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        Учебные пособия всегда помогали учителям.  Они служат и средством 
представления знаний, и инструментом контроля знаний, и условием 
оптимизации управления образовательным процессом и служат целям   
создания на уроке творческой и увлекательной среды.                                                                      
       На уроках русского языка они помогают осуществлять во взаимосвязи 
все основные принципы обучения: сознательность, наглядность, 
систематичность, прочность, учет возрастных возможностей, 
индивидуальный подход. Правильное использование учебных пособий на 
уроках русского языка в школе способствует формированию четких 
представлений о правилах и понятиях, развивает логическое мышление и речь, 
орфографическую грамотность, каллиграфию, помогает на основе 
рассмотрения и анализа конкретных явлений прийти к обобщению, которые 
затем применяются на практике. 
      В своей практике использую различные учебные пособия. На 
современном этапе это в большей мере электронные. Но и использование 
печатных пособий тоже имеет место в моей практике. Познакомлю Вас с 
некоторыми из них. Они хорошо зарекомендовали себя в практической 
деятельности. 
      Так при обучении чтению для закрепления образа буквы использую 
набор карточек игры «От А до Я». На карточке имеется изображение буквы 
и рисунки предметов, названия которых начинаются с определенной буквы. 
Карточка разрезана пополам. Суть игры заключается в том, чтобы ребенок 
смог найти пару к картинке опираясь на неполный образ буквы и рисунок. 
Вариантов использования такой игры учитель может придумать несколько. 
Другое пособие «Учимся читать по слогам» содержит 40 карточек-пазлов и 
предметных картинок. Ученик может из предложенных карточек собрать 
слово, подобрать картинку. Здесь тоже можно использовать различные 
варианты взаимодействия. Легко организовать фронтальную, групповую, 
парную и индивидуальную работу. 
Пособие «Читай, подумай, угадай» издательства «Содействие», 
способствует развитию навыка чтения. В нем подобраны различные виды 
упражнений для формирования этого навыка. В пособии продуман шрифт, 
условные обозначения, что помогает учителю в работе, а ребенку быть 
успешным. 
      С первого класса учащиеся знакомятся с понятиями «звук», «буква». 
Следующее учебное наглядное пособие «Звуки и буквы», выпущенное в 
издательстве «Содействие» поможет учителю сформировать у учеников эти 
понятия, разграничивать их, а также давать характеристику звука. В наборе 14 
прочных карточек, на которых записаны характеристики звука. Так при 
знакомстве с каким-либо звуком и буквой его обозначающей, в ходе урока 
выстраивается такой визуальный ряд (см. слайд 17). Опираясь на него, ученик 
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может охарактеризовать звук. Не читающие дети ориентируются на цвет 
карточки. Ценность этого пособия в том, что оно может использоваться до 4 
класса. 
   Давно известно, что ребенку легче запомнить яркий, интересный образ. 
И ассоциации помогают лучше запомнить, в том числе словарные слова. 
 Яркое и любимое детьми пособие «Словарные слова в образах и 
картинках» О.Б. Иншаковой, создано для логопедов, но и мне оно хорошо 
помогает. Кроме запоминания слов, дети учатся сами придумывать яркие 
образы для запоминания, а это один из способов развивать память в любом 
возрасте. Чем раньше научишься, тем лучше. Работать с этим пособием можно 
не только над словарными словами, и при изучении других тем: 
«Однокоренные слова», «Состав слова» и т.д.  Издательство «Белый ветер» 
тоже выпустило похожее пособие. Оно не такое красочное, но привлекает 
внимание яркостью и близкими детям образами. 

Развитие речи учащихся всегда для учителя было делом не легким. Мне 
помогает в этом демонстрационный материал «В мире мудрых пословиц» 
и плакаты с картинками по 4 порам года издательства «Ранок». 
В первом пособии наглядно представлено толкование пословиц, во втором – 
подобраны рисунки с разной тематикой. Например, по рисункам на плакатах 
по тематике «Осень» можно говорить о ранней, золотой и поздней осени, о 
жизни животных осенью, об осеннем труде человека и др. Для меня, как для 
учителя, ценность этого пособия заключается в том, что на обратной стороне 
этих плакатов подобраны: загадки, пословицы, проблемные вопросы, 
этические рассказы и ситуации, игры-миниатюры, стихи, нравственные 
ситуации, темы для изобразительной деятельности и мн.др. Могу выбрать 
нужный мне материал, не обращаясь к другим источникам, а это экономит мое 
время. 
   Недавно мной было приобретено пособие, выпущенное издательством 
«Новое знание» с интересной технологией «Пиши-стирай». Его использую 
при изучении темы «Состав слова».  К пособию прилагается инструкция по 
работе с ним. На слайде представлены две стороны пособия. На одной -  
название частей слова, примеры приставок, суффиксов, схемы слов с двумя 
корнями, нулевыми окончаниями. С обратной стороны показаны все части 
значками.  Пособие выполнено в виде гармошки и учитель может складывать- 
раскладывать его в зависимости от задач урока. На сторонах пособия можно 
писать фломастером или маркером, а потом стирать, тем самым 
заинтересовывая учеников новым видом деятельности, а учитель экономит 
время и место на доске.  
На слайде приведен пример использования пособия на уроке, когда дети 
разгадывают загаданное слово. Где приставка как в слове записывать, корень 
как в слове угадывать, суффикс как в слове поговорка, окончание как в слове 
свекла.   
Плакаты, используемые мной на уроках, помогают систематизировать, 
обобщать пройденный материал. Использую плакаты, выпущенные 
издательством «Экоперспектива». В наборе они двухсторонние  по всем 



3 
 
основным темам, изучаемым в начальной школе. Плакаты двух форматов А3, 
А2. 
И заканчивая свое выступление расскажу о пособии, которое использую всю 
свою педагогическую деятельность. Когда-то, начиная работать в школе, в 
журнале «Начальная школа» увидела вот такое учебное пособие (слайд24). Не 
смотря на давность его можно отнести к современным. Почему?  
Мне понравилась идея изготовления такого пособия самими детьми и то, что 
с его помощью можно осуществлять обратную связь с учащимися по многим 
темам русского языка: «Написание безударных гласных в корне слова», 
Правописание парных звонких и глухих согласных», словарных слов, 
определение различных частей слова, частей речи и все возможные языковые 
категории (склонение, падеж, спряжение и др). Как оно работает расскажу на 
примере правописания безударных гласных в корне слова. 
 Учитель: Какую безударную гласную надо писать в слове ВОДА?  
Ученики на планшетке находят букву О – она соответствует жёлтому 
цвету. Они поворачивают круг так, чтобы был виден жёлтый цвет и 
показывают планшетку учителю. И мне видно по цвету- кто прав, а кто 
ошибся.   Конечно сейчас такое учебное пособие можно изготовить, используя 
современную печатно-множительную технику. Детям это пособие интересно 
за счет своей необычности, динамичности и тем, что его они делали вместе с 
родителями – чем не современное пособие? 
На современном этапе огромное количество учебных пособий. Каждый 
учитель выбирает то, которое походит ему. Но следует учитывать и 
рекомендации Научно-методического учреждения «Национальный институт 
образования», Министерства образования Республики Беларусь. 

В дополнение к учебникам и учебным пособиям по каждому учебному 
предмету имеются учебно-методические пособия для учителей, а также 
издания для учащихся, которые могут использоваться в образовательном 
процессе, однако не являются обязательными. Перечни учебных изданий 
размещены на национальном образовательном портале (https://adu.by / 
Образовательный процесс. 2020/2021 учебный год / Общее среднее 
образование / Перечни пособий для педагогов учреждений общего среднего 
образования, https://adu.by / Образовательный процесс. 2020/2021 учебный год 
/ Общее среднее образование / Перечни пособий для учащихся учреждений 
общего среднего образования учреждений общего среднего образования). 
   В магазинах с учебной литературой представлены целые линейки 
печатных учебных пособий: прописи, тренажеры, задания для 
самостоятельной работы, олимпиадные задания и т.д.  Но особое внимание 
надо обратить на то, что рабочие тетради на печатной основе не являются 
обязательными для использования всеми учащимися, за исключением 
рабочей тетради по математике для учащихся I класса. 
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