить их в 

интернете, но уметь создавать свои оригинальные, адаптированные наглядные 

пособия.   
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