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Введение
Сегодня наше образование поставлено перед проблемой, которая связана
с усовершенствованием форм,

методов и средств обучения с целью более

эффективного осуществления создания учебной и познавательной деятельности
обучающихся. Потому что это связано с новыми требованиями, которые
предъявляются к профессиональным качествам специалистов, которые нельзя
полностью осуществить в условиях системы традиционного образования. Так
учебно-познавательную деятельность учащихся возможно совершенствовать с
помощью обеспечения наглядности в образовании.
Наглядность в обучении - это привлечение всевозможных наглядных
пособий в процесс формирования различных навыков и умений и

усвоения

знаний.
Принцип

наглядности

обогащает

студентов

чувственным

познавательным опытом, который необходим для полноценного овладения
абстрактными понятиями.
Важность данной темы обуславливается необходимостью внедрения
новых методов и форм обучения в образовательный процесс. Этот процесс
подразумевает переход к использованию различных средств наглядности в
учебном процессе.
Одной из основных задач в методике преподавания дисциплин всегда
была задача усиления процесса овладения осознанными и прочными знаниями
путем широкого применения разных средств наглядности в обучении.
Известно, что именно они повышают мотивацию и облегчают освоение
учебного материала учащимися, а так же позволяют преподавателю повысить
плотность занятия.
Настоящая работа посвящена созданию комплекта наглядных пособий по
дисциплине «Материаловедение» для студентов специальности

«дизайн»

среднего профессионального образования. Комплект наглядных пособий будет
создан в компьютерных графических программах. В педагогике наглядный
принцип всегда считался и считается важнейшим принципом обучения,
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который является основой для осуществления всестороннего развития
личности. Требование необходимости применения и

усиления принципа

наглядности в педагогическом процессе остается в силе и сегодня, несмотря на
то, что насыщенность учебного процесса наглядными образами приближается к
достаточности. Но это совсем

не означает, что исчерпается проблема

педагогической наглядности вообще.
Данная проблема требует изучения и поэтому определяет выбор темы
исследования: «Разработки комплекта наглядных пособий по дисциплине
«Материаловедение» для студентов специальности

«дизайн» среднего

профессионального образования.
В настоящее время все большее и большее внимание на разных этапах
обучения отводится использованию наглядных пособий. Это связано с тем, что
данные пособия имеют возможность показать динамику явлений, их развитие,
руководить индивидуальным процессом усвоения умений и знаний, а также
рассказывать учебную информацию определенными дозами.
Книг и статей по проблеме наглядности и принципу наглядности в
обучении

существует

великое

множество.

Это

тот

случай,

когда

количественные изменения сопровождаются качественными и само достижение
уровня

достаточности

в

обеспечении

учебного

процесса

наглядными

материалами порождает абсолютно новые вопросы по их использованию и
обостряет давние, но ранее малозаметные дидактические проблемы в этой
области. К таким проблемам можно отнести психолого-педагогические
проблемы, которые затрагивают существенные механизмы формирования
знаний в учебном процессе.
В основу исследования входят труды российского советского доктора
психологических

наук,

педагога

Л.М.

Фридмана

«Наглядность

и

моделирование в обучении» (1984). [31] В его монографии рассказывается о
том, что использование в педагогической практике принципа наглядности
имеет важное значение для повышения качества обучения. Излагается
объяснение

дидактического

принципа
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наглядности,

раскрывается

роль

наглядности и повышения эффективности усвоения учащимися умений и
знаний, а также в улучшении управленческой деятельности преподавателя.
Книга состоит из шести глав.
Труды чешского педагога А.Я. Коменского «Избранные педагогические
сочинения».

(1982)[9]

Книга

в

двух

томах.

В

первый

том

вошла

"Автобиография" Яна Амоса Коменского, а также "Великая дидактика",
"Материнская школа" и некоторые другие произведения.
Также помощь в работе оказали учебные пособия:
Учебное пособие В. А. Сластенина
раскрываются

основы

педагогики,

«Педагогика»(2002).[29]. В книге

практика

и

теория

целостного

педагогического процесса. Также эта книга раскрывает организационно деятельнстные основы формирования базовой культуры учащегося. Дается
характеристика педагогических технологий, в том числе конструирования и
осуществления педагогического процесса, педагогического общения и др.
Учебное пособие И.М.Осмоловской «Наглядные методы обучения»
(2009). [23] В пособии показаны наглядные методы обучения в целостном
учебном процессе, рассмотрены принцип наглядности и его реализация,
названа дидактическая классификация наглядных методов обучения и ее
характеристика, а также приведены примеры использования наглядных методов
обучения на занятиях.
Учебное пособие

В.А. Ситарова «Дидактика» (2004). [28] Учебное

пособие представляет собой комплексный
нормативно-прикладной
Рассказываются

курс дидактики как целостной

и теоритической науки

углубленные

основы

о процессе обучения.

(информационные,

нормативные,

физиологические, социокультурные) и генезис развития дидактического знания
от Античности и до наших дней. Выявляется широкий круг технологических,
возрастных,

психологических

и

педагогических,

проблем

современной

дидактики.
Учебное пособие Гордиевского В.М., Петухова Д.В. «Технические
средства обучения»(2006). [4] В пособии рассматриваются технические
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средства обучения, призванные сделать учебный процесс более красочным и
наглядным, показать действительное состояние, сущность и внешний вид
изучаемых явлений или объектов. Также в книге говорится о психологических
особенностях применения технических средств в учебном и воспитательном
процессе. И Технике безопасности и санитарно-гигиенической норме при
работе с техническими средствами в образовательных учреждениях и др.
Учебник для вузов А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский «Психология »
(2005). [25]

Учебник составлен с учетом современных требований и

исследований. В книге раскрывается предмет, исторический путь развития,
методы,

описываются категории психологии, психические процессы:

мышление, воображение, память, восприятие, а также индивидуальныепсихологические особенности личности.
При написании работы были использованы электронные ресурсы

с

исследованием принципа наглядности в научных журналах[36,41,42]; с
описанием

видов наглядности в образовании[34,37,40]; с описанием

программного обеспечения для создания учебных плакатов[35,48]; электронная
энциклопедия .[ 39]
Цель работы - раскрыть значение наглядных пособий в современном
педагогическом процессе и разработать

комплект наглядных пособий по

дисциплине «Материаловедение» для студентов специальности

«дизайн»

среднего профессионального образования.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать значение принципа наглядности в образовании.
2.Рассмотреть

виды наглядных средств обучения в современном

профессиональном образовании.
3. Изучить требования к наглядным пособиям и современные проблемы в
культуре изготовления наглядных пособий.
4. Исследовать особенности реализации рабочей программы дисциплины
«Материаловедение» для студентов специальности
профессионального образования.
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«дизайн» среднего

5. Выполнить практическую часть по разработке комплекта наглядных
пособий с помощью графических программ.
6.

Показать на примере, как можно использовать разработанные

наглядные пособия.
Данное исследование было произведено на информационной базе
следующих источников:
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» для
специальности

«дизайн»

среднего

профессионального

образования.[1]

Программа «Материаловедение» направлена на подготовку специальности
«Дизайн». В содержание входят: критерии оценки знаний по дисциплине;
примерный перечень вопросов к экзамену; методические рекомендации по
организации самостоятельной работы и организации практических занятий;
рабочая программа дисциплины студентов; обязательный минимум содержания
образовательной

программы;

«Материаловедение» считается

пояснительная

записка.

Целью

курса

формирование умений и знаний, которые

необходимы для профессиональной деятельности в разных направлениях
дизайна: дизайн костюма, дизайн интерьера, графический дизайн.
Гипсовые модели для рисования. Источниками послужили примеры
наглядных средств обучения по дисциплине «Рисунок». .[2]

Эти учебные

средства представлены в виде гипсовых моделей различных частей тела.
Материаловедение.

Художественная

обработка

материалов.

Источниками послужили примеры наглядных средств обучения по дисциплине
«Материаловедение». [3] Здесь представлены учебные пособия в виде учебных
плакатов.

А

также

представлен

иллюстративный

ряд

художественной

обработки различных материалов.
Современный

интерьер.

Подбор

сочетания

цветов

в

интерьере.

Источниками послужили примеры наглядных средств обучения по дисциплине
«Основы дизайна интерьера». [4] Здесь представлены учебные пособия в виде
таблиц сочетания цветов.
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Гипотеза: применение наглядности по дисциплине «Материаловедение»
будет эффективным, если наглядное пособие будет обращено на творческие
способности и активизацию мыслительного процесса обучающегося студента.
Объект исследования – наглядные пособия в образовании и их влияние
при использовании на эффективность процесса обучения.
Предмет исследования

- процесс разработки комплекта наглядного

пособия с помощью графических программ. В данном исследовании
рассмотрены значение принципа наглядности в образовании,
виды

наглядных

средств

обучения

в

современном

профессиональном

образовании, требования к наглядным пособиям и современные проблемы в
культуре изготовления наглядных пособий.
Методы исследования данной работы:
- теоретические: теоретический анализ (научной и научно-популярной,
методической литературы, учебников и учебных программ), а также синтез,
сравнение, моделирование;
- эмпирические: работа над разработкой комплекта наглядного пособия и
работа над составлением двух занятий с использованием разработанного
наглядного пособия на занятиях по дисциплине «Материаловедение», с целью
их применения.
В структуру данной работы входит введение, две главы, заключение,
библиографический список и приложения. Первая глава посвящена изучению
принципа наглядности в образовании, видам наглядных средств обучения в
современном

профессиональном

образовании,

а

также

требованиям

к

наглядным пособиям и современным проблемам в культуре изготовления
наглядных пособий. Вторая глава посвящена практической части дипломной
работы. Разработка учебно-наглядного пособия при изучении дисциплины
«Материаловедение». Описаны особенности реализации рабочей программы
дисциплины «Материаловедение» для студентов специальности
среднего

профессионального

образования.

выполнение комплекта наглядных пособий и
8

Также

описано

«дизайн»

графическое

применение разработанного

наглядного пособия. В заключении выпускной квалификационной работе
дается вывод по проведенному исследованию. В приложения включены:
рабочая

программа

учебной

дисциплины

конспекты двух занятий.

9

«Материаловедение»;

планы-

ГЛАВА I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ
СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ
1.1. Значение принципа наглядности в обучении
Принцип наглядности в образовании является одним из самых известных
и подсознательно общепонятных принципов обучения, применяющийся с
давних времен. В его основе лежат следующие неукоснительно установленные
научные

закономерности:

органы

чувств

человека

имеют

разную

чувствительность к внешним раздражителям, у большинства людей наиболее
чувствительны органы зрения, так как они проводят в мозг почти в тринадцать
раз больше информации, чем осязательные органы и почти в пять раз больше,
чем органы слуха; информация, которая поступает в мозг из органов зрения
(через оптический канал) и

не требует особого

перекодирования, она

сохраняется в памяти человека прочно, легко и быстро. [33]
Наглядность

в

обучении,

утверждающая,

что

достаточная

результативность обучения зависит от рационального привлечения органов
чувств к восприятию, а также к переработке учебной информации, определяет
характер

процесса обучения. В процессе обучения

учащимся нужно

предоставить возможность, проводить опыты измерять, наблюдать - и таким
образом вести их от незнания к знанию. Если нет возможности представить
реальные предметы для оперирования ими на занятиях, то следует по
возможности применять наглядные средства: плакаты, модели, макеты и т.д.
[23 с. 17]
В Российской педагогической энциклопедии наглядность определяется
как свойство психических образов объектов познания, которое выражает некую
степень понятности и доступности этих образов для познания субъекта, а также
как один из принципов обучения.[39]
Проблема наглядности в образовании активно прогрессирует в трудах
великих педагогов и мыслителей, как Ж. -Ж. Руссо [27], А. Дистервег [5], И. Г.
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Песталоцци[24] и других, которые конкретизировали его сущность и выделили
внешнее и внутреннее восприятие. Которые уточнили
особенности применения

психологические

наглядности при обучении учащихся разного

возраста.
Значительный вклад в развитие этой проблемы внесли российские
последователи Я. А. Коменского. Они считали, что в воспитании и обучении
учащихся нужно опираться на факты и наблюдения и постепенно переходить от
конкретного к общему.
Первым теоретически обосновал принцип наглядности в обучении
чешский педагог Ян Амос Коменский (XVII в.), который в своем труде
«Великая дидактика» определил правило, которое предполагало простое
знакомство с изучаемыми объектами, а также и с их изображениями. Это,
конечно, требовало привлечения в процесс восприятия учащимися нового
материала как можно большего числа органов чувств. В известном своем
«золотом правиле дидактики», он указывал, что все, что только можно,
передавать для восприятия чувствами, а именно: слышимое - слухом,
подлежащее вкусу - вкусом, видимое - для восприятия зрением, запахи –
обонянием, доступное осязанию - путем осязания. [ 13 с.43] Если есть какиелибо предметы, которые можно сразу воспринять несколькими чувствами, то
пусть они схватываются сразу несколькими чувствам. [ 31 с .4] Ян Коменский
считал, что обучение следует начинать, с реального наблюдения над вещами, а
не со словесного толкования о них. [13 с. 44] Он указывал, что наглядное
обучение - это ход учения, от представления к мысли, от конкретного к
отвлеченному. [ 13 с. 103] И именно принцип наглядности, по его мнению,
считается «золотым правилом дидактики», которое в свою очередь требует
сочетания мысленных действий и наглядности, а также сочетания слова и
наглядности в обучении. Наглядность в его понимании оказывается главной
причиной усвоения учебного материала учащимися. Причем вредным
фактором является как избыточное, так и недостаточное применение средств
наглядности. Так недостаток наглядности приводит к формальности знаний, а
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избыток может затормозить развитие пространственного представления,
воображения логического и мышления.
Исследования выявляют, что рассказ, который

сопровождается с

иллюстрацией того, что изучается, то это хорошо повышает уровень усвоения
того или иного знания. Так, эффективность

зрительного

восприятия

информации составляет 25 %, слухового -15 %, а их одновременное
привлечение в учебный процесс увеличивает эффективность восприятия
информации до 65 %.
Наглядность в учебном процессе построена на такой закономерности
процесса познания, то есть движение его от чувственного к логическому, от
точного к теоритическому. Научные закономерности и понятия легче
усваиваются учащимися, если они обосновываются точными фактами в
проведения аналогий, процессе сравнения и т.п. [29 с.220]
Я.А. Коменский гениально углубил, обосновал, расширил и обобщил,
имеющийся уже к тому времени некий

практический опыт наглядного

обучения, применил массово наглядность на практике, обеспечив свои
учебники рисунками. [36]
Коменский находил наглядность и ее значение следующим образом:
1) Если преподаватель хочет привить учащимся прочное и истинное
знание вещей вообще, то следует что нужно обучать всему через чувственное
доказательство и личное наблюдение.
2) Поэтому образовательные учреждения должны предоставлять все
собственным чувствам учащихся так, чтобы они сами слышали, видели,
обоняли, осязали, вкушали все, что они могут и должны слышать, видеть и т.д.
3) То, что нужно знать о вещах, должно быть преподаваемо посредством
самих вещей, т.е. должно насколько возможно, выставлять для осязания,
созерцания, обоняния, слушания сами вещи, либо заменяющие их какие -либо
изображения.
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4) Если кто однажды сам внимательно рассматривал анатомию
человеческого тела, тот запомнит и поймет все вернее, чем, если он прочтет
значительные объяснения, не увидев всего этого своими глазами.
И поэтому отсюда следует, что Я.А. Коменский наглядность считал не
только обучающим принципом, но и упрощающим обучение. Для реализации
принципа наглядности он считал необходимым использовать:
- картинки как изображение явления или предмета;
- реальные предметы и просто наблюдать за ними;
- когда это невозможно, тогда копию предмета и модели.
Учебный результат любого наблюдения зависит всегда от того,
насколько мы сумели убедить учащегося, что и для чего он должен наблюдать,
и насколько нам удалось завлечь и сохранить его внимание на протяжении
всего обучающего процесса. [13 с. 25]
В развитии принципа наглядности обучения значительную роль сыграл
так же выдающийся швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746–
1827).[24]
Так же как и Ян Амос Коменский, Песталоцци считал необходимым
знакомить обучающегося с ранних лет с явлениями и предметами реального
мира, привлекая для их восприятия по возможности большее число его органов
чувств. Он рекомендует: усиливать впечатление, производящее на нас важные
предметы, которое заставляет их воздействовать на разные твои органы чувств.
А также все, что мы из себя представляем, все, что мы хотим, все, что должны
сделать, исходит от нас самих. Все должно исходить, из вашего чувственного
восприятия, как из центра.
Песталоцци в наглядности видит единственную основу всякого развития.
По его мнению чувственное познание сводится к наглядности обучения.
Наглядность превращается в самоцель. Переход от ощущения к мысли
становится абстрактным и самопроизвольным. Принцип наглядности в
обучении у Песталоцци перекрывает диалектику рационального и чувственного
в познавательной деятельности.
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Песталоцци продвигался далее Руссо и Коменского в создании вопроса о
наглядности в обучении: он в более значительной мере определил роль
наглядности в развитии у учащихся логического мышления. [24]
Другие мыслители выносили обучение напрямую в природу. И поэтому
от сюда следует, что наглядность обучения здесь не получает существенного и
самостоятельного значения. То есть обучающейся просто видит то, что должен
изучить и узнать.[41]
И поэтому все должно быть предложено восприятию учащегося с
предельной наглядностью. По их мнению, наглядность – есть сама природа,
сами ее какие-либо жизненные случаи, с которыми учащийся просто
знакомится. [13 с. 113]
Некоторые мыслители считали, что наглядность в обучении строится не
на отвлеченных словах и представлениях, а на точных образах, просто
воспринятых учащимся; так же выступает сильным методом

развития

мыслительной деятельности на основе чувственного образа, который служит
некой

базой

природ

сообразного

обучения.

Идеи

эти

считаются

определяющими в развитии педагогической отечественной мысли.[18 с.53]
Также наглядное обучение считали таким ученьем, которое создается не
на отвлеченных словах и представлениях, а на точных

образах, просто

воспринятых учащимся: будут ли эти образы восприняты при самом ученье,
под

руководством

преподавателя,

или

прежде

его

самостоятельным

наблюдением, так что преподаватель находит в душе учащегося уже готовый
образ и на нем строит свое ученье. Этот ход ученья, от точного к отвлеченному,
от представления к мысли так естествен, который основывается на таких ясных
психических законах, что отвергать его необходимость может только тот, кто
вообще отвергает необходимость сообразоваться в обучении с требованиями
человеческой природы вообще и детской в особенности. [31 с. 73]
Мыслители и педагоги давали широкое психологическое подтверждение
наглядности

обучения.

Наглядные

пособия

считаются

средством

для

формирования чувственного образа и стимуляции мыслительной деятельности.
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Именно чувственный образ, созданный на основе наглядного пособия,
считается главным в процессе обучения, а не само наглядное пособие.
Вкладывали огромное значение наглядности в обучении как методу, который
должен часто применятся на занятиях в первоначальный период, поскольку он:
- активизирует умственные элементарные процессы;
- совершенствует устную речь;
- способствует хорошему, закреплению изучаемой учебной информации в
памяти учащихся;
- дает преподавателю возможность лучше изучить своих учащихся. [31с.
55]
Также известные педагог конца девятнадцатого начала двадцатого века
выявляли истоки наглядности в обучении, показывали ее роль в образовании и
начальном воспитании учащихся, аргументировали теорию наглядности в
обучении. Выделяли виды наглядности: половинная наглядность, наглядность
умственная или по памяти и полная наглядность и также охарактеризовал их.
Они советовал применять наглядность на всех ступенях педагогического
процесса в образовании. [10 c. 34].
Л.В. Занков исследовал разные формы сочетания наглядности и слова в
обучении: принцип наглядности в воспитании и обучении предполагает как
широкое применение зрительных восприятий, образов, ощущений, так и
постоянную опору на показания органов чувств, с помощью которых
достигается простой контакт с реальностью. [7 с. 33]
Было изучено несколько основных форм сочетания слова и наглядности,
которые необходимо принимать во внимание при обучении:
- с помощью слова преподаватель управляет наблюдением, которое видит
обучаемый, а знания об облике предмета, его простых воспринимаемых
отношениях и свойствах обучаемые получают из самого наглядного объекта в
процессе наблюдений; [25 c. 24]
- информация об облике некого объекта, о его простых воспринимаемых
отношениях и свойствах обучаемые получают из словесных рассказов педагога,
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а наглядные средства служат конкретизацией или подтверждением словесных
сообщений;
- с помощью слова преподаватель на основании увиденного обучаемыми
наглядных предметов или объектов и на этой уже базе имеющихся у учащихся
знаний приводит обучаемых к осмыслению неких связей в явлениях, которые
не могут быть увиденными в процессе их восприятия;
- основываясь на наблюдение учащихся наглядного объекта, педагог
рассказывает

о

таких

воспринимаются

связях

между явлениями,

обучающимися,

либо

которые

обобщает

просто

отдельные

не

данные,

объединяет, делает вывод.[25 c. 25]
Наглядные средства сами по себе в процессе обучения никакой особой
роли не играют, они имеют эффект только в сопровождении со словом
преподавателя. Часто принцип наглядности в образовании понимается
педагогами как необходимость простых наблюдений учащимися за некоторыми
явлениями. Но не каждое восприятие и не каждый раз продуктивно действует,
оно может быть эффективным только при возникновении вопросов и
стремлении учащихся найти на них ответы, а так же при активном мышлении.
Было отмечено, что ни слово, ни наглядность сами по себе, без должного
умения их применять в процессе обучения

как надо, ничего хорошего не

сделают. [3 c. 21]
Наглядность понимается как неким образом правильно осмысленная
чувственная предметная область окружающего мира, которая отражена
оценочно-волевым

моментом

Наглядность

как

фундамент

-

чувственным,

эмоционально

в

индивидуальном
понимания
для

сознании

научного

которого

знания

характерны

учащегося.
является
модельная

определенность, устойчивость, рациональность. Явления и предметы, просто
действуют на органы чувств и создают некоторый определенный образ. Это
внешняя наглядность. Предметность, являясь главной чертой чувственного
образа, дает основание ввести понятие предметной наглядности. [10 c. 33].
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Некоторые психологи ставили вопрос о том, что

недостаточно

действовать с помощью наглядных средств на органы чувств. Необходимо
иметь активные, встречные действия и самих учащихся. И только в этом
случае, воздействующие

наглядные средства на органы чувств учащихся

трансформируются в психические образы. То есть, воспринимает человек с
помощью своих органов чувств, а не органы чувств воспринимают с помощью
человека. Психолог В.А. Артемов считает, что наглядность в обучении как
специально целенаправленный и организованный некий показ учебного
материала,

позволяющий учащимся творчески открыть эти законы, или

убедиться в их правильности, а также, который подсказывает учащимся законы
изучаемого явления . [1 с.67]
В психолого-педагогической научной литературе выделяют внутреннюю
наглядность, которая определяется отражением невидимого мира, то есть
чувственное восприятие позволяет показать не только внешние стороны какихлибо предметов, то есть создать образ этих предметов, но и создать условия
для мысленного анализа предметов, перехода на уровень отображения
сущности. Это значит, что кроме простой предметной наглядности существует
мысленная наглядность, наглядность опосредованная, которая считается
результатом деятельности памяти, воображения и представлений человека.
Отсюда следует, что правильно говорить не о внутренней наглядности, а
мысленной, опосредованной наглядности.
Мысленная наглядность выделяется из практического действия, в которое
оно изначально само включено, становясь относительно самостоятельным
действием,

которое

подготавливается

предшествующим

актом

и

подготовляющим последующее. Информация, которая получена человеком из
окружающего мира, помогает человеку представлять не только внешнюю, но и
также внутреннюю сторону объекта, представлять объекты если даже они сами
отсутствуют, устремляться мыслью в необозримые дали и микромир,
предвидеть их изменение во времени. Это все происходит благодаря процессу
мышления. В психологии под мышлением понимают процесс познавательной
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деятельности

индивида,

который

характеризуется

опосредованным

и

обобщенным отражением реальности. Явления и предметы реальности
обладают такими отношениями и свойствами, которые можно познать просто, с
помощью восприятий и ощущений (перемещение и размещение тел в видимом
пространстве, формы, звуки, цвета).
Первая особенность мышления является его опосредованный характер.
Это значит то, что человек не может познать прямо, просто, то он познает
опосредованно, косвенно: одни свойства через другие, неизвестное - через
известное. Мышление всегда основывается на данные чувственного опыта представления, восприятия, ощущения и на теоретические знания, которые
ранее были приобретены. Опосредованное познание и есть косвенное познание.
[29 с.199]
Второй

особенностью

мышления

считается

его

обобщенность.

Обобщение как познание существенного и общего в объектах реальности
возможно потому, что все свойства этих объектов связаны друг с другом.
Общее проявляется и существует лишь в конкретном, в отдельном.
Современный подход к проблеме памяти

показывает, что без опоры на

понимание полноценное усвоение знаний учащимися вообще невозможно, не
опираясь на мыслительную деятельность. Все эти

способы стимуляции

мыслительного функционирования обучающихся не только помогает развитию
их творческих способностей,
личности, но и

воображения, мышления, мировоззрения и

являются также важным и необходимым условием

эффективного и быстрого приобретения знаний. Способы стимуляции
мыслительной операции являются нужным инструментом педагога в его
работе, направленным на то, чтобы каждый учащийся прочно усвоил
программные умения, знания и навыки. В современных же условиях, когда
объем необходимых каждому человеку умений, знаний и навыков очень велик
и возрастает постоянно, активная мыслительная операция учащихся становится
фундаментальным, важнейшим условием их усвоения. Без нее запоминание
большого объема необходимых умений, знаний и навыков просто не может
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быть

достигнуто.

материала,

Именно

умения

отсутствие

учащихся

умения

работать

с

смысловой

переработки

предлагаемыми

наглядными

пособиями, лежит в основе неумения обучающихся учиться это и приводит к
перегруженности учебной деятельностью, непрочным и неполным знаниям. В
результате уже сделанной мыслительной операции происходит непроизвольное
запоминание

материала.

На

следующем

этапе

включается

в

работу

произвольное запоминание с использованием мнемических приемов, среди
которых наиболее распространенными являются использование, выделение
смысловых опорных пунктов. Необходимым условием полноценного усвоения
знаний является опора на активную мыслительную работу обучающихся,
которая направлена на переработку усваиваемого материала. С этой целью в
педагогике и психологии создан ряд приемов стимуляции мыслительной
операции учащихся в процессе усвоения знаний. Они весьма подготовлены и
затрагивают разные стороны организации работы учащихся на занятии.
Всестороннее и комплексное применение этих приемов, как это делают лучшие
педагоги, создавая условия для сознательного усвоения знаний,

наиболее

эффективного и их прочного запоминания. Обобщения люди выражают с
помощью языка, речи. Словесное обозначение относится к целой группе
сходных объектов и к отдельному объекту. Обобщенность также относится и к
образам, то есть представлениям и даже восприятиям. Но там она всегда
ограничена наглядностью. Слово же разрешает обобщать безгранично.
Философские понятия движения, материи, закона, качества ,сущности, явления
, количества и т. д.

-

широчайшие выраженные словом, обобщения.

Результаты познавательной операции человека фиксирует в форме понятий.
Понятие – это есть отображение значительных признаков предмета. Понятие о
предмете появляется на основе многих умозаключений и суждений о нѐм.
Понятие это как результат суммирование опыта людей и считается высшей
ступенью познания мира, высшим продуктом мозга. [29 с.200]
Новое понимания принципа наглядности

в образовании связано с

применением компьютерных технологий, которые могут имитировать разные
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наглядные абстракции. С помощью компьютерных технологий применяются и
создаются виртуальные наглядные материалы, поэтому можно выделить
компьютерную или виртуальную наглядность [20 с.21].
Наглядные пособия - это специально созданные объекты, облегчающими
усвоение

учащимися

основывается

учебного

разработка

материала.

наглядных

Положения,

пособий,

на

являются

которых
структура

педагогического процесса.
К основным принципам разработки комплекта наглядных пособий
относятся принципы:
- доступности, который предполагает и учитывает закономерности
возрастного развития учащихся;
-

пространственно-цветового

предъявления

информации,

которая

нацелена на развитие пространственных представлений у учащихся а так же
помогает легче усвоится информации;
- целесообразности, то есть обусловливает

потребностью облегчения

процесса усвоения учебной информации учащимися, а также задачами
нравственного, гражданского, умственного, эстетического воспитания;
-многофункциональности, который позволяет применять одно и то же
наглядное средство для выполнения различных учебных и воспитательных
задач;
- научности, который требует соответствия разработки комплекта
наглядных пособий современному уровню развития науки;
- соответствия содержания наглядных пособий задачам, содержанию,
цели, организационным формам и используемым методам обучения;
- обучения в действии и движении,
движения,

дающий возможность развивать

моторику, стимулировать активность учащихся и чередовать

различные виды деятельности;
- вариативности, позволяет применять эти пособие при работе с другими
средствами обучения;
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последовательности,

-

обеспечивает

преемственность

и

последовательность в обучении;
- конструктивности, отличающийся его лаконичностью, компактностью,
структурой, группировкой информации [20 c.22].
Сейчас в педагогике задача использования принципа наглядности в
образовании тесно связана с применением компьютерных технологий. Так эти
технологии позволяют в полной мере применять этот принцип, что человек
получает 80% информации из окружающего мира с помощью зрения, при этом
люди запоминают 40% того, что они видят и слышат ,20% того, что они видят и
70% того, что они слышат, видят и делают.
Принцип

наглядности

насчет

аудиовизуальных

средств

обучения

является основой, их породившей, определяющей их учебно-методическую и
научную направленность и осуществляющей содержательно-тематический
отбор содержания и их дальнейшую разработку в дидактическом плане.
Следует

отметить,

что

наибольшим

потенциалом

в

применении

дидактического принципа наглядности располагают системы виртуальной
реальности . Средства виртуальной реальности служат для разработки с
помощью

компьютерной

графики

и

других

способов

реалистичного

трехмерного звучащего, осязаемого и видимого пространства, в которое
человек может погрузиться и где может он реально взаимодействовать с этими
трехмерными объектами, которые создал компьютер.
К основным моментам, которые определяют эффективность взаимного
действия

машины и

человека

высокоинформативных

средств

в такой

системе, относится

представления

человеку

создание

трехмерной

визуальной информации о синтезируемом виртуальном мире.
Основным результатом, на основе которого используется обучение в
таких системах виртуальной реальности, является эффект присутствия,
который обеспечивается за счет формирования быстро изменяющейся
трехмерной

реалистичной

картины

во

времени

виртуальной

среды,

соответственно реагирующей на действия учащегося. Так психологи называют
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этот результат эффектом «погружения в виртуальную реальность». И в этом
случае, создается впечатление нахождения в реальной ситуации, даже если
учащемуся известно, что эта ситуация создается специальными средствами.
Эта идея виртуальности представляет принципиально новую модель
мышления. Психологическая виртуальная реальность есть отражение в
самообразе характера актуализации образа. Самообраз, в отличие от образа,
отражает в психике ее же текущие состояния. В самообразе, в отличие от
образа себя самого, представлено не все содержание психики (самооценка,
мировоззрение и т.д.), а только выполняемый акт деятельности, независимо от
того, считается ли этот акт чисто психическим или внешним.
Системы

виртуальной

реальности

обладают

совсем

новыми

возможностями использования наглядности в образовании. Учащийся получает
новые возможности в плане мышления и восприятия в процессе обучения, а
также и в познании.[41]
Таким образом, можно говорить о том, что применение наглядных
пособий занимало умы педагогов и ученых на протяжении всей истории
педагогики. Проблема наглядности в обучении остается актуальной и сегодня.
Наглядность обучения - это одно из главных условий, которое обеспечивает
успешное у учащихся всех форм мышления, служит для них неким источником
получения

объективных

научных

знаний

об

окружающей

нас

действительности, самостоятельности понимания и развития речи. В процессе
восприятия объекта вместе с ощущением принимают участие мышление и
память. Образ рассматриваемого объекта считается наглядным только тогда,
когда учащийся осмысливает и анализирует объект, сопоставляет его с уже
существующими знаниями. Этот наглядный образ возникает

в результате

активной познавательной деятельности учащегося. Степень наглядности может
быть разной, это зависит от индивидуальных особенностей обучающегося, от
его знаний, от уровня развития его познавательных способностей, а также от
степени наглядности исходных образов восприятия.
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Принцип наглядности в образовании происходит из сущности процесса
восприятия, обобщения и осмысления учащимися изучаемого материала.
Дидактика же исходит из единства логического и чувственного, считает, что
наглядность обеспечивает связь между абстрактным и конкретным, помогает
развитию абстрактного мышления, во многих случаях и служит его опорой. И
при

этом

конкретная

геометрических

тел

наглядность,

должна

например,

постепенно

рассмотрение

уступать

место

моделей

абстрактной

(отвлеченной) наглядности, то есть визуализации плоских чертежей.

1.2. Виды наглядных средств обучения в современном профессиональном
образовании
Классификация средств обучения в педагогике разнообразна и зависит от
положенного в основу признака:
Первая

классификация наглядных средств обучения в педагогике по

общим свойствам:
1. По составу объектов:
-

идеальные

(идеи,

образные

представления,

модели,

мысленные

эксперименты, ощущения, знаковые гипотезы);
- материальные (расписание занятий, оборудование, приборы, помещения,
инструменты, инвентарь, мебель).
2. По отношению к источникам появления:
- естественные (ландшафт, биологические климат, гербарий, объекты, цветы);
- искусственные (часы, тетради, освещение, книги, картины).
3. По степени сложности:
- сложные (Интернет,

видеомагнитофон,

компьютер, музыкальные

инструменты);
- простые (рабочие тетради, атласы, модели, образцы, карты). [30 с.402]
4. По характеру использования:
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- динамичные (люди, кино, аудиозапись, видеотехника, часы);
- статичные (стул, доска, парта).
5. По характеру воздействий:
- аудиовизуальные (WЕВ-конференции, радио, магнитофоны).
- визуальные (таблицы, демонстрационные приборы, диаграммы);
- аудиальные (радио, звукозапись, живая речь);
6. По особенностям строения:
- смешанные (глобус), виртуальные (программы мультимедийные);
- объемные (человеческое тело, предметы, скульптуры, модели, макеты);
- плоские (рисунки, схемы, карты).
7. По сфере приложения:
-

общие (это средства, которые универсальны для всего учебного

процесса);
- локальные (по отдельному занятию или предмету).
8. По носителю информации:
- электронные (приборы, компьютер);
- магкитооптические (слайды, аудио - и видеокассеты, диафильмы);
- бумажные (альбомы, атласы, фотографии, книги ).
9. По уровням содержания образования:
- процессуальные (залы, аудитории, лаборатории, кабинеты, мастерские);
- предметные (стенды, справочники, таблицы, учебники);
- урочные (тексты, упражнения, задачи).
10. По отношению к технологическому процессу:
-

инновационные

(рука,

электронный

учебник,

электронное

тестирование);
-

перспективные

(электронная

аппаратура,

психодиагностические

материалы, компьютерная техника);
- традиционные (библиотеки, музеи, наглядные пособия, выставки)
11. По способу изготовления:
- автономные (сделанные руками преподавателей или учащихся);
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- промышленные (приборы, портреты, мебель, книги).
[30 с .403]
Вторая классификация наглядных средств обучения по группам:
1. Натуральные объекты:
- инструменты лабораторной и испытательной принадлежности и
технические средства (установки, станки, посуда, карточки, реактивы,
машины);
- коллекции и образцы (растений, минералов) .
2. Отображения и изображения:
- экранные и звуковые средства (радио - и телепередачи, аудио - и
видеозаписи, слайд-фильмы и кино -);
- модели, муляжи, иллюстрации (картины, фото, репродукции, рисунки).
3. Описания явлений и предметов:
- с помощью знаковых систем (знаки, символы, слово);
- в виде учебной и методической литературы, графиков, диаграмм, схем,
таблиц
4. Технические средства обучения (ТСО):
- приемники (телефон, теле-, радио- ) компьютерная техника, оргтехника;
- проекторы (мультимедиа-диа-, звуко-, кино-,видео-) .[30 С. 405 ]
Принцип наглядности обучения применяется в учебном процессе с
помощью средств информационных технологий, основным назначением
которых считается улучшение наглядности. Наглядность обеспечивается с
помощью экранного представления учебного материала. Существуют три типа
экранных фрагментов:
- контролирующие фрагменты – проверка полученных знаний;
- операционные фрагменты – закрепление учебного материала благодаря
выполнения заданий;
- информационные фрагменты – изложение учебного материала.
Постоянное использование вычислительного эксперимента в учебном
процессе позволяет сблизить методологию научно-исследовательской и
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учебной

работы,

предоставляет

возможность

изучить

навыки

исследовательской деятельности, а так же формирует теоретическое мышление
и приводит его к практике.[19с. 64]
Учебная таблица - это материальное плоскостное средство обучения,
которое содержится в лаконичной и наглядной форме адаптированный научный
материал об изучаемых явлениях и объектах, их свойствах, приемах строении,
и способах выполнения различных операций и действий, которые необходимы
при формировании определенных навыков, понятий, умений (схема, плакат,
график, диаграмма и др.) [32с.253]
Учебная таблица традиционно относится к демонстрационным средствам
обучения, но в последнее время все чаще создаются серии таблиц (особенно
справочных таблиц ), которые выглядят в виде раздаточного материала.
По способам (средствам) изображение информационного материала
таблицы обычно отличаются друг от друга следующим образом:
- комбинированные, которые включают различные средства изображения;
-

знаковые или символические, которые

выражаются словами

искусственных и естественных языков, знаками, буквами, формулами;
- графические (схемы, диаграммы, графики, чертежи и др.);
-

объектно-композиционные,

которые

содержат

изображения

(фотографии, рисунки) натуральных явлений и объектов и их сочетания
(например, плакаты).
Учебные таблицы разделяют по комплектности на серийные и
единичные. Первые

могут содержать серии таблиц по уровням обучения,

курсу, отдельным разделам, темам. (Ил.1)
В практике обучения в последнее время по различным предметам все
чаще применяют электрифицированные таблицы, например, стенды. В первую
очередь, к ним относятся инструктивные и справочные таблицы, особенно
относятся таблицы по технике безопасности.
А

в

практике

профессионального

обучения

наиболее

общераспространенным видом таблиц - плоскостных наглядных пособий 26

считаются плакаты. Частично

плакаты издаются централизованно, для

использования в обучении по массовым профессиям. Однако часто плакаты
изготовляются и разрабатываются мастерами и преподавателями или под их
руководством в самом учебном заведении. [26 с. 247] (Ил.2)
Натуральные объекты – это средства обучения, которые включают
объекты неживой и живой природы, в свою очередь с которыми учащиеся
знакомятся

в

виде

раздаточного

или

демонстрационного

материала.

Наглядность является одним из главных требований при отборе натуральных
объектов. К этой группе наглядных средств обучения можно отнести коллекции
и образцы материалов, деталей, инструментов, сырья и др. [32 с. 183]
Учебные модели, макеты, муляжи. Модели - это

учебно-наглядные

изобразительные пособия, которые искусственно воспроизводят натуральные
объекты, которые передают их существенные свойства, структуру, отношения
и связи. При этом допускается некая условность, когда передаются свойства
оригиналов (объектов микро- и макромира): увеличение или уменьшение
размера, условность окраски, схематичность в передаче строения объектов и
т.д.
Так наиболее распространенной и типичной разновидностью моделей
считаются материальные или предметные модели. При этом материальные
модели делят на плоскостные и объемные. А промежуточное положение между
плоскостными и объемными моделями занимают рельефные таблицы.
Объемные модели могут быть статичными, неразборными (комплекты
метчиков), динамическими (модель двигателя внутреннего сгорания насоса) и
разборными (набор атомов со стержнями, муфта, резец).
К объемным моделям относят макеты и муляжи, которые используют в
преподавании различных как технических, так и общеобразовательных
предметов. [26 с.246 ]
Макет (франц. maquette) - 1) в архитектуре объемное пространственное
изображение существующего или проектируемого комплекса,

ансамбля,

сооружения, которое выполнено в уменьшенном масштабе; 2) педагогическая
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модель чего-либо, некий предварительный образец, который представляет
предмет в уменьшенных размерах; применяется при обучении в качестве
наглядного пособия; 3) предварительный полиграфический образец журнала
или книги, а также бумажные листы будущего издания в формате с
расклеенными оттисками гранок иллюстраций и текста (макет верстки). [32с.
157]
Муляж - (франц. moulage, от mouler - формовать) – это объемная модель,
с высокой степенью сходства воспроизводящая натуральный объект. При
изготовлении муляжей не допускаются условности изображения оригиналов:
строение поверхности, форма, цвет
максимальной

точностью.

и размеры должны передаваться с

Муляжи

применяются

в

преподавании

как

технических, так и общеобразовательных предметов при изучении внешних
признаков и свойств явлений и предметов окружающей действительности.
[32с.177]
Макеты и муляжи находят применение при изучении внешних признаков
и свойств явлений и предметов окружающей действительности, а модели дают
возможность изучить принцип действия внутреннее и строение изучаемых
объектов, механизмов и кинематику машин, другие отношения и связи,
которые имеют место в изучаемых явлениях.
По способу предъявления учащимся натуральные объекты, как и муляжи
(макеты), модели, делятся на раздаточные и демонстрационные.
При изготовлении

различного рода моделей необходимо учитывать

общие педагогические и эргономические требования, которые обусловлены
дидактическими функциями и возможностями этого вида средств обучения:
-

адаптивностью,

информативностью

к

определенному

способу

деятельности;
-

комплементарностью, инструментальностью – свойством, которое

дополняет недостающие признаки и работать в системе с другими средствами
обучения и др., а также отбором наиболее предпочтительных наглядных форм
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его

предъявления

учащимся

и

специфические

требования,

которые

продиктованы особенностями содержания учебного предмета. [26 с.246]
Состав моделей, наглядной формы представления, особенности их
конструкции зависят от специфики моделируемых отдельных сторон объекта
или же его в целом виде. Например, структура строения веществ неживых и
живых объектов, принцип действия изучаемых механизмов,
приборов,

инструментов,

технологические

цепочки,

установочных,
средства

аппаратов,

электротехнических

информационного

изделий,

отображения,

особенности взаимосвязей компонентов в изучаемом объекте и др. могут быть
представлены различными видами моделей в обучении. [26 с. 247](Ил.3)
Также важная роль в процессе обучения принадлежит техническим
средствам (ТСО).
Под техническими средствами обучения (ТСО) понимаются такие
технические устройства, которые, сами, не являются объектами изучения, но
способствующие повышению эффективности обучения с помощью заложенных
в них дидактических (учебных, методических) материалов и решению учебных
задач.

ТСО

в

познавательной

деятельности

студентов

выполняют

развивающую, воспитывающую и обучающую функции. Они служат в качестве
носителя учебной информации, хранения и переработки, средствами ее
передачи. На ТСО возлагается передача сообщений информативного характера,
они применяются для контроля усвоения и управления знаниями студентов.
Использование ТСО в учебном процессе способствует укреплению связи
практики с теорией, позволяет студенту лучше запомнить учебный материал ,
усиливает наглядность обучения, экономит учебное время.
Являясь составной частью комплексов наглядных средств обучения,
технические средства обучения обязаны применятся в сочетании с печатными
учебно-наглядными

пособиями,

натуральными

объектами,

макетами,

действующими моделями, устройствами и другими традиционными средствами
обучения. [11 с. 167]
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Они повышают наглядность обучения, обеспечивают иллюстрацией
объяснение преподавателя. Используются технические средства тогда, когда
другие наглядные средства обучения менее выразительны.
С помощью современных технических средств могут быть рассмотрены
невидимые явления и объекты, абстрактные теоретические понятия,

звук,

частицы, т. е. происходит разработка определѐнного дидактического образа –
модели. [4 с. 185]
Визуализация образов, которые связанны с математическим описанием
законов и явлений физики, с применение воспроизведения в режиме анимации
экспериментов и методов моделирования, в которых проявляются эти явления,
считаются незаменимым элементом познавания физических особенностей
природы в преподавании. [11 с. 166]
Мультимедийная презентация - это возможность сочетания музыкальных
композиций и звуковых эффектов, видео и компьютерной анимации,
фотографий, текстов и таблиц. Вся же мультимедийная презентация может
иметь звуковое сопровождение на любом языке и должна быть объединена
общей идеей.
Мультимедиа-презентации сочетают в себе интерактивность интернетсайтов, информативность печатных брошюр и наглядность корпоративного
видео.
PowerPoint презентации – это незаменимый инструмент для создания
оперативно изменяемых мультимедиа-презентаций.
Каждая презентация имеет свою систему интерактивных меню и
уникальный

дизайн. Текстовая

же информация

дополняется

большим

количеством видеофрагментов и слайдов.
В образовательном процессе презентация предназначена для разработки
интерактивного учебного материала. Изображение с экрана позволяет
предоставить визуальный ряд, и не терять времени, отвлекаясь на разборчивое
написание какого-либо учебного текста на доске.
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Основным средством разработки презентаций считается программа
Microsoft PowerPoint.
Так же для разработки видеоматериалов с помощью программы Microsoft
PowerPoint совсем не обязательно быть художником. Так как, поставляемые с
программой шаблоны дизайна обеспечивают высокое качество результата, а
применение всех возможностей Microsoft PowerPoint позволяет разработать
эффектные проекты.
Мультимедиа-презентации, созданные средствами программы Power
Point, являются бюджетным альтернативным вариантом, для выполнения
которых производится создание программного индивидуального модуля.
PowerPoint презентации имеют почти все возможности, а это:
− применение дикторского текста, музыкального сопровождения и
звуковых эффектов;
− вставка анимационных роликов или видеофрагментов;
− размещение в презентации различных текстовых материалов;
− размещение слайдов и фотографий любых форматов;
− имеется неограниченная интерактивность;
− создание единого по стилю и концепции дизайна и навигационного
меню.
Но самым значимым преимуществом PowerPoint презентаций считается
то, что презентацию может редактировать человек даже с низким уровнем
подготовки в компьютерных технологиях.[34]
Мультимедийные

презентации

могут

иметь

различные

формы,

использование которых зависит от подготовленности автора, знаний, а так же
предполагаемой учебной аудитории. Наиболее результативно применять
презентации

при

проведении

тестирования,

самостоятельной

работы,

лабораторной работы, практического занятия, лекции. Компьютерные модели
помогают развить системное мышление у студентов. [40]
Существует полторы дюжины критериев выбора мультимедийных
материалов для учебного процесса.
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При рекомендации учащимся мультимедиа-материалов необходимо
руководствоваться:
- эргономическими ;
- педагогическими;
- научными,
и другими критериями:
-

существует

возможность

связи

с

удаленными

педагогами

и

консультантами;
- существует возможность связи с обновляемыми Интернет-ресурсами;
- интуитивно понятный и дружественный интерфейс;
- существует возможность выбора объема материала;
- наличие педагогически обоснованной и достоверной информации;
- возможность выбора ритма и темпа деятельности,
- соответствие материала стандартам образовательной области;
- существует возможность сочетать с бумажными учебниками и другими
средствами обучения;
- наличие творческих и познавательных заданий, которые способствуют
хорошему развитию критического мышления, аналитического отношения к
объектам и проблемам;
- развитость системы поиска информации;
- учет возрастных особенностей, различий интеллектуальной подготовки,
познавательных возможностей;
- наличие функций оценки и контроля учебной деятельности;
- предоставляется возможность самостоятельной разработки медиапродукции и ее сохранения;
- удовлетворение гигиеническим требованиям (сохранение зрения);
предупреждение переутомления;
- понятность последовательности и регулируемость темпа потока
информации;
- преобладание зрительного ряда над текстовым и речевым;
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- живая эмоциональная форма преподнесения информации. [19 с.87]
Учебный видеофильм или кино характеризуется рядом особенностей:
целостность и законченность, управление процессом восприятия, темп
предъявления информации с экрана, сильное эмоциональное воздействие на
аудиторию, информационная насыщенность.
Информационная насыщенность кинофильма заключается в том, что с
помощью демонстрации за короткий промежуток времени можно донести
такой объем учебной информации, который нереально представить при
словесном изложении с использованием других наглядных средств обучения.
Эмоциональное воздействие проявляется в различных выразительных
возможностях фильма, которые позволяют воздействовать на чувства и на
сознание зрителя, вовлекающих его в действие, происходящее на экране.
Темп представления информации с экрана задается его создателями, и
зритель может только приспособиться к нему, или весь учебный фильм надо
разделить на фрагменты и показывать их с определенными паузами.
Управление процессом восприятия учебной

информации с экрана

определяется не только темпом ее подачи, но и ее логикой изложения,
использованными средствами съемки, дикторским текстом выделением общего,
включенными кадрами анимации, крупного и среднего планов вплоть до их
детального изображения, и др. Зритель изменить ничего не может.
Законченность и целостность экранно-звукового пособия состоит в том,
что оно в принципе подготовлено для применения как основной источник
информации и поэтому содержит логически целостную информацию с
определенной методикой ее подачи.
Использование учебных фильмов целесообразно в таких учебных
ситуациях, когда необходимо познакомить учащихся:
1) с макро- и микрообъектами;
2) с очень быстро или очень медленно протекающими явлениями или
процессами;
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3) с явлениями и процессами, характерной особенностью которых
считается развитие, движение;
4) с внутренними явлениями и процессами, недоступными

простому

наблюдению;
5)

с

явлениями,

процессами,

объектами,

которые

невозможно

пронаблюдать в реальных условиях или воспроизвести в условиях учебного
учреждения. [4 с.86]
Учебные фильмы могут быть в виде целостного курса, фильма, которые
состоят из нескольких видеофильмов, хрестоматии, частей и фрагментов.
К дидактическим функциям учебного фильма на занятии относятся:
вспомогательное средство при контроле знаний, зрительно-слуховая или
зрительная опора для последующей самостоятельной работы учащихся,
обобщения и систематизации знаний,

источник новых знаний, средство

иллюстрации учебного материала.[4 с. 87]
В процессе обучения студентов дизайнеров широко применяются
художественно-изобразительная

наглядность,

представленная

в

виде

фотографий, репродукций с произведений живописи, рисунков, в виде
графической наглядности (схемы и таблицы) и различные плакаты.
Наглядность - это эмоциональный процесс, именно поэтому в дизайне
она играет первостепенную роль. Наглядность очень тонкий метод и ему нельзя
научиться - это нужно видеть, чувствовать, распознавать.
Также применяется мультимедийная техника в процессе обучения
дизайнеров. И поэтому оснащенные аудитории данной техникой дают
преподавателю мощнейшие средства

для художественного образования и

эстетического воспитания студентов дизайнеров.
Суть применения мультимедийной техники заключается в том, что, к
примеру, некоторый лекционный учебный материал подкрепляется наглядным
рядом из видеороликов, изображений.
Важным аспектом применения компьютерных технологий считается
формирование на занятиях знаний художественной пластики, стилистики и
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фактуры изображения в экранных искусствах, а также место и роль,
стилистические
представляют

особенности
работу

дизайна.

преподавателей

Интерактивные
увлекательной

и

технологии
творческой,

увеличивают результативность обучения студентов и помогают усвоению
учебного материала, увеличивают производительность труда.
Применение визуальных средств для воспитания интуитивного подхода
студентов к сотворению художественных образов проектной деятельности у
обучаемых, помогло бы:
-

увеличить вероятность осуществления поставленных задач более

результативно;
сподвигнуть к визуализации индивидуальных, собственных

-

вариантов идей и научить поиску вдохновения.
Наглядный метод считается продуктивным и позволяет студентам
достичь хороших результатов, за короткий промежуток времени. Сокращается
заметно так же затрата времени на усвоение учащимися новых понятий. Это
особенно ярко выражается так же в тех случаях, когда изучение нового понятия
изначально

проводилось

с

помощью

применения

компьютерной

3D-

технологии. Такой материал помогает созданию комфортной обучающей среды
и

усваивается

студентами

результативнее,

нежели

когда

студентам

рекомендуется по методическим указаниям сделать практическое какое-либо
задание без мультимедийных средств.
Также в качестве учебной наглядности преподаватели используют
учебные работы студентов, могут быть представлены или эскизами, макетами
или шаблонами, образцами (модулями), составляющими часть готовой работы.
Эти работы частично или полностью выполняются в учебных аудиториях или в
мастерских из разных материалов и в различных техниках (графика,
текстильные материалы, бумага, глина). Работа в материале продолжает
выполненную

ранее

эскизную,

аналитическую

деятельностью обучающихся.
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и

исследовательскую

Учебно-творческие

работы

могут

быть

представлены

готовыми

картинами, плакатами и графическими планшетами, изделиями в материале,
текстильными панно, швейными изделиями (моделями, сериями, коллекциями)
и т.д.
Примененные различные наглядные пособия учат студентов дизайнеров
проводить синтез и анализ, перенос и сопоставление знаний, сравнение,
систематизацию и обобщение это все развивает структуры умственной
деятельности, которые характерны для творчества.
Также наглядные методы развивают у студентов наглядно-действенное
мышление и наглядно-образное мышление.
Наглядно-действенное развивается у студентов в процессе изображения и
восприятия объектов реального мира, выполнения постановок и натюрмортов,
освоения приемов художественно-графической деятельности.
Наглядно-образное мышление - это некоторая способность студентов
пользоваться знакомыми реалистичными образами, в процессе создания
тематической композиции. Создание образа по представлению совершается при
отсутствии самого объекта восприятия и обеспечивается его мысленным
видоизменением. В итоге создается образ, который отличается от того
наглядного материала, на котором он первоначально возник..[42]
Таким образом, у современного преподавателя сейчас на вооружении
имеется масса видов наглядного учебного материала и средств его
предоставления. А мастерство и результативность деятельности преподавателя
зависит от его желания преподавать и любви к учащимся и своей профессии.
Новые студенты и новое время требуют проектирования новой учебной
наглядности.
И кроме того, в связи с компьютеризацией современного мира и прочным
вхождением в повседневную жизнь компьютерных технологий особое
внимание

отведено применению техническим средствам обучения, сети

Интернет и компьютера. Применение сети Интернет и компьютерных
технологий как наиболее всеохватывающей предоставляют дополнительные
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возможности улучшения процесса обучения и использование различных видов
наглядности. Но также наряду с этим не упускается из виду также применение
более простых средств учебной наглядности, которые, однако, не утратили с
годами своей результативности, таких как плакаты, картинки, таблицы и др.
печатные пособия.

1.3. Требования к наглядным пособиям и современные проблемы в культуре
изготовления наглядных пособий
Современные средства обучения имея

с помощью медиа технологий

могут обладать уникальными функциями и свойствами наглядности, которые
способны изменить весь учебный процесс обучения. С помощью цифровых
образовательных

ресурсов

можно

объединить

огромное

количество

анимационных материалов, звуковых, условно-графических, изобразительных
и видео.
Так же, нужно отметить, что наглядные материалы должны отвечать
методическим, эргономическим и обще-дидактическим требованиям, от
соблюдения

которых

может

зависеть

скорость

восприятия

учебной

информации, ее усвоение, понимание и закрепление полученных знаний.
Результативность применения наглядных методов зависит от соблюдения
ряда выработанных передовой практикой и педагогической наукой требований:
1.

Во время показа пособия целесообразно прерывать или замедлять

рассказ, чтобы привлечь слушателей внимательно рассмотреть рисунок, плакат
или схему.
2.

Желательно привлечь самих учащихся к поиску желаемой

информации демонстрационном устройстве или в наглядном пособии.
3.

Необходимо заранее детально продумывать пояснения (по ходу

показа и заключительные, вводные), даваемые в ходе показа явлений. Это
детальное

продумывание

нужно

для

обобщения

усвоенной

учебной

информации, а также для выяснения сущности демонстрационных явлений.
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4.

Необходимо

четко

выделять

существенное,

главное

при

демонстрации иллюстративного учебного материала, потому что они порой
содержат и отвлекающие моменты.
5.

Наблюдение должно быть построено таким образом, чтобы все

учащиеся могли хорошо видеть предмет, который вы показываете.
6.

Наглядное учебное средство должно хорошо гармонировать с

другими средствами и методами обучения, которые использует преподаватель
на занятии.
7.

Наглядность должна применяться по мере необходимости, только в

подходящий момент занятия, то есть в соответствующие этапы занятия, на
которых запланировано применять средство наглядности. Неправильно, когда
все плакаты и схемы развешиваются до начала занятий, потому что это
отвлекает внимание обучаемых, а во время объяснения же самого учебного
пособия уже перестают быть им интересными.
8.

Наглядного учебного материала не должно быть в слишком

большом количестве. Так как от

этого учащиеся начинают отвлекаться от

сущности изучаемого материала.
9.

Наглядность должна подходить задачам и целям обучения

(развивающие и воспитательные задачи, образовательные цели).
10.

Наглядность должна быть в соответствии с объемом содержания и с

дидактическими характеристиками передаваемой учащимся информации;
должна быть согласованной с содержанием учебного материала.
11.

Использованное средство наглядности также должно быть в

соответствии с возрастом учащихся и уровнем их пространственного развития
мышления.
Психолог В.А. Петровский называет также такое требование к методам
обучения как соответствие возможностям самих преподавателей, то есть
практическая и теоретическая подготовленность, опыт, личностные качества
преподавателя и прочее [25 c. 204].
Требования к учебному фильму:
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1) с четким разделением сюжеты или фрагменты внутри более
продолжительной ленты или короткие по времени;
2) добавление в текст заданий изложения, вопросов, если необходимо,
инструкций;
3) организация проблемной ситуации;
4) демонстрация изучаемого явления или объекта во всех возможных
вариантах;
5) фильм должен быть занимательным, применение разнообразных
приемов и способов съемки;
6) дикторский учебный текст должен иметь паузы, которые дают
преподавателю возможность вставить свои пояснения и дополнения, а также
не будут мешать восприятию зрительного ряда;
7) закадровый текст должен быть предельно доступным, выразительным,
лаконичным, не подменяющим изображение;
8) композиционное построение кадра должно быть простым, а также
иметь четкое выделение главного;
9) продуманное и четкое дозирование информации, чтобы не допускать
перегруженности учебного фильма.
Перед применением любого видеоматериала (видеофильма или кино)
преподавателю очень внимательно необходимо изучить: какие акценты делают
авторы учебного фильма и совпадают ли они с тем, что хотел бы донести при
использовании данного материала сам преподаватель; в какой мере его устроит
качество содержания и характер его подачи, объем фильма. Если принимается
решение

использовать

просмотр

фильма

по

фрагментам,

определить границы каждого фрагмента учебного

необходимо

фильма, а также

распланировать работу до и после просмотра. Продолжительность этих
фрагментов не должна превышать 4-6 мин, а общее количество фрагментов на
одном занятии - не более пяти штук. Длительность фильма на одном занятии не
должно быть более 20-30 минут.[4 с. 87]
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Но, не все преподаватели, к примеру, владеет методикой применения
компьютерных средств наглядности, не у всех

гибкое мышление, которое

позволяет быстро перестраиваться и овладеть новыми методами наглядной
подачи учебной информации. Молодым педагогам не достаточно опыта как в
умении сочетать наглядные методы с другими методами, неотъемлемо вводить
их в общую основу занятия, так и в обращении с имеющейся техникой в
учебном заведении.
Особенностью наглядных методов обучения считается то, что они
применяются, обязательно в той или иной мере сочетаясь вместе со
словесными методами обучения. Тесная взаимная связь наглядности и слова
вытекает из того, что логический путь познания объективной действительности
предполагает использование в единстве живого созерцания, практики и
абстрактного мышления. Учение о первой и второй сигнальных системах
указывает, что при познании явлений реальности воздействие должно
оказывать на обе сигнальные системы во взаимосвязи. Восприятие через
первую сигнальную систему должно органически сливаться с активным
действием второй сигнальной системы, с оперированием словом. [15 c. 102]
Кроме этого, нужно помнить, что наглядные методы должны помогать
решению поставленных учебных задач, которые не будут отвлекать внимание
на второстепенные детали.
Необходима

также,

чтобы

оборудования

в

соответствии

безопасности.

В

условиях

с

показа

была

предварительная

соблюдениями
физических,

подготовка

требований
химических

техники
и

других

технических установок необходимо особенно строго соблюдать правила
техники

безопасности,

четко

определенные

инструктивными

соответствующими документами.
Средства наглядности должны быть оптимальных размеров, а так же
иметь эстетичный вид. Плакат, схема, которые написаны мелким шрифтом, не
могут принести требуемого учебного эффекта. Расстояние между строками
текста должно быть равным как минимум половине высоты букв. Учебный
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материал в нижней части пособия оформляют обычно ярче, так как
воспринимается он медленнее. Имеет значение также

и подбор цветов.

Наиболее благоприятные цвета это синий, зелѐно-голубой и жѐлто-зелѐный.
Полезно использовать сочетание жѐлтого фона и чѐрных букв, зелѐного фона и
красных букв.
Хорошее
использования

обозрение

учебного

соответствующих

пособия

красок

при

также

достигается

изготовлении

путем

указателей,

рейтеров, экранов подсвечивания, подъемных столиков и пр. Г.И. Кругликов
дает предупреждение молодым педагогам о невольных ошибках, которые
снижают эффективность применения метода наглядности при показе пособий.
Он указывает следующие ошибки:
1. Речь преподавателя не должна быть во время демонстрации
многословной, потому что в процессе показа всякое пояснение имеет лишь
вспомогательное значение.
2. Объяснение преподавателя не совпадает с тем, что в данное время он
демонстрирует. Например, когда включается теоретический материал, который
отвлекает внимание учащихся от показываемых приемов работы, говорится о
предыдущих упражнениях, проводятся аналогии с другими приемами и т.п. Во
время показа трудового приема любое пояснение уместно лишь в той мере, в
какой оно просто улучшает восприятие показываемого. Если в виде
исключения надо пояснить что-нибудь, не связанное непосредственно с
показным приемом, необходимо прервать демонстрацию.
3. Внимание учащихся обращается на несколько моментов одновременно.
Из-за этого они не в состоянии сосредоточить свое внимание, не могут полно и
точно воспроизводить показанное. Следует в определенной логической
последовательности переключать внимание учащегося с одного момента на
другой. [15 c. 105]
В разные периоды развития образования тем или иным методам
придавалось более существенное значение. Вместе с тем практика показывает,
что ни один метод, будучи применен исключительно сам по себе, не может
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обеспечить нужных результатов. Поэтому необходимо использовать различное
сочетание методов обучения. Кроме того, важно постоянно увеличивать круг
наглядных методов обучения в соответствии с современными достижениями
технологий.
Мультимедийные презентации Microsoft PowerPoint стали

одним из

самых популярных способов наглядного сопровождения при изложении
теоретического материала педагогами образовательных учреждений разного
уровня – уровня среднего профессионального, школьных, дополнительного и
высшего образования. Почти все образовательные учреждения сегодня
оборудованы несколькими учебными аудиториями, которые позволяют
производить мультимедийный показ. Качественная и удачная презентация
будет иметь хорошее влияние на восприятие обучающегося материала занятия.
Также она способна перестроить учебный процесс. В практике современного
преподавания основным средством при создании мультимедиа стала программа
Презентация Microsoft PowerPoint, которая встроена в базовый пакет любого
программного обеспечения Microsoft для персонального компьютера.
Процесс разработки презентации в Microsoft PowerPoint так же прост, как
и набор текста во всем известной программе Microsoft Word, а возможности
безграничны. И поэтому методические копилки различных учебных заведений,
сайты интернет насыщены презентациями по самым разным темам и
дисциплинам. Простота и доступность этой программы, с одной стороны, имеет
положительное значение, с другой стороны объясняет применение и появление
некачественных, недоработанных презентаций. [37]
Для медиаобразовательных средств необходимо дополнить перечень
требований. К ним относятся:
- визуальные, то есть, которые реализуют возможности компьютерного
просмотра учебной информации;
- адаптивные к индивидуальным возможностям учащегося.
Мультимедийные

средства

помогают

разработать

новые

формы

визуальной информации, представляющие интерпретацию моделей изучаемых
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явлений. И именно в этом заключается большой резерв повышения
результативности обучения;
- технологические, в том числе требования к режиму работы и к
демонстрации информации;
- диагностические требования,
пользователю, в котором он

позволяющие создавать портфолио

может собрать все достигнутые им успехи и

выявить траекторию дальнейшего саморазвития и самообучения, а также
предоставлять разнообразные формы контролируемых тренинговых заданий;
-

структурные,

которые

представляют

систему

функциональной

связанности представления учебного материала с опорой на действенные,
образные и понятийные компоненты.[14 с.42]
С точки зрения санитарно-гигиенических требований, также требований
к оформлению наглядных пособий можно выделить следующие:
1. В изданиях не допускаются дефекты, которые приводят к потере или
искажению информации, ухудшающие условия чтения, удобочитаемость:
-для дополнительного и основного текста набор в три и более колонок;
-для демостративных изображений (диаграмма, таблица, схема, график и
т.п.) цветные краски на цветном фоне;
-для выделения текста выворотку шрифта и цветные краски на цветном
фоне;
-для дополнительного и основного текста выворотку шрифта и цветные
краски;
-деформация переплетной крышки или блока.
2. Не допускается применять:
-затеки клея внутрь блока или на обрезы, вызывающие склеивание
страниц и повреждение иллюстраций или текста при раскрывании;
-непропечатка , сдвоенная печать, царапины, забитые краской участки,
пятна смазывание.
3. Не допускается использовать в изданиях шрифты узкого начертания,
кроме заголовков.
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4. Не допускается печатать текст на участках многокрасочных
иллюстраций с оптической плотностью фона более 0,3, сером, цветном фоне.
5. При печати черной краской интервал оптических плотностей элементов
изображения бумаги и текста в издании должен быть не менее 0,7. Так же
нельзя печатать текст с нечеткими штрихами знаков.
6. Нижнее, наружное и верхнее поля, не включая иллюстративного
заполнения полей, должны быть не менее 10 мм.[22 с.14].
В наглядном учебном пособии всѐ должно быть на отлично от
практических заданий до иллюстраций. Нельзя допускать ни смысловых ни
грамматических ошибок. Содержание учебного материала должно очень
хорошо делиться на второстепенный и необходимый материал.
В наглядном пособии должна быть последовательность в изложении
учебного материала. Материал пособия также должен соответствовать
программному материалу. [12 с.13]
Также важным признаком для наглядного пособия считается его внешняя
привлекательность: это красочность, иллюстрирование. Так же немало важна
системность расположения материала и его доступность.
Задания должны носить разно уровневый характер, то есть задания
повышенного уровня, задания творческого характера и задания отвечающие
стандартам. [16 с.16]
На полиграфические материалы как импортного, так и отечественного
производства,

использованные

представлены

санитарные

и

для

создания

издания,

эпидемиологические

должны

заключения,

быть

которые

подтверждают их безопасность для здоровья. При отсутствии таких сведений о
полиграфических материалах следует проводить санитарные и химические
исследования на наличие формальдегида. Не допускается использование
газетной бумаги, кроме изданий, которые функционально предназначены к
постраничному разрезанию, например, карточки с заданиями, дидактические
материалы и т. п.
Требования к цвету для широкоформатной печати.
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При подготовке для широкоформатной печати файлов следует учесть два
основных требования:
- серый и черный цвета должны быть составными;
- общее количество краски не должно превышать 300%.
При подготовке файлов нельзя применять серый и черный цвета,
состоящие только из черной краски (CMYK 0,0,0,100). Потому что при печати
такой цвет получится темно-серым с заметными горизонтальными полосками,
а не черным.
Чтобы избежать этого эффекта, применяется в качестве черного CMYK
50,50,50,100, а в качестве серого процентное отношение от указанного черного,
например 10,10,10,20.
В первую очередь на это следует обратить внимание при подготовке
векторных файлов, потому что при преобразовании растровых файлов из RGB в
CMYK черный и серый автоматически преобразуются в составные цвета, так
как по умолчанию программы растровой графики применяют несоставной
черный и серый цвета.
Но, при необходимости напечатать черно-белое изображение, сначала
требуется подготовить файл в палитре CMYK с рабочим черным каналом. А
все остальные каналы должны быть по нулям. Но, если черно-белое
изображение смешано из всех четырех каналов, то при печати возможен уход в
желтизну, красноту или синеву. Таковыми являются свойства печатного
оборудования.
Второе требование относится к общему, то есть к суммарному количеству
краски. Превышение общего количества краски приводит к тому, что краска не
успевает высыхать и начинает стекать. При преобразовании из RGB в CMYK с
применением рекомендованного профайла цветоделения общий лимит краски
устанавливается автоматически, но в последующей цветокоррекции

можно

превысить установленный лимит. Поэтому при проведении цветокоррекции
обязательно нужно контролировать общее количество краски в темных
участках изображения.
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В итоги, следует отметить, что наглядность средств обучения может
играть важную роль в создании интегрированной и информационной
образовательной среды, в которой преподаватель самостоятельно направляет и
строит

процесс

обучения,

решает

целый

комплекс

современных

эргономических, психологических, методических и дидактических вопросов.
Поэтому внедрение продуктивных и эффективных инноваций по
наглядности определяет профессионализм преподавателей и творческую
деятельность учащихся [9].
Расширение возможностей в использовании принципа наглядности на
основе современных технических и информационных средств значительно
помогает созданию в практической педагогической деятельности иллюзии
полного решения проблемы техническими средствами, вызывает ничем не
оправданное увлечение формой предъявления материала во вред целям и
содержанию обучения, приводит в ряде случаев к пренебрежению основных
принципов. Эти явления находят отражение и простой педагогической
практике, и при создании наглядных пособий, учебников, что не может не
сказаться отрицательно на результативности всего педагогического процесса,
дискредитируя новые средства обучения и новые средства наглядности.
И поэтому чтобы справиться с
необходимо

всегда

соотносить

эти негативными направлениями,

основные

структурные

компоненты

дидактической системы (ее методы, содержание, задачи и цели) с новыми
технико-педагогическими параметрами современных средств наглядности и
нужно

придерживаться

принципа

системности

в

отношении

любых

педагогических новаций. Полагаясь на анализ устойчивых связей между ними,
можно получить необходимые дидактические рекомендации по включению в
педагогический процесс новых наглядных материалов, оценке, созданию.
Исходя из практической тенденции таких рекомендаций, они должны быть
конкретными ограничениями для применения средств наглядности в реальных
условиях

современной

образовательной

требованиями.
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системы,

а

не

абстрактными

В помощь преподавателю сегодня приходят компьютерные технологии
разработки и использования наглядных материалов. Технология мультимедиа
соединяет в единое целое различные формы представления информации: видео,
иллюстрации, графику, музыку, голос, текст и т. д. Системы управления базами
данных и поисковые технологии позволяют быстро находить необходимые
материалы и эффективно ориентироваться в этих ресурсах. Проекционные
технологии избавляют от необходимости быть прикованными к экрану
компьютера, так как переносят его изображение на настенный большой экран.
Технологии допечатной подготовки предоставляют каждому желающему
удобный и мощный инструментарий содержательного наполнения и разработки
вспомогательных наглядных материалов, книг,

альбомов, изготовления

макетов учебных пособий , верстки, композиции .
Все это впечатляет, но в то же время, как показывает практика, часто
мешает порой адекватной оценке новых средств с точки зрения дидактики,
особенно в начале пути знакомства с новыми технологиями.
С помощью многогранной, эффектной подачи учебной информации
преподаватель успешно направляет их внимание на средстве наглядности
(проекционном изображении, экране монитора, альбомной иллюстрации и т.
д.). Когда решается общеобразовательная задача расширения

кругозора

учащихся, обогащения чувственного их опыта , то никаких проблем не
возникает. Но, как правило, средства наглядности используются в контексте
совсем иной педагогической задачи — не просто знакомить обучающихся с
процессами и объектами действительности, а также раскрыть сущность этих
объектов, выявить законы, которым подчинено развитие процессов. В этом
случае концентрация внимания на случайных, внешних, не имеющих
существенного значения особенностях наглядного материала только мешает
исполнять дидактические задачи.
Поэтому это означает, что наглядный материал утрачивает свою
психологическую и педагогическую функции служить как бы опорой
внутренних действий. Вместо того, чтобы быть представителем изучаемого
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предмета, наглядный материал сам делается просто предметом учебных
действий учащегося[2 с. 30]. Возможность таких ошибок полагается на
непроизвольном смешивании того, что фактически осознается, с тем, что
должно ими осознаваться в соответствии с определенной педагогической
задачей. С психологической точки зрения это и является центральным
вопросом наглядности. [2 с. 32]
В отличие от научно-исследовательских моделей в учебном процессе
именно на роли наглядного пособия в решении собственно педагогических
задач должны полагаться выводы о необходимой степени его динамичности ,
функциональности, убедительности, всех тех параметров,

позволяющих

использовать информационные современные средства разработки наглядности.
Вместе с дидактическими задачами определенные ограничения на
применение современных средств наглядности накладывают и другие
структурные

компоненты

педагогической

системы:

особенности

миропонимания и мировосприятия обучаемых, методы обучения и содержание.
И

поэтому,

благодаря

современным

информационным

средствам

преподаватель имеет все технические возможности для того, чтобы в полной
мере использовать принцип выразительности речи письма за счет его
графического разнообразия и цветовой насыщенности.
Также известно явление психического и физиологического влияния цвета
на человека. Графика текста, слова буквы, имеет немалое значение в качестве
дополнительного источника информации.
Представленное современными информационными средствами простота
и удобство в разработке новых наглядных материалов так же нередко вводят
педагога в заблуждение и создают иллюзию неограниченных возможностей. Но
это совсем не так. Наглядный материал - это не просто некая информация в
чувственной форме представления, а информационная модель определенного
педагогического опыта, которая должна соответствовать требованиям дизайна,
эргономики, эстетики и т. д. Вместе с тем, так как это учебный материал, он
должен воплощать и некоторый педагогический опыт, а также быть на уровне
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методических достижений своего времени в плане формы подачи материала,
содержания, структуры. Отсюда ясно, что технично разработать пятиминутную
запись учебного видеофильма вовсе не означает снять пятиминутный учебный
видеофильм, на что может потребоваться и сто часов напряженного труда. [3
с.163]
Таким образом, применение современного инструментария создания
наглядности имеет ограничение уровнем подготовки самого преподавателя во
многих областях деятельности. А так же недостаточной разработанностью
механизма внедрения в образовательную практику дидактических средств
обучения,

которые

отвечают

особенностям

сенсорного

восприятия

современных людей, места и роли средств наглядности в повышении качества
педагогического

образования,

которые

соответствуют

сегодняшним

требованиям общества к государственными образовательными стандартами и
результатам образования. Наглядные средства позволяют выполнять многие
задачи, которые стоят перед обучением: проверять усвоение нового материала
учащимися, создавать проблемные ситуации, закреплять знания, предъявлять
новую

информацию,

конкретизировать

и

иллюстрировать

словесную

информацию и т. д. Во многих литературных источниках, посвященных
проблемам наглядности обучения, выделяется важность ее эмоциональной
функции.

Указывается,

что

наглядность

позволяет

устранять

минусы

преимущественно вербального обучения, разнообразить обучение. Хорошо
созданные иллюстрации служат средством эстетического воспитания учащихся.
Средства наглядности, как некоторая часть системы средств обучения
помогают полноценному усвоению и раскрытию содержания учебного
материала. Основная функцией средств наглядности является иллюстрация,
помощь в наиболее глубоком и полном понимании образа того или иного
явления или предмета.
Использование и создание наглядности ограничивается обыкновенным
чувством меры. Утверждение, что наглядности не может быть слишком много,
считается справедливым только в условиях ее недостаточности. Познание
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начинается с чувственного восприятия, но и не ограничивается им. Нужно
всегда помнить, что первостепенное значение для развития и становления
личности имеет именно мышление и не в последнюю очередь мышление
абстрактное.
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ГЛАВА II.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНО-НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

2.1.

Особенности

реализации

рабочей

программы

«Материаловедение» для студентов специальности

дисциплины

«дизайн» среднего

профессионального образования
Материаловедение
закономерности,

- это наука, которая изучает материалы и

определяющие

зависимости

их

свойств

от

строения,

обработки, способов получения, состава и эксплуатации. [ 21 с.3]
Дисциплина Материаловедение входит в общепрофессиональный цикл,
которая формирует профессиональные и общие компетенции:
- применять материалы с учетом их формообразующих свойств;
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в материале, макете;
- ориентироваться при условии частой смены технологий в своей
профессиональной деятельности;
-

осознанно

планировать

самообразованием,

повышение

самостоятельно

квалификации,

определять

задачи

заниматься

личностного

и

профессионального развития;
- брать на себя ответственность за результат и работу выполнения
заданий членов команды;
-

работать

в

команде

и

коллективе,

эффективно

общаться

с

потребителями, руководством, коллегами;
- владеть информационной культурой, оценивать и анализировать
информацию

с

применением

информационных

технологий;
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и

коммуникационных

- осуществлять использование и поиск информации, которая необходима
для результативного выполнения профессиональных задач, личностного и
профессионального развития;
- принимать решения в нестандартных и стандартных ситуациях и нести
за них ответственность;
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые способы
и методы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и
эффективность;
- понимать социальную значимость и сущность своей будущей;
профессии, а также проявлять к ней устойчивый интерес.
Рассмотрим использование этой дисциплины на примере рабочей
программы

дисциплины

«Материаловедение»

для

отделения

среднего

профессионального образования специальности дизайн. Данная программа
составлена

согласно

требованиям

Государственного

образовательного

стандарта.
Эту программа проходят на втором курсе обучения, третьем и четвертом
семестре. Максимальная учебная нагрузка курса – сто двадцать два часа, на
самостоятельную работу студентов уходит тридцать два часа. На третьем
семестре на теоретическое обучение – двадцать

часов, на лабораторные

занятия – шестнадцать часов, на самостоятельную работу – двенадцать часов.
На итоговой аттестации этого семестра выполняется контрольная работа.
На четвертом семестре на теоретическое обучение уходит тридцать часов
учебного времени, на

лабораторные занятия – двадцать четыре часа, на

самостоятельную работу – двадцать часов. На итоговой аттестации проходит
экзамен.
Целью курса «Материаловедение» считается формирование умений и
знаний, которые необходимы для профессиональной деятельности в разных
направлениях дизайна: дизайна костюма, дизайна интерьера и графического
дизайна. Познание свойств и состава разных материалов, а также и их методов
обработки для наиболее результативного использования в дизайне.
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Задачи этого курса являются:
- развитие значимых профессиональных качеств личности дизайнера;
- овладение терминологией;
- развитие профессиональных компетенций студентов в проектной
деятельности.
Имеются некоторые требования к степени освоения содержания
дисциплины

и

поэтому

в

результате

освоения

и

изучения

курса

материаловедения студенты должны:
- иметь представление:
о значении умений и знаний в области материаловедения для
профессиональной деятельности в области дизайна;
о содержании, сущности материаловедения как технической науки;
Должен быть способен использовать полученные умения и знания в
проектно-художественной деятельности.
Должны знать:
- меры безопасности при работе и хранении с материалами с
легковоспламеняющимися жидкостями и горючими веществами;
- правила техники безопасности;
- характеристики декоративных и отделочных материалов и их области
применения;
- характеристики конструкционных материалов: пластических масс,
стекла, керамики, металлов, древесины ,бумаги;
- оборудование и инструменты, которые необходимы для обработки
различных материалов;
- основные способы обработки различных материалов;
- свойства и виды, назначение,

классификацию, общие сведения

материалов, применяемых для выполнения художественно-оформительских
работ;
Должны уметь:
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-

применять

материалы

в

соответствии

с

функциональными

особенностями выполняемых работ;
- делать анализ качества различных работ;
- подбирать, соответствующие дизайнерской задачи, оборудование и
инструменты;
- выбирать материалы, чтобы

их сочетания были в соответствии с

физико-химическими характеристиками и художественным замыслом;
- выполнять практические работы по обработке природных материалов,
пластмасс, металлов, волокнистых материалов, картона и бумаги.
Студенты должны владеть техниками и технологиями обработки разных
материалов, основанных на знаниях основ материаловедения.
Обязательный

минимум

содержания

образовательной

программы

составляет девяносто учебных часов.
В этот учебный курс входят шесть разделов дисциплины, которые
необходимо пройти за курс и изучить. На каждый раздел дисциплины отведено
определенное количество часов на их прохождение в течение этого курса.
Разделами курса дисциплины являются:
- материаловедение бумаги и картона;
- материаловедение волокнистых материалов и кожи;
- материаловедение стекла, керамики, дерева и камня;
- материаловедение сплавов и металлов;
- материаловедение пластмасс, пластиков;
- материаловедение отделочных работ.
Во введении в дисциплину озвучиваются цели и задачи, которых нужно
достичь за время прохождения этой дисциплины.
В первый раздел дисциплины «Материаловедение бумаги и картона»
входит изучение: ассортимента, свойств, методов испытаний и оценок качества
материалов, которые применяются при изготовлении изделий;
-

технологических, эксплуатационных и гигиенических требований,

которые предъявляются к материалам;
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- видов бумаги и картон;
- состава, физических, оптических и химических свойств бумаги и
картона;
- процесса производства картона и бумаги;
- материаловедения оформительских работ;
- допечатных и послепечатных процессов обработки бумаги и картона;
ручной обработки бумаги и картона.
Во втором разделе курса «Материаловедение волокнистых материалов и
кожи» проходит изучение:
- видов волокнистых материалов;
- состава, физических, оптических и химических свойств различных
волокон;
- процесса производства тканей;
- художественной обработки тканей;
- процесса изготовления войлока; ассортимента изделий из кожи,
которые используются в дизайне интерьера, дизайне костюма;
- видов и свойств кожи; инструментов для обработки кожи;
- основных способов обработки кожи.
В третьем разделе курса «Материаловедение камня, дерева керамики и
стекла» проходит изучение:
- состава, физических, оптических и химических свойств стекла,
керамики, дерева и камня;
-

основных

способов обработки; оборудования

и инструментов;

ассортимента изделий из стекла, керамики дерева, камня.
В четвертом разделе курса

«Материаловедение металлов и сплавов»

проходит изучение:
-состава, физических, оптических и химических свойств металлов и
сплавов;
- процесса производства сплавов и металлов и изделий из них;
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- видов механической обработки металлов; видов химической обработки
сплавов и металлов; художественной обработки сплавов и металлов;
- ассортимента изделий из пластиков, пластмасс, стекла, глины, которые
используются в разных направлениях дизайна;
- анализа технологичности изделия.
В пятом разделе «Материаловедение пластмасс, пластиков» проходят
изучение:
- состава, физических, оптических и химических свойств пластмасс и
пластиков;
- процесса производства пластмасс и пластиков и изделий из них;
- ассортимента изделий из пластмасс, пластиков, которые используются в
разных направлениях дизайна;
- анализа технологичности изделия.
В шестом разделе «Материаловедение отделочных работ. Каркасы»
проходит изучение:
- классификации отделочных материалов;
- состава, строения и свойств строительных материалов.;
-

физических,

оптических

и

химических

свойств

строительных

материалов.
За время прохождения этой дисциплины студенты выполняют следующие
лабораторные работы: выполнение коллекции бумаги и картона; выполнение
открытки ручной работы в технике бумагапластики; выполнение декоративного
изделия на основе модульного оригами; составление коллекции текстильных
тканей; выполнение образцов окрашенных тканей; ткачество мини – гобелена;
выполнение войлочного коврика размером; выполнение эскиза аппликации из
кожи для войлочного коврика; выполнение декоративной композиции из
бумаги, в технике флорентийской мозаики; выполнение композиции в технике
витража; выполнение по собственным эскизам бижутерии из проволоки и
бисера; выполнение украшения из пластики; выполнение композиции на
гипсокартоне с использованием декоративных штукатурок.
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Учебно-методическим обеспечением освоения дисциплины являются:
методические указания, учебные пособия по курсу, лабораторным и
практическим занятиям, тесты для контроля знаний. Оборудование и
инструменты, наглядные пособия, плакаты, альбомы.
Материально-техническим

обеспечением

дисциплины

являются

аудитории для проведения практических занятий и теоретических, которые
оснащены

техническими

презентаций,

а

средствами

также

для

компьютерами

показа
для

просмотра

применения

слайдов,

обучающих

образовательных Web- порталов и Web- сайтов в сети Интернет, программ.
Программа

также

включает

в

себя

методические

рекомендации

преподавателю и студенту.
Дисциплина полагает посещение лекционных занятий студентами,
которые требуют от студентов умения конспектировать и слушать лекционный
учебный материал. Работать по лекционному материалу с подготовкой к
практическим занятиям по данным теоретического материала.
Самостоятельная

работа

студента

полагает

разные

формы

индивидуальной учебной деятельности: выполнение творческих заданий,
анализ и сбор материала в учебной и научной литературе, конспектирование
научной литературы и пр. Выбор видов и форм самостоятельной работы
устанавливаются

индивидуально-личностным

подходом

к

обучению

преподавателем вместе со студентом.
Для данной работы разработаны задания, закрепляющие наиболее общие
для курса теоретические и понятия знания. Самостоятельная работа, кроме
домашних практических заданий, включает в себя написание рефератов по
разделам проекта и курса, защита и оценка которых обсуждается на итоговой
конференции.
В

процессе

изучения

данной

дисциплины

студенты

посещают

лабораторные и лекционные занятия. Самостоятельно же студенты, создают
образцы изделий и отвечают на вопросы в письменном виде. Только те
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студенты

будут допущены к сдаче экзамена по дисциплине, которые

выполнили все требования учебной программы в полном ее объеме.
Самостоятельная

работа

студентов

вырабатывает

навыки

самостоятельного творческого подхода к решению технологических задач,
дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение
навыков работы с научно-технической литературой.
Для реализации программного содержания применяют основную и
дополнительную литературу. Также в программе предлагается перечень
вопросов для экзамена.(Приложение1)
Таким образом, особенностью реализации этой программы является то,
что этот нормативный документ, помогает преподавателю в соответствии с
государственным образовательным стандартом результативно пользоваться
учебным процессом, а так же определять требования, содержание обучения,
порядок, результаты обучения, формы и способы их оценки, а также объем и
критерии к условиям реализации учебной дисциплины.

2.2. Графическое выполнение комплекта наглядных пособий
Графическое

выполнение

комплекта

наглядных

пособий

будет

создаваться в специальных графических программах.
Графический
редактировать,

редактор

обрабатывать,

–

это

программа,

просматривать

и

которая

позволяет

создавать

цифровые

изображения (фотографии, картинки, рисунки) на компьютере.
Современные графические программы имеют широкие возможности,
среди которых – создание конструкторских чертежей, создание макетов зданий
и помещений, получение анимационных изображений, фотореалистичных
картинок высокого качества и др. Кроме того, применение компьютерной
графики позволяет

выполнять чертежные работы, а так же увеличивать

скорость передачи различной учебной информации.
Графические редакторы бывают растровыми и векторными.
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Наиболее популярными профессиональными растровыми графическими
редакторами являются: платный Adobe Photoshop (для операционных систем
Android, iOS и Mac OS X, Windows Phone и Windows) и бесплатный его аналог
GIMP (для операционных систем Solaris и Free BCD, Linux b Windows),который
распространяется под лицензией GNU GPL, а также менее известные
графические редакторы для начинающих: учебный Paint.NET и любительский
Photofiltre.
Наиболее популярными профессиональными векторными графическими
редакторами являются: платный Corel Draw и платный Adobe Illustrator (для
операционных систем Mac OS X и Microsoft Windows), а также бесплатный и
свободно распространяемый графический редактор Inkscape -- для всех
операционных систем.
В растровых редакторах графический объект представляется в виде
некоторой комбинации точек (они называются растрами), имеющие свой цвет
и яркость. Такой подход эффективен, когда графическое изображение имеет
множество цветов и когда эта информация про цвет элементов намного важнее,
чем, например, информация про

форму изображения. Это характерно для

полиграфических и фотографических изображений. Применяют для создания
художественных композиций и фотоэффектов, обработки изображений.
Векторные редакторы имеют отличия способом представления данных
изображения. Объектом считается линия, а не точка. Каждые эти линии
представлены формулой и рассматриваются, как математические кривые
третьего порядка. Поэтому такое представление является компактным, чем
растровое,

данные

занимают

меньше

места,

но

создание

объекта

сопровождается некоторым пересчитыванием параметров кривой в координаты
экранного изображения, и поэтому, требует более мощных вычислительных
систем. Широко используется в оформлении обложек полиграфических
изданий, рекламе. [35]
Остановимся более подробно, на графических редакторах Corel Draw и
Adobe Photoshop.
59

CorelDRAW Graphics Suite - один из популярных и мощнейших
редакторов векторной графики, который разработан канадской корпорацией
Corel. С помощью этой программы можно не только работать с разными
изображениями, но также создавать различные чертежи, графики, диаграммы и
схемы.
Работа данной программы основывается преимущественно на векторной
графике. С ее помощью можно с легкостью стать одним из тех, кто создает
всевозможные логотипы, буклеты, дорожные знаки, вывески, журналы и даже
ценники. Векторный тип разработки картинок и изображений базируется в
основном на выстраивании целостной картинки из лишь кажущихся
примитивными геометрических объектов и очень популярен в наше время.
Любой векторный объект по своей природе считается графическим
изображением строго математической функции и поэтому, изменяя размер
картинок, они не потеряют своего исходного качества. Корректировке
поддаются лишь значения функций, которые увеличиваются и таким образом
прорисовка изображения становится более пропорциональной.
Программный продукт Corel DRAW считается многофункциональным и
сильным инструментом, применимым в целях выполнения как сложных, так и
простых дизайнерских работ. Интерфейс программы достаточно простой для
понимания. [48]
Adobe

Photoshop

–

является

графическим

редактором,

который

предназначен для работы с растровыми изображениями. Эта программа
специально создавалась как редактор изображений в полиграфии. Она
поддерживает большое количество графических форматов, и поэтому с
помощью Photoshop можно как редактировать любые изображения, так и
создавать новые другие.
Photoshop содержит в себе миллион эффектов, тысячи функций и сотни
инструментов. Интерфейс в программе понятный и простой в использовании,
всегда можно установить множество новых узоров, градиентов, кистей и
эффектов. Также

следует обязательно отметить, что программа Adobe
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Photoshop считается главным инструментом дизайнеров. Двадцать первый век
– это век нового слова в дизайне, высоких технологий, именно поэтому многие
дизайнеры применяют эту программу для своей работы. Так Художники могут
создавать свои картины уже в данной программе. У тех же, кто все же
предпочитает работать с красками и холстом всегда имеют
подкорректировать

свои

произведения

искусства,

добавив

возможность
различные

неожиданные элементы. Фотографы теперь делают красивые и качественные
фотографии. С помощью ее огромного количества эффектов, программа
позволяет делать работу разнообразной и интересной. Практически все макеты
для сайтов сейчас создаются в этой программе, кроме того, это программа
позволяет создавать и различную качественную графику. Также, дизайнеры
применяют эту программу для создания рекламы – создание от постера и до
различных анимированных роликов.[17 c. 56]
Данный параграф содержит несколько авторских плакатов по темам
изучаемым в рабочей учебной программе по дисциплине «Материаловедение»
для

студентов

специальности

«дизайн»

среднего

профессионального

образования.
Плакаты разработаны на базе основной и дополнительной литературы
предназначенной для реализации программы дисциплины «Материаловедение»
из других источников, которые можно использовать также для оформления
учебного плаката. Далеко не в каждом учебном заведении имеется комплект
плакатов к занятиям по материаловедению. Но на занятиях порою плакаты
просто необходимы, ведь даже на одном плакате собрана огромная
информация.
Плакат на тему «Виды бумаги» для дисциплины «Материаловедение»
Назначение этого плаката состоит в том, чтобы познакомить студентов
специальности дизайн с видами бумаги путем демонстрации этого плаката. Это
комфортная среда, организованная так, чтобы в какой-то степени содействовать
преподаванию, приобретению учащимся знаний по материаловедению.
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Созданный плакат, может применяться при прохождении учебного
раздела по этой дисциплине «Материаловедение бумаги и картона», а также
для

оформления

мастерской,

предназначенной

для

дисциплины

«Материаловедение». Может использоваться как в напечатанном виде
плакатов, так и в электронном варианте (демонстрация с помощью проектора и
презентации. Вне зависимости от используемой в обучении авторской
программы.
Создание плаката на тему «Виды бумаги и картона» средствами
редактора Adobe Photoshop и CorelDRAW Graphics Suite.
Создание плаката.
Сначала было подготовлено необходимое оформление и собрана
информация для разработки плаката на тему «Виды бумаги», которую проходят
студенты в данном курсе дисциплины.
Задавался нужный размер плаката 841х594 мм
Фон создавался в два слоя: синий и голубой.
С помощью инструмента «прямоугольник» создавалось место для
заголовка нашего плаката.
С помощью инструмента «Горизонтальный текст» создавался заголовок
«Виды бумаги». Для заголовка

использовался шрифт Times New Roman.

Подбирался размер шрифта заголовка плаката, так чтобы он читался на
расстоянии

трех

метров

и

аналогично

подбирался

размер

шрифта

дополнительного текста, который присутствует на данном плакате.

Черная

обводка и наложение цвета - черный цвет текста для контраста.
Затем использовалась подготовленная нами информация для заполнения
плаката – заголовок плаката. Далее добавлялись названия видов бумаги.
После всего этого вставлялись картинки, скаченные в Интернете о
визуальном представлении вида

бумаги и прочие действия в графических

редакторах до полного завершения оформления учебного плаката.
Таким образом, аналогичным способом создан комплект учебных
плакатов для дисциплины «Материаловедения». А это следующие плакаты:
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«Художественная обработка металла», «Бумагопластика», «Художественная
обработка кожи», « Художественная обработка ткани», «Художественная
обработка дерева».

2.3. Дидактические цели применения наглядных средств обучения по
дисциплине «Материаловедение»
В данном параграфе показано на примере двух разработанных планов
занятий, как можно использовать некоторые из созданных наглядных пособий.
Было

разработано

два

занятия

учебного

курса

дисциплины

«Материаловедение», по следующим темам: «Виды и свойства бумаги и
картона», «Бумагопластика. Выполнение открытки ручной работы в технике
бумагопластики». Эти занятия разрабатывались на базе рабочей программы
учебной дисциплины «Материаловедения» для среднего профессионального
образования.(Приложение 2)
Первое занятие на тему «Виды и свойства бумаги и картона» относится к
разделу «Материаловедение бумаги и картона» учебной рабочей программы.
Проводится это занятие в форме лекции, объяснение нового учебного
материала.
Цель данного занятия - дать представление студентам о видах бумаги,
картона их свойствах, способах производства и истории возникновения.
При

планировании

проведения

этого

занятия

были

поставлены

следующие задачи: обучающие, развивающие, воспитывающие. Лекция имеет
свою структуру, в которую входят: организационный этап, сообщение темы и
цели

занятия,

объяснение

нового

материала,

закрепление

изученного

материала, заключительный этап. На каждый этап занятия отводится
определенное время. Методами занятия являются: словестный и наглядный.
Поприветствовав студентов и отметив присутствующих на занятии,
сообщается тема и цель занятия. Далее объясняется новый учебный материал.

63

Во время сообщения преподавателем нового учебного материала студенты в
это время конспектируют его в тетради.
Начинается объяснение нового материала со знакомства учащихся с
определением понятия бумаги и с историей бумаги. После идет знакомство
учащихся с этапами изготовления бумаги. Переходя к предоставлению
информации о видах бумаги, происходит демонстрация преподавателем
учебного плаката «Виды бумаги», на котором наглядным образом показаны
виды бумаги. Наглядный метод будет продуктивным и позволит студентам
достичь хороших результатов, за короткий промежуток времени. Сократится
заметно так же затрата времени на усвоение учащимися новых понятий и в
данном случае эффективное усвоение видов бумаги и их понятий.
На заключительный этапе данной лекции подводятся итоги занятия.
Оговариваются основные понятия, изученные на занятии и примерный
перечень вопросов, которые будут рассмотрены на лабораторной работе, а
также что необходимо принести с собой на эту работу.
Второе занятие на тему «Бумагопластика. Выполнение открытки ручной
работы

в

технике

бумагопластики

»

также

относится

к

разделу

«Материаловедение бумаги и картона» учебной рабочей программы. При
отборе содержания занятия учитывались требования учебной программы
данной

дисциплины,

обращалось

особое

внимание

на

его

научную

теоретическую направленность, логическую дозировку и последовательность, с
тем, чтобы не перегружать занятие и вместе с тем обеспечить усвоение
учащимися необходимых знаниями, умениями и навыками.
Тип этого занятие – комбинированный. Объяснение нового учебного
материала и практическая часть - лабораторная работа по выполнению
открытки ручной работы в технике бумагопластики.
Цель данного занятия - дать представление студентам

о технике

бумагопластики и ее видах, а также ознакомить с технологией изготовления
открытки ручной работы в технике бумагопластики.
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При

планировании

проведения

этого

занятия

были

поставлены

следующие задачи: обучающие, развивающие, воспитывающие. Занятие имеет
свою структуру, в которую входят: организационный этап, сообщение темы и
цели

занятия,

объяснение

нового

материала,

практическая

часть

,

заключительный этап. На каждый этап занятия отводится определенное время.
Методами занятия являются: словестный, наглядный и практический.
Поприветствовав студентов и отметив присутствующих на занятии,
сообщается тема и цель занятия. Далее объясняется новый учебный материал.
Во время сообщения преподавателем нового учебного материала студенты в
это время конспектируют его в тетради.
Начинается объяснение нового материала со знакомства учащихся с
определением понятия бумагопластики.
учащихся

с

информации

историей
о

видах

После идет краткое знакомство

бумагопластики.

Переходя

бумагопластики,

к

предоставлению

происходит

демонстрация

преподавателем учебного плаката «Бкмагопластика», на котором наглядным
образом показаны виды бумажной пластики. Наглядный метод будет
продуктивным и позволит студентам достичь хороших результатов, за
короткий промежуток времени. Сократится заметно так же затрата времени на
усвоение учащимися новых понятий и в данном случае эффективное усвоение
видов бумаги и их понятий.
Применение этого учебного плаката будет эффективным, так как
наглядность -

это

есть эмоциональный

процесс, именно

поэтому в

специальности

«дизайн» она играет первостепенную роль. Потому что

наглядность очень это тончайший метод и ему нельзя научиться - это нужно
видеть, чувствовать, распознавать.
После изучения нового материала происходит плавный переход к
практической

части

занятия.

Это

учебный

плакат

окажет

помощь

преподавателю и студентам не только в прохождении нового материала, но и в
лабораторной работе по выполнению студентами открытки ручной работы.
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В ходе практической работы студентов по созданию открытки идет
наблюдение за ходом работ учащихся, а также оказывается своевременная
помощь.
На заключительном этапе данного занятия подводятся итоги занятия.
Производится

осмотр

недоделанных

живописных

законченных

и

незаконченных открыток учащихся, указываются ошибки если они есть, даются
рекомендации.
Таким образом, применение визуальных средств на занятиях для
воспитания интуитивного подхода студентов к сотворению художественных
образов проектной деятельности у обучаемых, поможет им: увеличить
вероятность

осуществления

поставленных

задач

более

результативно;

сподвигнуть к визуализации индивидуальных, собственных вариантов идей и
научить

поиску вдохновения.

Также наглядные плакаты примененные на

занятиях развивают у студентов наглядно-действенное мышление и нагляднообразное мышление.

66

Заключение
Применение наглядных пособий занимало умы педагогов и ученых на
протяжении всей истории педагогики. Проблема наглядности в обучении
остается актуальной и сегодня. Наглядность обучения - это одно из главных
условий, которое обеспечивает успешное у учащихся всех форм мышления,
служит для них неким источником получения объективных научных знаний об
окружающей нас действительности, самостоятельности понимания и развития
речи. В процессе восприятия объекта вместе с ощущением принимают участие
мышление и память. Образ рассматриваемого объекта считается наглядным
только тогда, когда учащийся осмысливает и анализирует объект, сопоставляет
его с уже существующими знаниями. Этот наглядный образ возникает
результате

активной

познавательной

деятельности

учащегося.

в

Степень

наглядности может быть разной, это зависит от индивидуальных особенностей
обучающегося, от его знаний, от уровня развития его познавательных
способностей, а также от степени наглядности исходных образов восприятия.
Принцип наглядности в образовании происходит из сущности процесса
восприятия, обобщения и осмысления учащимися изучаемого материала.
Дидактика же исходит из единства логического и чувственного, считает, что
наглядность обеспечивает связь между абстрактным и конкретным, помогает
развитию абстрактного мышления, во многих случаях и служит его опорой. И
при

этом

конкретная

геометрических

тел

наглядность,

должна

например,

постепенно

рассмотрение

уступать

место

моделей

абстрактной

(отвлеченной) наглядности, то есть визуализации плоских чертежей.
У современного преподавателя сейчас на вооружении имеется масса видов
наглядного учебного материала и средств его предоставления. А мастерство и
результативность деятельности преподавателя зависит от его желания
преподавать и любви к учащимся и своей профессии. Новые студенты и новое
время требуют проектирования новой учебной наглядности.
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И кроме того, в связи с компьютеризацией современного мира и прочным
вхождением в повседневную жизнь компьютерных технологий особое
внимание

отведено применению техническим средствам обучения, сети

Интернет и компьютера. Применение сети Интернет и компьютерных
технологий как наиболее всеохватывающей предоставляют дополнительные
возможности улучшения процесса обучения и использование различных видов
наглядности. Но также наряду с этим не упускается из виду также применение
более простых средств учебной наглядности, которые, однако, не утратили с
годами своей результативности, таких как плакаты, картинки, таблицы и др.
печатные пособия.
Применение современного инструментария создания наглядности
имеет ограничение уровнем подготовки самого преподавателя во многих
областях деятельности. А так же недостаточной разработанностью механизма
внедрения в образовательную практику дидактических средств обучения,
которые отвечают особенностям сенсорного восприятия современных людей,
места и роли средств наглядности в повышении качества

педагогического

образования, которые соответствуют сегодняшним требованиям общества к
государственными образовательными стандартами и результатам образования.
Наглядные средства позволяют выполнять многие задачи, которые стоят перед
обучением: проверять усвоение нового материала учащимися, создавать
проблемные ситуации, закреплять знания, предъявлять новую информацию,
конкретизировать и иллюстрировать словесную информацию и т. д. Во многих
литературных источниках, посвященных проблемам наглядности обучения,
выделяется

важность

ее

эмоциональной

функции.

Указывается,

что

наглядность позволяет устранять минусы преимущественно вербального
обучения, разнообразить обучение. Хорошо созданные иллюстрации служат
средством эстетического воспитания учащихся.
Средства наглядности, как некоторая часть системы средств обучения
помогают полноценному усвоению и раскрытию содержания учебного
материала. Основная функцией средств наглядности является иллюстрация,
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помощь в наиболее глубоком и полном понимании образа того или иного
явления или предмета.
Использование и создание наглядности ограничивается обыкновенным
чувством меры. Утверждение, что наглядности не может быть слишком много,
считается справедливым только в условиях ее недостаточности. Познание
начинается с чувственного восприятия, но и не ограничивается им. Нужно
всегда помнить, что первостепенное значение для развития и становления
личности имеет именно мышление и не в последнюю очередь мышление
абстрактное.
В процессе выполнения работы были выполнены все поставленные
задачи: проанализировано значение принципа наглядности в образовании;
рассмотрены

виды

наглядных

средств

обучения

в

современном

профессиональном образовании; изучены требования к наглядным пособиям и
современные
исследованы

проблемы

в

культуре

изготовления

наглядных

пособий;

особенности реализации рабочей программы дисциплины

«Материаловедение» для студентов специальности

«дизайн» среднего

профессионального образования; показано на примере, как можно использовать
разработанные наглядные пособия, т.е. разработаны два плана – конспекта
занятия по дисциплине «Материаловедение».
На основе данного исследования была выполнена практическую часть по
разработке комплекта наглядных пособий с помощью графических программ. А
именно работа выполнена в компьютерных программах Adobe Photoshop и
CorelDRAW. В результате работы

были разработаны и созданы комплект

плакатов по дисциплине «Материаловедение» для студентов специальности
«дизайн» среднего профессионального образования: «Виды бумаги и картона»,
«Художественная обработка металла», «Бумагопластика», «Художественная
обработка кожи», « Художественная обработка ткани», «Художественная
обработка дерева». Работа представлена на трех планшетах формата А1.
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Приложение

1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Курс – 2
Семестр – 3,4
Максимальная учебная нагрузка – 122 часа
Самостоятельная работа – 32 часа
Всего – 90 часов
2 семестр
Теоретическое обучение – 20 часов
Лабораторные занятия – 16 часов
Самостоятельная работа – 12 часов
Итоговая аттестация – контрольная работа
3 семестр
Теоретическое обучение – 30 часов
Лабораторные занятия – 24 часа
Самостоятельная работа – 20 часов
Итоговая аттестация – экзамен
СОДЕРЖАНИЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
студентов
6.
7.

Пояснительная записка
Обязательный минимум содержания образовательной программы
Рабочая программа дисциплины
Методические рекомендации по организации практических занятий
Методические рекомендации по организации самостоятельной

работы

Примерный перечень вопросов к экзамену
Критерии оценки знаний по дисциплине

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью курса «Материаловедение» является формирование знаний и умений,
необходимых для профессиональной деятельности в различных направлениях дизайна:
графический дизайн, дизайн интерьера, дизайн костюма.
Задачи курса:
- формирование профессиональных компетенций студентов в
проектной
деятельности
- овладение терминологией;
- развитие профессионально значимых качеств личности дизайнера.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения и освоения курса материаловедения студент должен:
- иметь представление:
о сущности, содержании материаловедения как технической науки;
о значении знаний и умений в области материаловедения для профессиональной
деятельности в области дизайна;
- быть способен:
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применять полученные знания и умения в проектно-художественной деятельности;
- знать:
общие сведения, классификацию, назначение, виды и свойства материалов,
применяемых для выполнения художественно-оформительских работ;
основные способы обработки материалов;
инструменты и оборудование, необходимое для обработки материалов
характеристики конструкционных материалов: бумаги, древесины, металлов,
керамики, стекла, пластических масс;
характеристики декоративно-отделочных материалов и области их применения;
правила техники безопасности
меры безопасности при хранении и работе с горючими веществами и материалами с
легковоспламеняющимися жидкостями
- уметь:
Выполнять практические работы по обработке бумаги и картона, волокнистых
материалов, металлов, пластмасс, природных материалов;
подбирать материалы и их сочетания в соответствии с художественным замыслом и
физико-химическими характеристиками;
применять материалы в соответствии с функциональными особенностями
выполняемых работ.
Выбирать, соответствующие дизайнерской задачи, инструменты и оборудование;
Проводить анализ качества работ;
- владеть:
Технологиями и техниками обработки различных материалов, основанных на знаниях
основ материаловедения
2.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Требования к минимуму содержания основной профессиональной образовательной
программы по специальности «Дизайн (по отраслям)»
Индекс

Наименование циклов, дисциплин,

Всего

в т.ч.

Основные дидактические единицы

часов

часов

максим. учебной
нагрузки студента

обязат.
учебных
занятий

ОПД.06

Материаловедение:
ассортимент,
свойства,
методы
испытаний
и
оценки
качества
материалов,
применяемых
при
изготовлении изделий; технологические,
эксплуатационные
и
гигиенические
требования, предъявляемые к материалам

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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№

Раздел дисциплины

Кол-во часов

1

Материаловедение бумаги и картона

6

2

Материаловедение волокнистых материалов и кожи

6

3

Материаловедение камня, дерева керамики, стекла,

8

4

Материаловедение металлов и сплавов

8

5

Материаловедение пластмасс, пластиков

4

6

Материаловедение отделочных работ.

6

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
Введение
Раздел 1. Материаловедение бумаги и картона
Ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов,
применяемых при изготовлении изделий. Технологические, эксплуатационные
и гигиенические требования, предъявляемые к материалам. Виды бумаги и
картона. Состав, физические, оптические и химические свойства бумаги и
картона. Процесс производства бумаги и картона. Материаловедение
оформительских работ. Допечатные и послепечатные процессы обработки
бумаги и картона. Ручная обработка бумаги и картона.
Раздел 2. Материаловедение волокнистых материалов и кожи
Виды волокнистых материалов. Состав, физические, оптические и химические
свойства различных волокон. Процесс производства тканей. Художественная
обработка тканей. Изготовление войлока. Ассортимент изделий из кожи,
используемой в дизайне костюма, дизайне интерьера. Виды и свойства кожи.
Инструменты для обработки кожи. Основные способы обработки кожи.
Раздел 3. Материаловедение камня, дерева керамики, стекла
Состав, физические, оптические и химические свойства камня, дерева
керамики, стекла. Процесс производства тканей. Основные способы обработки.
Оборудование и инструменты. Ассортимент изделий из камня, дерева
керамики, стекла
Раздел 4. Материаловедение металлов и сплавов
Состав, физические, оптические и химические свойства металлов и сплавов.
Процесс производства металлов и сплавов и изделий из них. .Виды
механической обработки металлов. Виды химической обработки металлов и
сплавов. Художественная обработка металлов и сплавов. Ассортимент изделий
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из глины, стекла, пластмасс, пластиков, используемых
направлениях дизайна. Анализ технологичности изделия.

в

различных

Раздел 5. Материаловедение пластмасс, пластиков
Раздел 6. Материаловедение отделочных работ. Каркасы.
Лабораторные работы
Номер
раздела
дисципл
ины
1
1
1

Наименование работы

Выполнить коллекцию бумаги и картона
Выполнить открытку ручной работы в технике
бумагапластики
Выполнить декоративное изделие на основе модульного

6
6
4

оригами
1
2
2
2

Составить коллекцию текстильных тканей
Выполнить образцы окрашенных тканей
Соткать мини – гобелен размером 25Х25 см
Выполнить войлочный коврик размером 25Х25 см

2
2
6
6

2

Выполнить эскизы аппликации из кожи для войлочного
коврика

4

3

Выполнить декоративную композицию из бумаги, в технике
флорентийской мозаики

4

3
4
5
6

Выполнить композицию в технике виража
Выполнить по собственным эскизам бижутерию из проволоки
и бисера
Выполнить украшение из пластики
Выполнить композицию на гипсокартоне с использованием
декоративных штукатурок
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Основная литература:
1.
Шокорова Л.В. Народное декоративно-прикладное искусство Алтая:
монография/ Л. В. Шокорова ; [науч. ред. Т. М. Степанская]; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. по
пробл. архитектуры и изобраз. искусства Сибири.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2012.
2.
Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учеб. пособие для сред.
проф. образования/ В. Н. Молотова.- М. : ФОРУМ, 2007.
Дополнительная литература:
1.
Алферов, Л.Г. Технология росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. / / Л.Г.
Алферов Серия «Учебный курс». - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000.
2.
Артамонова, Е.В. Куклы. / Е.В. Артамонова М.: изд-во ЭКСМО – Пресс, 2000.
3.
Гильдман, Р.А. Художественная роспись тканей: Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений. - М.: 2003.
4.
Давыдов С.Г. Батик. Техника. Приемы. Изделия. - М.: 2005
5.
Кожаханова С.К. Батик. Всѐ о картинах на ткани. - Ярославль, 2000.
6.
Логвиненко Г.М. Декоративные композиции: учебн. пособие для студ. высш.
учебн. заведений. - М.: 2004.
7.
Воробьев Д. В. Технология послепечатных процессов. М.,МГУП, 2005г.
8.
М.Дж. Кейф Послепечатные технологии 2006
9.
Груздева И. Г. Полимерные материалы и пластмассы в полиграфической
технике и технологии.-С-П СЗИП, 2007
10.
Л. Вильсон. Что полиграфист должен знать о бумаге /перевод с англ.-М:
Принт-Медиа центр, 2005
11.
Наумов В.А. Начала полиграфического материаловедения / Учебное пособие. –
М: МГУП, 2002.
12.
Бумага и другие основы для печати / Пер. с итал. – Гатчина: СУДБ
(Салезианский центр «Дон Боско»), 2002.
13.
Перепелкин К.Е. Прошлое, настоящее и будущее химических волокон. - М.:
Изд. МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. - 204 с.
14.
Мельников, И. В. Художественная обработка металлов / И. В. Мельников. – М.
: Феникс, 2005. – 441 с.
15.
Скворцов, К. А. Художественная обработка металлов, стекла, пластмассы /
К. А. Скворцов – М. : Феникс, 2004. – 142 с.
16.
Федотов, Г. Я. Металл / Г. Я. Федотов – М.: Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2002. –
176 с., ил.
17.
Россана, Радаэлли. Искусство тиснения и чеканки. Материалы. Инструмент.
Техника / Россана Радаэлли. – М. Арт-Родник, 2004. – 176 с.
18.
http://www.rustm.1gb.ru/catalog/article/1033.html
Учебно-методическое обеспечение освоения дисциплины
Учебное пособие, методические указания по курсу, практическим и лабораторному
занятиям, тесты для контроля знаний. Альбомы, плакаты, наглядные пособия, оборудование
и инструменты.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитории для проведения теоретических и практических занятий, в том числе
оснащенные техническими средствами для демонстрации презентаций, просмотра слайдов,
компьютерами для использования обучающих программ, образовательных Web-сайтов и
Web- порталов в сети Интернет
Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины
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Методические рекомендации преподавателю
Дисциплина предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от
студентов умения слушать и конспектировать лекционный материал. Работать по
лекционному материалу с подготовкой к практическим занятиям по данным теоретического
материала.
Курс рассчитан на один учебный семестр, по окончании которого итоговым
контролем является проведение зачета.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: конспектирование научной литературы, сбор и анализ материала в
научной и учебной литературе, выполнение творческих заданий и пр. Выбор форм и видов
самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным подходом к обучению
совместно преподавателем и студентом.
Для самостоятельной работы разработаны задания, которые закрепляют наиболее
общие для курса понятия и теоретические знания. Самостоятельная работа, помимо
домашних практических заданий, включает выполнение рефератов по разделам курса и
проекта, оценка и защита которых обсуждается на заключительной конференции.
Методические указания для студента
В процессе изучения дисциплины студенты посещают лекционные и лабораторные
занятия. Самостоятельно студенты, готовят ответы на вопросы в письменном виде,
изготавливают образцы изделий.
Только те студенты допускаются к сдаче экзамена по дисциплине, которые
выполнили требования учебной программы в полном объеме.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
шпатлевок
23.
24.
25.

Процесс производства бумаги и картона
Классификация и свойства бумаги и картона
Механические и химические свойства бумаги и картона
Классификация и свойства различных волокон
Процесс производства тканей и войлоков. Виды переплетений.
Классификация и свойства различных пород древесины
Технологии домового строительства из древесины
Технологии художественной обработки древесины
Технологии окрашивания древесины
Технологии паркетного набора
Виды, свойства и технологии керамики
Виды, свойства стекла и технологии его обработки
Виды, свойства камней и технологии их обработки в дизайне костюма
Виды, свойства камней и технологии их обработки в дизайне интерьера
Структура металлов и сплавов
Использование металлов и сплавов в дизайне костюма
Использование металлоконструкций в дизайне интерьера
Виды, свойства пластиков и пластмасс
Технологии обработки пластиков и пластмасс
Состав, свойства различных шпатлевок. Технологии декоративных шпатлевок.
Материалы и технологии росписи интерьеров
Технологии изготовления барельефов с использованием декоративных
Виды природных материалов
Технология обработки природного материала
Объемно-декоративные решения в изделиях из природных материалов
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Приложение 2
План - конспект занятия.
Тема занятия: «Виды и свойства бумаги и картона»
Цель: дать представление о видах бумаги, картона их свойствах, способах
производства и истории возникновения.
Задачи:
Обучающая:
- познакомить учащихся с историей бумаги;
- дать преставление о видах картона и бумаги;
- сравнить свойства картона и бумаги;
Развивающая: развивать у учащихся знания о свойствах бумажных
материалов и умения их обработки, интерес к предмету, логическое мышление,
память.
Воспитывающая: способствовать воспитанию сознательной дисциплины,
самостоятельности, целеустремленности;
отстаивать свою точку зрения,
самостоятельно высказывать и умению логически мыслить.
Тип занятия: Лекция. Объяснение нового учебного материала.
Методы обучения: словесный, наглядный
ТСО: компьютер, проектор
Структура занятия:
1.Организационный этап(3 минуты)
2.Сообщение темы и цели занятия(2 минуты)
3. Этап объяснения нового материала (55- 60 минут)
4. Этап закрепления изученного материала (15 минут)
5. Заключительный этап (5 минут).
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Преподаватель
приветствует
студентов.
Происходит
отметка
присутствующих на занятии и постановка темы занятия.
2.Сообщение темы и цели занятия
Преподаватель: Сегодня тема нашего занятия - «Виды и свойства
бумаги и картона».
Цель: дать представление о видах бумаги, картона их свойствах, способах
производства и истории возникновения.
3.Этап объяснения нового материала
Преподаватель:
Бумага — это тонкий листовой материал, состоящий в основном из
волокон клетчатки.
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Папирус и бумага были изобретены для письма на них взамен тонкого
пергамента (обработанной кожи новорожденных ягнят и козлят) и пергамента
(обработанной кожи животных). Уже в пятом веке до нашей эры египтяне
ткали папирус из длинных волокон, получающихся при разбивании внутренних
мягких черенков из нижней части растения папирус (papyrus, — многолетнее
растение семейства осоковых). Полости в тканом материале заполнялись
тонким порошком (илом). Затем лист покрывался натуральным воском
(связывающий агент) и после высушивания сворачивался в рулон.
Если основу структуры папируса составляли длинные волокна
целлюлозы, то сегодня в бумажном производстве используются более короткие
волокна клетчатки из древесины, хлопка и других растений. Принцип
современного бумагоделательного процесса был изобретен около 105 г. до н.э.
Изай Лунем, который почитался в Китае как бог бумагоделателей. В VIII в.
искусство бумагоделания стало известно в арабских странах, а в XII в. — в
Европе. Выдающийся знаток древнерусского языка И.И.Срезневский полагал,
что слов бумага «зашло к нам из Греции или Италии: βαµβα´κιον — ср.) лат.
bambacium, ит. bambagio (bambagia — хлопчатник); am переделалось у нас в y
по обычаю уничтожения звуков носовых» .
В 1390 г. в Нюрнберге начала работать первая бумагоделательная
фабрика. Бумажная пульпа (кашица) отжималась и сушилась на проволочной
сетке, закрепленной на дне деревянной бочки. Открытие книгопечатания (I.
Gutenberg,
1440)
способствовало
развитию
автоматизированных
бумагоделательных машин, в которых бумажная пульпа наносилась на
высокоскоростные сита. Это изобретение (N.Robert, 1787) позднее
усовершенствовал англичанин B.Dokkin. В 1807 г. два мелких предпринимателя
по имени Fourdrinier, торговавших в Лондоне канцтоварами, запатентовали6
свое изобретение бумагоделательной машины. Машины типа Фурдринье
применяются и в настоящее время. На протяжении XIX–XX столетий в
конструкцию бумагоделательных машин было внесено множество
усовершенствований, однако основной принцип, разработанный еще в
древности, сохранился: сильно разбавленная водная суспензия волокон
клетчатки наносится на быстро движущееся сито, через которое
осуществляется дренаж воды, после чего бумажное полотно сушится и
прессуется.[21с. 5-6]
Сырьем для производства бумаги в принципе может служить все, что
содержит клетчатку: древесина, хлопчатник, многочисленные представители
семейств льновых, осоковых, злаков и др. Хлопок —волокна, покрывающие
семена хлопчатника, — почти на 100% состоит из клетчатки. В стволах
деревьев ее содержится 50–60%, в ветвях несколько меньше — 40–50%.
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Основным сырьем для производства бумаги и бумажных полуфабрикатов
является древесина, в которой кроме клетчатки содержится лигнин (20–50%),
смолы (1–5%), питательные вещества (2–7%) и неорганические вещества,
дающие при сжигании золу (до 1%).
Изготовление бумаги включает следующие этапы:
— приготовление бумажной массы;
— отлив бумаги;
— отделка бумаги
Приготовление бумажной массы. На этом этапе проводят размол
волокнистых материалов, их проклейку, вводят наполнители, красители и
другие д добавки, проводят очистку бумажной пульпы от посторонних
включений и устанавливают ее концентрацию.
Размол проводят в высокоскоростных дисковых или конических
мельницах, рабочей частью которых является система неподвижных и
движущихся ножей.
Проклейка — обработка волокнистой массы для уменьшения
гидрофильности бумаги (гидрофобизующая проклейка) и для усиления связей
между волокнами (связывающая проклейка)… и т.д. [21 с. 16-19]
Чтобы лучше узнать свойства бумаги, необходимо познакомиться с еѐ
более распространенными видами. (Демонстрация учебного плаката «Виды
бумаги» )
А это следующие: переводная (копировальная), дизайнерская (белая и
гладкая, текстурная и цветная), декоративная (шагреневая, бархатная,
глянцевая, гофрированная ), бумага для печати (обойная, книжно-журнальная,
газетная), чертѐжно-рисовальная (миллиметровка, калька, ватман), писчая
(блокнотная,
почтовая,
тетрадная),впитывающая
(промокательная,
салфеточная),
оберточная
(парафинированная,
жиронепроницаемая,
металлизированная)
,
бумага
узкого
назначения
(медицинская,
светонепроницаемая, фотографическая, наждачная).
Писчая бумага поступает в продажу под названием «потребительской».
Писчую бумагу выпускают четырех сортов: № 0 — высший сорт из тряпья и
целлюлозы, вес 80 г/м2; № 1 — изготавливают из беленой целлюлозы, вес 70—
80 г/м2; № 2 — изготавливают из беленой и небеленой целлюлозы, вес 65 г/м2;
№ 3 — изготавливают из небеленой целлюлозы и древесной массы, вес 60 г/м2.
Писчая бумага бывает нелинованной и линованной.
Декоративная бумага может быть гладкой, глянцевой, гофрированной,
шагреневой.
Глянцевую бумагу изготавливают из писчей, окрашивают с одной
стороны и лощат; гофрированную бумагу — из папиросной, окрашивая ее с
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двух сторон; гладкую настольную бумагу — из обложечной, окрашивая ее с
одной или двух сторон; шагреневую бумагу — из ценного сырья, окрашивают с
одной стороны и подвергают тиснению под вид кожи.
Промокательная бумага имеет рыхлую структуру. Применяется в
основном для вытирания рук, цветных пятен, удаления лишнего клея при
какой-либо работе с ним.
Оберточная бумага поступает в продажу самых разнообразных видов,
отличающихся друг от друга цветом, плотностью, массой. И поэтому
насчитывается до двадцати пяти видов оберточной бумаги, которую применяют
для оклеивания картин и таблиц с обратной стороны, а также при работе с
папье-маше.
Бумага чертежно-рисовальная вырабатывается из белой целлюлозы (30%)
и тряпья (70%). ЕЕ вес 200 г/м2. Применяют только для изготовления особо
ценных картин и таблиц. Разновидностями этого вида бумаги считается
мундштучная бумага, чертежная и рисовальная.
Мундштучную бумагу изготавливают из более дешевого сырья. По
качеству же
этот вид бумаги ниже рисовальной и применяется для
изготовления масок и таблиц.
Рисовальную бумагу изготавливают из целлюлозы с примесью 25%
тряпья или 100% целлюлозы. Ее вес 130—160 г/м2. Поверхность бумаги
хорошо принимает краску, шероховатая. Идет на изготовление моделей,
макетов, масок , геометрических тел, таблиц.
Чертежную обыкновенную бумагу изготавливают из 70% целлюлозы и
30% тряпья. Вес 160 г/м2. По качеству этот вид бумаги близок к рисовальной.
Используется для тех же целей, что и рисовальная бумага.
У печатной же бумаги имеется очень широкий ассортимент. Наиболее
ценные виды печатной бумагиидут на изготовление книг, лотерейных билетов,
ассигнаций; менее же ценные — на изготовление газет и брошюр.
Обойная бумага изготавливается из дешевого сырья. На лицевую сторону
обойной бумаги наносят рисунок. Используется для оформления окантовки,
футляров, коробок.
Газетная же бумага считается самым лучшим материалом для папьемаше.
Дизайнерская бумага — это такая бумага, которая применяется для
воплощения какого - либо дизайнерского проекта некоторой печатной
продукции. Эта бумага бывает самых разных расцветок, фактур, видов и
обладает оригинальной текстурой. Видов дизайнерской бумаги очень много:
текстурная и гладкая, цветная и белая. Она может содержать в себе разные
вкрапления и примеси и изготавливается из самого разнообразного
89

высококачественного отборного сырья: дорогостоящей макулатуры или
целлюлозы, растительных волокон однолетних растений.
Бумагу, вес 1 м2 которой превышает 250 г, называют картоном. И его
изготавливают на специальных картоноделательных машинах. Основные
технологические операции при получении картона - сушка , прессование,
разлив - принципиально не отличаются от подобных операций при выработке
бумаги. Основное отличие заключается в том, что для изготовления картона
применяют сырье с более жесткими и грубыми волокнами: полуцеллюлозу,
бурую древесину и др. Изготавливают и многослойный картон, наружный слой
которого отливают из более дорогих и прочных волокон, а внутреннюю часть из дешевого сырья.
Бурый древесный картон пригоден для изготовления переплетных
крышек, а также для изготовления объемных и плоских изделий самого разного
назначения.
Белый древесный картон ввиду незначительной хрупкости и прочности,
малой пластичности следует применять в основном для папок, планшетов и
таблиц.
Серый макулатурный картон используют для тех же целей, что и бурый.
Однако ввиду большой трудности обработки и плотности макулатурный картон
применяют для изготовления особо прочных изделий.
Прессшпан переплетный имеет большую прочность и плотность. Он
имеет глянцевую красивую поверхность и изготавливают его из смеси
макулатурной массы с целлюлозой. Употребляют его для изготовления любых
изделий.
В некоторых отдельных случаях для поделок можно использовать
строительный картон, упаковочный, коробочный и тряпичный.
Картон различается по следующим признакам:
По способу изготовления:
По внешнему виду:
- однослойный;
- лощѐный;
- многослойный;
- мелованный;
- листовой.
- шероховатый;
- гофрированный.
По назначению:
- строительный ;
- тарный (клееный, сплошной, гофрированный, коробочный);
- обувной;
- технический (прокладочный, термоизоляционный);
- полиграфический (переплѐтный, билетный).
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При выборе бумаги и картона необходимо учитывать основные еѐ
качества и свойства: гладкость, пористость, водонепроницаемость, упругость,
прочность.
Механические свойства бумаги важны не только для качества конечного
продукта (например книги), но и для технологических процессов его
изготовления: бумага должна выдерживать напряжения в транспортирующих
системах, при печатании, фальцевании и т.д., а ее деформационные свойства
должны быть совмести мы с применяемыми технологическими операциями ит.
д.( 21 с.20-24)
4.Этап закрепления изученного материала.
Преподаватель: теперь давайте коротко повторим то, что мы сегодня
изучили.
Преподаватель задает вопросы по теме занятия, а учащиеся отвечают.
Список основных вопросов: что такое бумага, определение картона,
какие бывают виды бумаги и картона, основные свойства бумаги и картона.
5.Заключительный этап.
Подводятся итоги занятия, оговариваются основные понятия, изученные
на занятии и примерный перечень вопросов, которые будут рассмотрены на
лабораторной работе, а также что необходимо принести с собой на эту работу.
План - конспект занятия.
Тема занятия: «Бумагопластика. Выполнение открытки ручной работы в
технике бумагопластики»
Цель: дать представление о технике бумагопластики и ее видах, а также
ознакомить с технологией изготовления открытки ручной работы в технике
бумагопластики.
Задачи:
Обучающая:
- познакомить учащихся с техникой бумагопластики;
- дать преставление о видах бумагопластики;
- формирование умений и навыков работы с бумагой.
Развивающая: развивать воображение, логическое мышление, творческие
возможности каждого студента; развивать интерес к предмету через
демонстрацию учебного плаката ; развивать у учащихся умения и навыки
работы с бумагой, трудовые навыки; развивать знания о свойствах картона и
бумаги и умения их обрабатывать.
Воспитывающая: способствовать воспитанию целеустремленности,
инициативы, самостоятельности, аккуратности, бережливости, ответственности
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за выполняемую работу; умению логически мыслить, самостоятельно
отстаивать и высказывать свою точку зрения; сознательной дисциплины.
Тип занятия: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический
ТСО: компьютер, проектор
Структура занятия:
1.Организационный этап(3 минуты)
2.Сообщение темы и цели занятия (2 минуты)
3. Этап объяснения нового материала (15 минут)
4. Этап закрепления изученного материала. Практическая часть. (55 – 60
минут)
5. Заключительный этап (5 минут).
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Преподаватель
приветствует
студентов.
Происходит
отметка
присутствующих на занятии и постановка темы занятия, а также проверка
готовности к лабораторной работе.
2.Сообщение темы и цели занятия.
Преподаватель: Темой нашего
занятия является: Бумагопластика.
Выполнение открытки ручной работы в технике бумагопластики. Цель: дать
представление о технике бумагопластики и ее видах, а также ознакомить с
технологией изготовления открытки ручной работы в технике бумагопластики.
3.Этап объяснения нового материала
Преподаватель: обращает внимание студентов на учебный плакат
«Бумагоплатика» и начинает объяснение нового материала. (Приложение 2)
Бумагопластика – это современный вид искусства. В начале двадцатого
века стали появляться первые работы в технике бумажной пластики. Ее
применяли в своих работах как российские, так и зарубежные художники. К
концу двадцатого столетия бумажную пластику признали, как отдельный вид
искусства. В настоящее время бумажную пластику широко применяют в
создании авангардной моды, дизайне интерьеров и других направлениях.
Бумага - это удивительный материал. Пластичный, благодарный, благородный
и натуральный материал. Немного фантазии, немного душевного тепла, чутьчуть упорства и на выходе получаются потрясающей красоты объемные
инсталляции. Смотришь на этот результат, и совсем не верится, что это всего
лишь тонкие листы прессованной целлюлозы, свернутые в геометрические
формы, склеенные между собой и разрезанные под определенным углом.
Искусство создание трехмерных скульптур и моделирования художественных
бумажных композиций на плоскости объединено одним названием
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бумагопластика. Сегодня в ее состав, кстати, входит и оригами, и квиллинг –
столь популярная ныне техника. Стоит отметить, что наиболее интересные
работы выходят у мастеров, которые комбинируют самые различные приемы
творческой работы с бумагой. Бумага – это один из самых легко
обрабатываемых, доступных и простых материалов. В зависимости от
назначения и замысла изделия, используют бумагу, различающуюся по цвету,
текстуре, фактуре и толщине. Для аппликации подходит картон,бархатная и
цветная бумага. Для работы, которая связана со складированием, применяют
тонкую цветную и писчую бумагу. Плотная бумага, полукартон, картон
используются для изготовления различных конструкций.
Бумажная пластика менее трудоемка, чем аппликация, и больше
напоминает скульптуру на плоскости, где форма создается за счет некоторого
объема, поэтому макеты, модели, картины смотрятся как произведение
искусств. Потому что в них ощущается композиция, изящество, стиль, образ,
пространство. В основе технологии конструирования из бумаги лежат способы
ее соединения и приемы обработки. Для освоения данных навыков применяется
два пути: выполняя художественные творческие задания или специальные
упражнения. Знакомясь с существующими способами обработки бумаги,
обращаем внимание на изменение их характера поверхности листа. Приемы
разрезания ножницами, просекания иглой циркуля или резаком внутренней
части листа, перфорирование (прорезывание или пробивание разнообразных по
форме отверстий) с использованием пробойки (трубка с заточенным торцом),
прокалывание листа шилом или других инструментов, помогают расширить
технический замысел изготовления какой-либо поделки. Приемом разрывания
бумаги мы разрушаем в определенном месте структуру листа, где получается
некая рыхлая каемочка. Сминанием листа бумаги мы можем получить
объемную или рельефную форму, которая будет образовывать различные по
характеру сгибы и складки. Так же есть не менее интересный прием тиснения
бумаги. Если под лист бумаги подложить какой-либо шаблон или предмет, а
затем сверху бумагу прогладить тупым концом ножниц, тряпочкой, то
произойдет тиснение, что может расширить творческие замыслы. Из бумаги
можно изготовить много самых различных предметов и для праздников и для
обустройства дома: упаковки для подарков, елочные украшения, настольные
лампы, шкатулки, стаканчики для карандашей и многое другое. Самодельные
вещи из бумаги, которые выполнены с
выдумкой и качественно, –
единственные в своем роде, эксклюзивные произведения.
Существуют самые разные виды бумажной пластики: работа с
гофрированной бумагой, квиллинг, торцевание, оригами и многие другие.
Остановимся более подробно на некоторых из них. Оригами является японским
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искусством складывания из бумаги геометрических тел, животных, фигурок
людей; это бумажный конструктор, который способствует формированию
устойчивого интереса к учебной деятельности.
Модульное оригами. Это модное новое направление искусства создания
бумажных фигурок. Поделки модульного оригами выполняются из нескольких
частей – модулей, которые могут складываться очень легко. Движением рук и
эти модули превращаются в корабли, птиц, зверей и пр.
Квиллинг. В России квиллинг является корейским искусством и известно,
как бумагокручение. Но истоки данного рукоделия восходят к монастырям
Европы шестнадцатого века, а, по некоторым сведениям, даже к ранним
цивилизациям Древнего Египта и Ближнего Востока, где оно было
эволюционировало из других видов филиграни. Но, к сожалению, точно
проследить историю этого вида невозможно, потому что бумага – это материал
очень недолговечный.
Бумагокручение является очень кропотливым занятием, оно требует
терпения и точности, аккуратности. Также необходимо отметить, что в
последнее время появилось новое направление в квиллинге – квиллинг
объѐмный или трѐхмерный.
Торцевание является своеобразным видом аппликации из бумаги. Таким
способом могут создаваться мозаичные изображения. В основе торцевания
лежит принцип вырезания квадратиков из гофрированной бумаги
необходимого размера и цвета, в зависимости от выполняемого изделия.
Вырезанные квадратики с помощью зубочистки или клея закрепляются на
поверхности формы. Торцеванием можно выполнить всевозможные сюжетные
композиции, декоративные открытки, панно. Материалом для создания таких
работ служит цветная гофрированная бумага, а также обычная цветная бумага.
Бумажная пластика – это создание объѐмных поделок из бумаги.
Рваная бумага – это чаще всего газеты, которые мы сминаем, рвем.
Новые формы, которые возникли при разрывании бумаги, можно наклеить на
основу.
Мятая бумага. Желательно применять сначала мягкие сорта бумаги
(салфетки, папиросную), а потом более жесткие. Дети младшего дошкольного
возраста, сминая бумагу, создают определѐнные предметы. Например, тонкой
папиросной бумаге можно придать форму цветка а потом наклеить его на
основу – корзиночку или собрать из цветов яркий букет. Осмысленно и
самостоятельно, сминая бумагу, создать некоторые определенные формы,
которые бут необходимы как детали для какой-либо композиции.
Плетение является одним
из наиболее интересных видов
художественного творчества. Для плетения можно применять разную по
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качеству бумаг, учитывая три еѐ свойства – толщину, прочность и гибкость.
Соединяя фигурки плетением, можно получить различные изображения, а
затем дополнить их аппликацией, выполненной в одной из нетрадиционных
техник (из крупы, скорлупы, пуха и ваты и т.п.). Нельзя забывать и о цвете
полосок: он играет в оформлении работы важную роль.
Мозаика – это орнамент или изображение, выполненный из отдельных,
плотно пригнанных друг к другу разноцветных кусочков. Создание мозаичных
аппликаций требует большой аккуратности, точности. Эскизы мозаики
желательно составлять с небольшим количеством деталей, со стилизованными
формами. Бумагу соответствующего тона подготавливают к наклеиванию
обрывом или резанием. Каждый кусочек мозаики накладывают отдельно.
Небольшую часть эскиза промазывают клеем и на неѐ накладывают
заготовленные кусочки бумаги. Сделать это можно, с помощью пинцета, или
наколов кусочки бумаги на большую иглу. Мозаика может быть контурной, т.е.
кусочки наклеивают по краю изображения, или сплошной, когда заклеивают
внутреннюю часть изображения. Мозаику делают без просветов и с ними.
Мозаика, как и обычная аппликация, бывает декоративной, сюжетной,
предметной. Декоративную мозаику можно создавать на разных
геометрических формах: круге, квадрате, полосе и т.д. Мозаику можно
применять для оформления полуобъѐмных, объѐмных и плоскостных поделок,
для оформления сувениров, поздравительных открыток и т.п.
Обрывание. От листа бумаги отрывают длинные полоски или кусочки
небольшого размера. Затем рисуют клеем то, что хотят изобразить, а затем
накладывают кусочки бумаги на клей. В результате изображение получается
объемным.
Скатывание бумаги. Сминают в руках бумагу, пока она не станет мягкой.
Затем скатывают из нее шарик. Размеры его могут быть различными: как
большими, так и маленькими. После этого бумажный комочек опускается в
клей и приклеивается на основу.
4.Этап закрепления изученного материала. Практическая часть.
Преподаватель: теперь переходим к практической части. К выполнению
открытки ручной работы в технике бумагопластики. Создаем эскиз открытки, а
затем переходим к выполнению самой открытки.
Текущий инструктаж преподавателя(по ходу выполнения учащимися
самостоятельной работы):
- инструктаж по выполнению лабораторной работы, а также помощь
студентам;
- проверка соблюдения правил техники безопасности при выполнении
задания.
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5.Заключительный этап.
Анализ проделанной работы. Подводятся итоги лабораторной работы.
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«___» ________________ _____ г.
__________________________ _________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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