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Аннот ация. Предлагает ся мет од создания наглядного пособия для обучения ст удент ов.
Наглядное пособие сост оит из набора последоват ельно сложенных прозрачных лист ов
с т емат ическими ф рагмент ами. Обоснована возможност ь применения иллюст рат ивно-наглядного
пособия в учебном процессе с целью повышения эф ф ект ивност и усвоения мат ериала ст удент ами.
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Главными характ ерист иками выпускника любого образоват ельного учреждения являют ся его
компет ент ност ь и мобильност ь. В связи с эт им акцент ы при изучении учебных дисциплин переносят ся
на сам процесс познания, эф ф ект ивност ь кот орого полност ью зависит от познават ельной
акт ивност и самого ст удент а. Однако, большинст во вузов ст роит образоват ельный процесс
на основе экст енсивных мет одов, в организации обучения эт о проявляет ся в упоре на лекции
большими пот оками, в мет одике — упор на самост оят ельную работ у ст удент а или пересказ
мат ериала, в содержании — в основном т еория [3]. Такой процесс обучения от работ анный,
но не эф ф ект ивный.
Наглядные пособия в процессе обучения используют ся для ознакомления с новым мат ериалом,
для закрепления знаний, умений, навыков, а т акже для проверки их усвоения [2]. Когда наглядное
пособие выст упает как ист очник знаний, оно особенно должно подчеркиват ь т о, чт о являет ся
основой для обобщения, а т акже показыват ь его вт орост епенное значение. Значение наглядного
мет ода в преподавании велико. Важно наравне с обычной лекцией использоват ь т акие средст ва
обучения, как наглядные, кот орые привлекут внимание ст удент ов и дадут им задания для
размышления и обсуждения.
Поскольку всевозраст ающий объем инф ормации, кот орую ст удент ы должны усваиват ь
не механически, а осмысленно, т о т ребует ся более совершенные ф ормы, мет оды и приемы обучения.
Предлагает ся новый способ использования наглядных средст в для повышения эф ф ект ивност и
усвоения мат ериала ст удент ами по различным дисциплинам [1]. Так, например, на занят иях
по дисциплине «Эксплуат ация дорожных машин, авт омобилей и т ракт оров» по т еме «Двигат ель»
ст удент ы изучают принцип работ ы ф орсунки. Наглядно можно продемонст рироват ь следующим
образом. На лист с изображением разреза ф орсунки (рис. 1) последоват ельно накладывают ся
прозрачные лист ы с изображениями запорной иглы с пружиной, т рубопроводом и элект ромагнит ной
кат ушкой (рис. 2). В результ ат е после наложения всех лист ов образует ся целост ная карт инка,
с помощью кот орой можно наглядно дат ь объяснения принципа работ ы ф орсунки
и продемонст рироват ь ее сост авляющие (рис. 3).

Данный способ предост авления наглядного пособия имеет широкий спект р применения для
изучения различных т емат ик по различным дисциплинам. Таким образом, вышеописанный способ
примемения иллюст рат ивно-наглядного мат ериала в учебном процессе имеет ряд преимущест в:
— легкое усвоение нового мат ериала, а т акже углубление, закрепление и ут очнение уже
имеющихся предст авлений;

— возможност ь изменит ь общую карт инку, меняя количест во лист ов;
— повысит ь инф ормат ивност ь за счет более част ой смены лист ов с изображениями;
— повышение в обучении проф ессионального маст ерст ва преподават елей.
Также к дост оинст вам т аких наглядных учебных пособий являют ся их большая инф ормационная
емкост ь, дост игаемая художест венност ью изображения изучаемого объект а, от сут ст вие
несущест венных дет алей, могущих от влечь внимание ст удент ов, ст ат ичност ь. Использование данных
средст в обучения способст вует более эф ф ект ивному освоению учебного мат ериала. Использование
преподават елями наглядного мет ода в вузовском процессе обучения способст вует преодолению
ст ереот ипов в обучении, выработ ке новых подходов к проф ессиональным сит уациям. Только
правильное использование наглядност и способст вует
и повышению эф ф ект ивност и учебного процесса.
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