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Учебные пособия – это средства обучения, используемые в 

образовательном процессе и предназначенные для углубления и лучшего 
усвоения знаний, предусмотренных учебной программой и изложенных в 
учебниках.  
     Выделяют следующие виды учебных пособий: 
 электронные (презентации, электронные книги, интерактивные игры); 
 звукотехнические (аудиозаписи, видео – и DVD фильмы); 
 печатные (таблицы, плакаты, стенды, портреты, раздаточные и 

дидактические карточки, рабочие тетради); 
 объёмные (макеты, модели, натуральные предметы и их имитации). 
   Требования к учебным пособиям, которые используются в процессе 
обучения учащихся младших классов: 

• доступность изложения информации, 
• однозначность трактовки, 
• внешняя привлекательность. 

         Рекомендации по работе с обновленными учебными пособиями 
размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by / 
Образовательный процесс. 2020/2021 учебный год / Общее среднее 
образование / Учебные предметы. I–IV классы/. 

При использовании иных учебных изданий следует руководствоваться 
статьей 94 Кодекса Республики Беларусь об образовании, в соответствии с 
которой к использованию в образовательном процессе допускаются 
учебники, учебные пособия и иные учебные издания, официально 
утвержденные либо допущенные в качестве соответствующего вида учебного 
издания Министерством образования Республики Беларусь. Также нужно 
обратить внимание на то, что при использовании учебных изданий, которые 
вышли до 2017 года, необходимо учитывать изменения в учебно-
программной документации. 

На национальном образовательном портале размещены электронные 
версии учебных пособий: http://e-padruchnik.adu.by/. 

Правила использования наглядных пособий для большей 
эффективности урока: 
 Содержание наглядных пособий должно отвечать возрастным 

особенностям, уровню развития и обученности учащихся. 
 Применение любого наглядного средства обязательно должно 

преследовать определенные цели. 
 Все наглядные материалы должны соответствовать теме урока. 
 Любое использование наглядного пособия обязательно нуждается в 

комментарии. Необходимо детально продумывать пояснения, даваемые в 
ходе демонстрации. 
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 Урок не должен строиться только на наглядных пособиях. Количество 

демонстраций должно быть оптимальным. Перенасыщение наглядными 
пособиями урока снижает эффективность восприятия, утомляет, понижает 
степень познавательного интереса. В то же время, недостаточность 
наглядности делает урок скучным, малоинтересным.  
 Можно и нужно привлекать учащихся к поиску информации для 

составления наглядного пособия.  
 Наглядные пособия следует показывать постепенно, будучи закрытыми 

для восприятия до момента использования, и только в соответствующий 
момент.  
 Если наглядность разместили на доске, то во время урока не забудьте 

обратить на нее внимание. После чего необходимо убрать наглядное 
пособие, чтобы не рассеивать внимание учащихся. 
 Демонстрируемые предметы (картинки, схемы, таблицы) должны 

иметь соответствующий размер для отличной видимости всем учащимся. 
Для демонстрации предметов маленьких размеров целесообразно 
использовать различные проекции или организовать поочередное 
наблюдение с вызовом учащегося к демонстрационному столу.  
 Наглядные пособия должны иметь эстетический вид. 
 Во время демонстрации учителю нужно стоять лицом к классу, чтобы 

видеть реакцию учащихся.  
 Наглядный объект не должен содержать ничего лишнего, чтобы не 

создавать побочных ассоциаций у учащихся. 
 Перед началом демонстрации, как правило, дается вступительное 

слово, а после проводится беседа по результатам просмотра. 
 Рекомендуемая длительность непрерывного просмотра 

мультимедийных проекторов, диафильмов и диапозитивов учащимися не 
должна превышать 7 минут для 1 классов, 10 минут для 2-4 классов, 
просмотра   видеофильмов и телепередач - 15 минут.                        

      Сегодня своим опытом работы поделятся с вами коллеги, учителя 
начальных классов высшей квалификационной категории, которые работают 
в ГУО «Средняя школа № 14 им. Е.М.Фомина г. Бреста»:  
- руководитель методического объединения учителей начальных классов, 
учитель высшей квалификационной категории, руководитель районной 
школы молодого учителя начальных классов Марзан Антонина 
Сильвестровна; 
 - учитель начальных классов высшей квалификационной категории, Струк 
Алла Михайловна; 
 - учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 
Мурашко Татьяна Петровна; 
- учитель начальных классов высшей квалификационной категории, Ярошик 
Е.И.; 
- учитель начальных классов высшей квалификационной категории, Коляда 
Татьяна Петровна. 
     Уверена в том, что их рекомендации и советы помогут вам достичь 
успехов в вашей работе.  


