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Аннотация: В статье рассматривается важные аспекты педагогики. Данная 

статья посвящена проблеме подбора и использования наглядного материала 

при обучении иностранным языкам. Рассматриваются достоинства использо-

вания наглядного материала при обучении. Изучаются цели и задачи такого 

наглядного материала, как инфографика. Особое внимание было обращено ав-

торам правилам и рекомендациям использования наглядных материалов на за-

нятиях. Проблема, о которой идет речь, пока изучена мало, поэтому требует 

более тщательных исследований. Главный критерий моей статьи — это охват 

дошкольного образования, всех степеней школы и обучение взрослых людей.  
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Abstract: The article discusses important aspects of pedagogy. This article is de-

voted to the problem of the selection and use of visual material in teaching foreign 

languages. The advantages of using visual material in teaching are considered. The 
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goals and objectives of such visual material as infographics are studied. Particular 

attention was paid to the authors of the rules and recommendations for the use of 

visual materials in the classroom. The problem in question has been little studied so 

far, and therefore requires more research that is thorough. The main criterion of my 

article is the coverage of preschool education, all degrees of the school and the edu-

cation of adults. 

Key words: student, teaching, principle of activity, visual material. 

 
Распознавательные способности ребенка можно заметить уже к полу-

году, когда у него появляется застенчивость и робость. В присутствие незна-

комых людей ребенок чувствует себя некомфортно, что доказывает о развитии 

способности распознавать образы. Самое значительное свидетельство ранней 

познавательной деятельности – способность малыша различать лица людей. 

Именно поэтому использование наглядного материала может помочь препо-

давателю обучить ребенка иностранным языкам. Но не каждый учитель знает, 

как применить на практике изображения, аудио- и видеоматериал так, чтобы 

подействовало эффективно и в кротчайшие сроки.  

Современные методы обучения иностранному языку в школе подчи-

нены целям, обозначенным в Федеральном Государственном Образователь-

ном стандарте основного общего образования. Это связано с возрастными и 

индивидуальными особенностями учащихся младших и старших классов, с ро-

лью интересов, которые формируются на каждом этапе развития [4, 168]. 

Наглядный материал — это те схемы, таблицы и т.п., которые содержат 

ту или иную полезную информацию, но в кратком и упорядоченном виде. 

Наглядный материал эффективен, так как независимо от возрастных особен-

ностей и степени знаний ученика, запоминается намного лучше и быстрее.  

Процесс обучения в соответствии с закономерностями и основными ди-

дактическими принципами включает в себя одну из позиций — принцип 
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наглядности. Данный принцип облегчает процесс подготовки к самостоятель-

ным или контрольным работам, а также деятельность при повторении матери-

ала. Принцип основан на восприятии учеником информацию не только на 

слух, но и с помощью зрительного контакта. 

Такой вид работы — активизирует мыслительную деятельность и здесь 

же срабатывает эффект соревнования. Кроме того, такой принцип очень нра-

вится детям, а особенно важно, что он экономит время. Действенным инстру-

ментом в обучении иностранным языкам является игра. Игра с древних времен 

выступает как форма обучения. Исторически одной из целей игры являлась 

выработка у человека необходимых качеств, свойств, навыков развития [3, 53]. 

Для детей дошкольного возраста существуют специальные компьютерные 

игры (для детей с 3 лет), способствующих становлению активного и пассив-

ного словарного запаса на иностранном языке [1, 8]. Использование в процессе 

обучения мультимедийных уроков, компьютерных программ, презентаций по-

могает обеспечить техническую сторону педагогического процесса при при-

менении информационных технологий [7, 3]. Детям это интересно, а когда на 

уроке интересно, то эффективность усвоения грамматического материала бу-

дет гораздо выше. 

Быстрое распространение сегодня новейших коммуникационных техно-

логий, а также стремительное развитие Интернета и социальных сетей активно 

способствуют быстрому формированию совершенно новой среды общения и, 

конечно, образования. Мировые информационные ресурсы стали общедоступ-

ными уже для большинства образовательных учреждений и самих обучаю-

щихся, кроме того, появились новые средства, а также методики обучения с 

применением электронных учебных комплексов и технологий. Появление но-

вых высокоскоростных сетей создает предпосылки к использованию новых 

визуальных коммуникаций все чаще и появлению их новых видов, например, 

таких как инфографика [4, 168]. 
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Инфографика – это прием преподнесения информации с использова-

нием графического изображения. Термин «инфографика» определяется, как 

способ наглядного преподнесения информации пользователю простой и по-

нятной форме.  

Основной целью инфографики является совершенствование процесса 

восприятия информации, объяснение сложной информации простыми обра-

зами, а также передача данных в компактном и интересном сообщении, кото-

рое выглядит интереснее в сравнении с печатным текстом [4, 169]. 

Инфографика имеет свои достоинства, например, методы представления 

информации с помощью инфографики полностью соответствуют тому, как че-

ловек воспринимает зрительные образы. Кроме того, инфографика не пере-

стает развиваться. На смену печатной инфографики пришла динамичная ани-

мированная инфографика, а на смену последней пришла интерактивная инфо-

графика.  

Использование инфографики в обучении иностранным языкам позво-

ляет дифференцировать учебную деятельность, более того учащиеся активи-

зируются, а их познавательный интерес растет. Также инфографика стимули-

рует умственную деятельность и развивает творческие способности обучаю-

щихся.  

Использование инфографики на уроках иностранного языка имеет ряд 

преимуществ: доступность восприятия; рост объема выполненных на уроке за-

даний; повышение познавательной активности за счет разнообразия форм ра-

боты; возможность для учителя лучше оценить способности и знания ученика; 

искать новые формы и методы обучения [4, 169]. 

Правила и рекомендации по использованию наглядного материала. 

Эффективное и успешное овладение английским языком благодаря 

наглядности возможно если: 

1) Наглядные пособия используются на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении новой темы, при закреплении знаний, формировании умений 
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и навыков, при выполнении домашних заданий, при проверке усвоения учеб-

ного материала. 

2) Учитель грамотно подбирает наглядный материал для изучения раз-

ных тем. 

3) Учитель точно и доступно преподносит детям тему благодаря нагляд-

ностям. 

4) Педагогическое мастерство сумеет вовлечь детей в учебную деятель-

ность. 

5) Кабинет должен быть оснащен техническими средствами обучения. 

6) Характерное для младших школьников наглядно-образное мышление 

требует для своего развития возможности потрогать, увидеть, услышать, вос-

принимать изучаемый предмет в целом. Словесные объяснения и описания ре-

бенку запомнить труднее, чем конкретные предметы, события и лица. 

7) Диафильмы и фильмы, аудиозаписи, радио- и телепередачи мобили-

зуют психическую активность учащихся, вызывают интерес к занятиям язы-

ком. 

8) Наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все 

ученики могли хорошо видеть демонстрируемый предмет. 

9) Необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллю-

страций и практиковать комбинирование различных видов наглядности. 

10) Необходимо привлекать самих учащихся к нахождению желаемой 

информации в наглядном пособии или демонстрационном варианте. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: появление распозна-

вательных способностей у ребенка помогает родителям развивать мышление 

малыша с помощью наглядных материалов. Кроме того, когда у ребенка про-

является речевая деятельность, то наглядность сыграет очень важную роль в 

обучении иностранным языкам. С ее помощью осуществляется семантизация, 

тренировка и применение грамматического и лексического материала. С по-
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мощью изображений, аудио- и видеоматериала решаются речевые проблем-

ные задачи при свободном говорении. Кроме того, с применением инфогра-

фики растет интерес обучающихся к учебной деятельности, а также ребенок 

стремится повышать уровень знаний. Но самое главное, мы считаем, что при 

выполнении упражнений с применением наглядности ученики говорят и слу-

шают не потому, что обязаны это делать, а им интересно и легко решать по-

добные речевые задачи. 
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