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Понятие психологической комфортности [1] включает: 

• снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, приво-

дящих к высокому уровню тревожности учащихся; 

- создание такой атмосферы на уроке, которая расковывает учащих-

ся, стимулирует их познавательную и творческую активность; 

- учет и развитие у учащихся реальных мотивов учения. 

Немаловажным фактором, на наш взгляд, создающим комфортную 

обстановку на уроке, является учебник или учебное пособие, которым 

пользуются все участники учебного процесса. Способ изложения мате-

риала может оказать влияние на качество обучения. 

Мы выделили два способа изложения учебной темы, применяемых в 

визуальных дидактических материалах. К ним относятся рисунок и 

текст. 

1. Интересная картинка, продуманный визуальный образ, представ-

ляющий тему, может привлечь внимание учащихся и стать первым, эмо-



 

 137 

циональным импульсом в освоении материала: анализе самого рисунка, 

чтении текста, выполнении заданий. Ученик начинает рассматривать, 

что, как, для чего изображено, что делает тот или иной персонаж. Ана-

логии, проводимые между этими персонажами и учебными понятиями, 

облегчают освоение специального языка предмета. 

Таким образом, рисунок может породить эмоцию, эмоциональный 

отклик. Рисунок помогает установить диалог между учителем и учащи-

мися, снять страх из-за возможного неправильного ответа, помогает 

’’ запустить" механизм рассуждения у ребенка, что скорее приводит к 

правильному пониманию материала, активизирует деятельность уча-

щихся, создает положительную мотивацию к познавательной деятельно-

сти. 

2. Текст - традиционный вербальный способ, применяемый для объ-

яснения материала по всем дисциплинам. 

Требования к языку объяснения, на наш взгляд, включают следую-

щие условия: 

- последовательность изложения темы - порядок введения, описания, 

представления элементов, составляющих тему урока, 

- структурность изложения темы - взаимодействие ее элементов, 

- глубина изложения темы - значение каждого элемента в структуре 

целого, 

- доступность изложения темы - соответствие объяснения возрас-

тному и образовательному уровню учащихся. 

Соблюдение перечисленных требований к языку объяснения материала 

могут помочь учащимся воспринимать материал спокойно, без боязни 

что-либо не понять, не справиться с новой темой. Точное слово, пра 

ильная фраза, выверенные акценты, расстановка приоритетов (что и ко-

гда говорить) - все имеет значение. 

Связь между рисунком и текстом устанавливает учитель. Опираясь 

на текст, педагог задает вопросы учащимся. Работа проводится в устной 

диалогизированной форме. Учитель создает условия для мыслительной 

деятельности детей. Имея текст объяснения в книге, учащиеся не боятся 

забыть что-то, так как имеют возможность в любой момент восстановить 

ход рассуждений урока по тексту. 
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