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Наиболее высокое качество усвоения учебного материала 

достигается при непосредственном сочетании слова препода-

вателя и предъявляемого обучающимся изображения в про-

цессе обучения. Технические средства обучения (ТСО) как раз 

и позволяют более полно использовать возможности зритель-

ных и слуховых анализаторов обучаемых. Это оказывает вли-

яние прежде всего на начальный этап процесса усвоения зна-

ний – ощущения и восприятия. Актуальность данных исследо-

ваний заключается в том, чтобы показать роль ТСО в 

запоминании как логическом завершении процесса усвоения.  

Обзор литературных источников [1-3] показал, что совре-

менные средства обучения способствуют закреплению полу-

ченных знаний, создавая яркие опорные моменты, помогают 

запечатлеть логическую нить материала, систематизировать 

изученный материал. Значительна роль ТСО и на этапе при-

менения знаний. 

Нами поставлена задача исследовать эмоциональное воз-

действие технических средств на обучающегося. Если важно 

сконцентрировать внимание на содержании предлагаемого 

материала, то сила их эмоционального воздействия вызывает 

интерес и положительный эмоциональный настрой на воспри-

ятие. Цвет, умеренное музыкальное сопровождение, четкий и 

продуманный дикторский или учительский комментарий зна-

чимы при восприятии любых средств обучения. 

Во время прохождения первой педагогической практики, 

при подготовке к урокам нами создавались презентации, видео 

ролики, строились изображения на интерактивной доске. Это 
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позволило заинтересовать обучающихся, повысить их уровень 

усвоения информации и подтвердить эффективность исполь-

зования ТСО в обучении. Исследования показали, что на не-

произвольное внимание учащихся оказывает эмоциональное 

воздействие средства обучения, имеющие набор новизны, не-

обычности, динамичности демонстрируемых объектов. Встро-

енные видеофрагменты, иллюстрирующие процессы обработ-

ки материалов, являются одним из самых продуктивных спо-

собов повышения эмоционального состояния учеников. 

Таким образом, исследования показали, что устойчивость 

внимания, даже при активной работе с изучаемым объектом, 

может у учащихся сохраняться 15-20 мин, а потом требуются 

переключение внимания, краткий отдых. Организованное 

управление процессом восприятия учебного материала уча-

щимися способствует формированию у них важнейших об-

щеучебных умений – умения наблюдать, сравнивать, анализи-

ровать, делать выводы. 
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