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     Современная школа должна помочь учащимся не только овладеть 
необходимыми для дальнейшей жизни знаниями, умениями и навыками, 
сформировать определенные метапредметные и личностные компетенции, но 
и пробудить личностный мотив, привить интерес к обучению, развить 
креативные, коммуникативные качества.  
     Помимо грамотно разработанной учебной программы и правильно 
выбранной методики на успешность и эффективность процесса обучения 
детей младшего школьного возраста влияет использование качественных 
учебных пособий, создавая на уроке творческую и увлекательную среду. 
Способствует эффективному восприятию нового материала и даёт 
возможность быстро и максимально объективно проверить уровень знаний, 
полученных учащимся на предыдущих занятиях. 
     В современной педагогической классификации учебные пособия – это все 
материальные средства обучения, используемые в образовательном процессе 
и предназначенные для расширения, углубления и лучшего усвоения знаний, 
предусмотренных учебной программой и изложенных в учебниках. Для 
каждого учебного предмета разрабатывается система учебных пособий, 
между которыми существуют связи, определяемые содержанием предмета, 
особенностями усвоения того или иного содержания и функциональными 
свойствами отдельных видов учебных пособий. 
     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); 
- объёмные (макеты, модели, натуральные предметы и их имитации). 
   Учебные пособия, которые используются в процессе обучения учащихся 
младших классов, должны отвечать следующим требованиям: доступность 
изложения информации; однозначность трактовки; внешняя 
привлекательность. 
       При разработке учебных пособий для младших классов авторы 
учитывают степень осведомленности детей о тех или иных объектах, 
явлениях и процессах, а также их возможность воспринимать информацию. 
Учебные пособия для учащихся начальной школы содержат доступно 
изложенные и адаптированные к детскому восприятию данные, простые 
схемы и понятные рисунки. Наглядные учебные пособия красочно 
оформлены и привлекают внимание детей. 
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     В настоящее время широко используются электронные учебные пособия. 
Роль электронного учебного пособия в образовательном процессе неоценима. 
Так как он: 
- способствует росту интереса учащегося изучаемой дисциплине; 
- повышает эффективность обучения; 
- уменьшает время на поиски нужной информации; 
-даёт возможность самостоятельного использования, без помощи со стороны 
учителя; 
- позволяет учителю дополнять и изменять любую информацию по ходу 
объяснения темы; 
-помогает наглядно продемонстрировать стандартную ситуацию 
нестандартными выразительными средствами; 
-используется в коллективном учебном процессе; 
-не заменим для индивидуальной работы. 
     Большинство современных школьников – это грамотные, «продвинутые» 
пользователи электронных средств, а значит, учителю нужно быть всегда на 
шаг впереди. Проводя урок, он не должен испытывать затруднений в 
использовании мультимедийных систем обучения. 
     Вместе с тем расширение способов наглядности: от предметов и картинок 
до презентаций и мультимедийных программ оставляет принцип наглядности 
в обучении по- прежнему актуальным.  Это связано с тем, что появившиеся 
наглядные средства имеют возможность показать развитие явлений, их 
динамику, сообщать учебную информацию определенными дозами и 
управлять индивидуальным процессом усвоения знаний. Они стимулируют 
познавательные интересы учащихся, создают при определенных условиях 
повышенное эмоциональное отношение учащихся к учебной работе, 
обеспечивают разностороннее формирование образов, способствуют 
прочному усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с жизнью, 
при этом экономя время учителей. 
    Сегодня мультимедийные презентации прочными шагами входят в 
школьную жизнь. Практически каждый учитель, имеющий практические 
навыки владения информационными технологиями, использует их в своей 
повседневной работе. Готовая продукция позволяет отказаться от всех 
остальных видов наглядности и максимально сосредоточить внимание 
учителя на ходе урока, так как управление программой сводится к простому 
нажатию на левую клавишу мыши. Возможно сопровождение урока не 
только путем показа хороших презентаций, но и привлечение звукового 
сопровождения. Можно использовать на уроке материалы из сети Internet. 
    При использовании презентаций нужно соблюдать следующие требования: 
- использование единого стиля оформления; 
- текст отчётливо виден на фоне слайда; 
- использование контрастных цветов фона и текста; 
- кегль шрифта соответствует возрастным особенностям учащихся (не менее 
24 пунктов); 
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- расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацами – 2 
интервала. 
- использование не более трёх цветов на одном слайде; 
- целесообразность использования анимационных эффектов 
     Общеизвестны следующие формы печатных учебных наглядных пособий: 
1. Портреты. 
2. Таблицы и схемы. 
3. Плакаты. 
4. Стенды. 
5. Интерактивные комплексы. 
6. Дидактические материалы (раздаточные карточки). 
7. Рабочие тетради. 
       В последнее время большую популярность, особенно, в младших 
классах, приобрели комплекты динамических раздаточных пособий, в состав 
которых входят такие формы оформления, как резинка – шнуровка; веер; 
карусель; перекидное табло; интерактивные карточки. 
     По сравнению с классическими раздаточными карточками динамическая 
«раздатка» увлекает учащегося младшего класса в большей степени, что 
активизирует его интерес к изучаемому предмету. Визуальная подача 
материала поднимает эффективность обучения на более высокий уровень. 
     С точки зрения санитарно-гигиенических требований и требований к 
оформлению к наглядным пособиям можно выделить следующие: 
1. Верхнее, наружное и нижнее поля, не включая иллюстративного 
заполнения полей, должны быть не менее 10 мм. 
2.  Не допускается печать текста с нечеткими ("рваными") штрихами знаков. 
3. Не допускается печатать текст на цветном, сером фоне. 
4. Не допускается применять в изданиях шрифты узкого начертания, кроме 
заголовков. 
5. Не допускается применять: 
-для основного и дополнительного текста выворотку шрифта и цветные 
краски; 
-для выделения текста выворотку шрифта и цветные краски на цветном фоне; 
-цветной и серый фон в прописях и рабочих тетрадях на участках, 
предназначенных для письма; 
-для наглядных изображений (график, схема, таблица, диаграмма и т.п.) 
цветные краски на цветном фоне; 
-для основного и дополнительного текста набор в три и более колонок. 
     В пособии всё должно быть на "отлично" от иллюстраций до 
практических заданий. Нельзя допускать ни грамматических, ни смысловых 
ошибок. Содержание учебного материала должно очень хорошо делиться на 
необходимый материал и второстепенный. 
           Важным условием эффективности использования наглядных пособий 
является применение на уроке достаточного и необходимого количества 
наглядного материала. Если наглядные средства применять там, где этого 
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совсем не требуется, то они играют отрицательную роль, уводя детей в 
сторону от поставленной задачи.  
     В помощь учителю для реализации в образовательном процессе 
компетентностного подхода изданы дидактические и диагностические 
материалы (серия «Компетентностный подход»).  Дидактические материалы 
для начальной школы пригодятся учителям при составлении планов занятий 
и проведении уроков. Пособия издательства «Пачатковая школа» 
разработаны совместно с Национальным институтом образования 
Республики Беларусь. Материалы составлены в соответствии со школьной 
программой. 
Особенностью данных пособий является то, что они: 
- практико-ориентированные; 
- дополняют основную программу; 
- содержат рекомендации для учителей; 
- подходят для проведения факультативов, подготовки к олимпиадам. 
         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. 
       Сбалансированное применение учебных пособий помогает повысить 
эффективность занятий в начальной школе и дать учащимся базовые знания, 
на которые они смогут опираться при изучении дисциплин в средних и 
старших классах. 
 
 


