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Наглядные методы обучения. Их характеристика 
В коррекционной работе с детьми с ОВЗ применяется принцип 
обеспечения полисенсорной основы обучения, т.е. обучение 
строится с опорой на все органы чувств. 
Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, 
при которых усвоение учебного материала находится в 
существенной зависимости от применяемых в процессе обучения 
наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы 
предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления 
учащихся с явлениями, процессами, объекта в их натуральном 
виде или в символьном изображении с помощью всевозможных 
рисунков, репродукций, карточек, схем и т.п.  
Специфику в реализации наглядных методов обучения 
обусловливают психологические особенности ребенка с 
отклонениями в развитии, наиболее характерными из которых 
для всех категорий являются замедленность восприятия, 
неполнота анализа и синтеза частей, трудности в нахождении 
общих и отличающихся элементов, неумение различать объекты 
по форме и контуру. Так, педагог не только демонстрирует 
объект, о котором идет речь, но и должен организовать детальное 
его изучение, научить ребенка способам и приемам его 
обследования. Чрезвычайно важно обеспечить повторяемость 
таких наблюдений и, следовательно, достаточную практику для 
накопления сенсомоторного опыта, закрепления способов и 
приемов изучения объектов, а также для усвоения используемых 
при этом словесных средств. 
Выделяются следующие наглядные методы: показ, демонстрация, 
иллюстрация, наблюдение. 
Наблюдение – процесс развернутого целенаправленного 
восприятия предметов и явлений окружающего мира, 
осуществляемый по определенному плану в различной 
обстановке (на пришкольном участке, в кабинете, живом уголке, 
на экскурсии). Оно может быть кратковременное или длительное, 
постоянное или эпизодическое. 
Определяя объекты для наблюдения, учитель должен продумать: 
последовательность их предъявления учащимся; организацию 
изучения каждого объекта. 



Объектами наблюдений также служат арифметические записи, 
предметные множества, числа, геометрические фигуры и т.д 
Эффективность метода наблюдения объясняется тем, что 
создаваемые для его использования условия позволяют на основе 
чувственного познания окружающей действительности развивать 
у учащихся наглядно-образное мышление, активизировать их 
внимание, стимулировать интерес к учению, расширять и 
обогащать знания. 
Успех наблюдений во многом зависит от правильного сочетания 
слова учителя и наглядного средства. Наблюдениями детей с ОВЗ 
нужно руководить с помощью системы вопросов, число которых 
должно постепенно сокращаться по мере формирования у 
учащихся умения приобретать знания о внешнем облике 
объектов и характерных признаках наблюдаемых явлений, а 
также выделять существенное в изучаемом, сравнивать, делать 
выводы и обобщения. 
Метод иллюстраций предполагает показ ученику 
иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карточек, 
зарисовок на доске, плоских моделей и пр. 
Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, 
опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 
Данный метод служит для раскрытия динамики изучаемых 
явлений, их внутренних свойств. Демонстрация, как правило, 
применяется в сочетании с другими методами.  
Экскурсии также относятся к наглядным методам. Ценность их 
заключается в том, что дети изучают предметы в естественных 
условиях. 

Наглядные опоры помогают коррекции и развитию основных 
познавательных процессов у детей с умственной отсталостью: 
мышления, памяти и внимания. Например, информационные 
технологии очень эффективны для проведения коррекционной 
работы, поскольку выполнение практических заданий может 
осуществляться в индивидуальном темпе, упражнения могут быть 
разного уровня сложности с учетом психофизических особенностей 
ребенка, кроме того, презентационный экран можно использовать 
для подачи яркого, запоминающегося демонстрационного 
материала. 



Недостатки в развитии детей с ОВЗ , детей, которые обучаются по 
специальной программе развития, требуют активного 
использования 
различных методов и приемов в обучении. 
«Научные понятия не усваиваются и не заучиваются 
ребенком, не берутся памятью, а возникают и 
складываются с помощью величайшего напряжения всей 
активности его собственной мысли» 
Поэтому единственный правильный путь, ведущий к ускорению 
познания, прочности знаний, состоит в применении методов 
обучения способствующих интеллектуальному развитию. 
Наряду с центральным звеном системы средств 
обучения (учебники и учебные пособия), большее 
внимание следует уделять разработке и 
совершенствованию наглядных пособий. 
Дидактический принцип наглядности является ведущим в 
обучении, но его, как и в познании, следует понимать шире, чем 
возможность просто зрительного восприятия. 
У детей с ОВЗ есть ряд особенностей восприятия и преодолевать 
их легче на наглядно- действенном уровне. 
При наглядно-действенной подаче 
материала увеличивается темп восприятия. 
Постоянная работа с наглядным материалом ,улучшает 
ориентацию, нарушенияцветовосприятия. 
Много вариативные наглядные пособия помогают различать цвета 
и оттенки. 
Восприятием необходимо 
руководить. Правильно дозированный и поэтапно предъявляемый 
материал концентрирует внимание, трудности в восприятии 
образов и представлений,отсутствие или слабость абстрактного 
мышления компенсируется наглядно образным созерцанием и 
остается более ярким в сознании ребенка. 
ИТОГ 
Наглядный материал 
• поддерживает внимание ребенка 
• облегчает процесс усвоения 
• повышает интерес к знаниям 
• соответствует особенностям восприятия 
• воздействует на органы чувств 



• обеспечивает полное и разностороннее формирование образа 
 
Применение на занятиях много вариативного, в различных 
интерпретациях наглядного материала положительно влияет на 
компенсаторные возможности детей и является достаточно 
эффективным средством. 
Вместе с тем, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что выбор тех или 
иных средств обучения определяет сам учитель. Его право - 
включать или не включать в коррекционное занятие наглядный 
материал.  
Использование в учебно-коррекционном процессе средств 
обучения связано с подготовленностью конкретного ребенка, к 
работе, его особенностями. Наглядность – не только глядеть, а 
воспринимать в движении, нюхая, ощущая, пробуя – ни одного 
канала восприятия для ребенка с ОВЗ не бывает лишним. 
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