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Рис. 2. Рекламная иллюстрация на транспорте.
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Аннотация. Предлагается способ создания наглядного материала для обучения студентов.  Нагляд-
ное пособие состоит из набора последовательно сложенных прозрачных листов с тематическими
фрагментами. Обоснована возможность применения иллюстративно-наглядного пособия в учебном
процессе с целью повышения эффективности усвоения материала обучающихся.
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В настоящее время в связи со сменой приоритетов и социальных ценностей на-
учно-технический прогресс все больше осознается как средство достижения такого
уровня производства, который в наибольшей мере отвечал бы удовлетворению посто-
янно повышающихся потребностей человека, развитию духовного богатства личности.
Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов требует коренного измене-
ния стратегии и тактики обучения в вузе. Главными характеристиками выпускника
любого образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой
связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания,
эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого сту-
дента. Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что усваивается
(содержание обучения), но и от того, как усваивается (индивидуально или коллективно,
с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека
и т.д.), с помощью репродуктивных или активных методов обучения.

К сожалению, большинство вузов строит образовательный процесс на основе эк-
стенсивных методов, в организации обучения это проявляется в упоре на лекции боль-
шими потоками, в методике – упор на самостоятельную работу студента или пересказ
материала, в содержании – в основном теория [2, с. 136]. Такой процесс обучения
отработанный, но неэффективный.

Значение наглядного метода в преподавании велико. Наглядные пособия в процес-
се обучения используются для ознакомления с новым материалом, для закрепления
знаний, умений, навыков, а также для проверки их усвоения. Важно наравне с обычной
лекцией использовать наглядные средства обучения, которые привлекут внимание сту-
дентов и дадут им задания для размышления и обсуждения. Каждый преподаватель в
своей практической педагогической деятельности должен прибегать к использованию
различных наглядных пособий и средств. Однако по различным причинам он не всегда
имеет возможность знать об этом и нередко пользуется устаревшими дидактическими
средствами, неэффективными методиками обучения.

Применение наглядности имеет хаотический и случайный характер, порой сред-
ства выбираются такие, которые в данный момент оказались «под рукой». Не всегда
прогнозируется и учитывается степень эмоционального воздействия средств наглядности
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на обучающихся; демонстрация наглядных средств не всегда логично вплетается в
процесс преподавания; сами преподаватели иногда затрудняются в формулировке целей
и задач, выбирая то или иное средство для демонстрации. Имеющиеся недостатки
требуют осмысления причин возникновения, условий существования и устранения.

 Предлагается новый способ использования наглядных средств для повышения эффек-
тивности усвоения материала студентами по различным дисциплинам [1, с. 7]. Так, напри-
мер, на занятиях по дисциплине «Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов»
по теме «Двигатель» студенты изучают принцип работы форсунки. Наглядно можно про-
демонстрировать следующим образом. На лист с изображением разреза форсунки (рисунок 1, а)
последовательно накладываются прозрачные листы с изображениями запорной иглы с пру-
жиной, трубопроводом и электромагнитной катушкой (рисунок 2). В результате после нало-
жения всех листов образуется целостное изображение, с помощью которого можно нагляд-
но дать объяснение принципа работы форсунки и продемонстрировать ее составляющие
(рисунок 1, б).

                                            б
Рис. 1. Изображение разреза форсунки: а) основной первый лист;

б) итоговое изображение.

            а                                  б
Рис. 2. Вспомогательные листы: а) изображение запорной иглы с пружиной,

трубопроводом; б) изображение электромагнитной катушки.

Данный способ предоставления наглядного пособия имеет широкий спектр приме-
нения для изучения различных дисциплин. По дисциплине «Цветоведение и колористи-
ка» по теме «Основные характеристики цвета» студенты изучают такие понятия, как
цветовой тон, насыщенность цвета, яркость, контрастность и т.д. В данном примере
дизайн наглядного пособия можно рассмотреть следующим образом.

На листе одного определенного цвета (к примеру, оранжевый цвет) вырезается
любое слово (например, «дизайн»), далее его накладывают последовательно к листам
других цветов. Происходит смена цветов букв, при этом цвет фона остается постоян-
ным. Далее меняют цвета букв и фона для того, чтобы определить, буквы какого
цвета и на каком фоне выглядят более насыщенными и выразительными. На рисунке
3 показан сравнительный пример сочетаний цветов.

а
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Рис. 3. Сравнительный анализ сочетания цветов.

Из рисунка 3 видно, что синие буквы выглядят более насыщенными и вырази-
тельными на оранжевом фоне, чем оранжевые – на синем, при таком сочетании цве-
тов не возникает новых оттенков, а происходит лишь взаимное повышение насыщен-
ности и яркости.

Таким образом, вышеописанный способ примемения иллюстративно-наглядного
материала в учебном процессе имеет ряд преимуществ:

- легкое усвоение нового материала, а также углубление, закрепление и уточнение
уже имеющихся представлений;

- информационная емкость, достигаемая художественностью изображения изучае-
мого объекта;

- возможность изменить общее изображение, меняя количество листов;
- повышение информативности за счет более частой смены листов с изображе-

ниями;
- повышение в обучении профессионального мастерства преподавателей.
Использование наглядности эффективно способствует не только запоминанию ма-

териала, но и развитию умственных способностей учащихся. Развивается самостоя-
тельность, увеличивается нагрузка на память и мышление учащегося, он учится де-
лать выводы и обобщения на основе логического мышления.

С появлением современной оргтехники, способной наносить цифровые изображе-
ния различной сложности на прозрачные листы в достаточных количествах, данный
способ создания наглядного средства становится простым и доступным.

На способ создания иллюстративно-наглядного материала выдан патент РФ
(№ 2560914 от 20.08.2015 г.).
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