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Активизация учебно-познавательной деятельности, направленной на развитие

мышления  -  едва  ли  не  центральная  проблема  современной  дидактики,  а  поиск

необходимых  для  реализации  этой  цели  методов  и  приемов  –  важнейшая  задача

педагогов-методистов и практиков.

Применение  визуальных  методов  способствует  повышению  эффективности

учебно-познавательной  деятельности,  ее  интенсификации.  При  этом  и  педагог,  и

учащийся  ориентируются  не  только  на  усвоение  знаний,  но  и  на  приемы  этого

усвоения,  на  способы  мышления,  позволяющие  увидеть  связи  и  отношения  между

изучаемыми объектами, а значит, связать отдельное в единое целое.

Визуализация  учебной  информации  -  это  система,  включающая  в  себя

следующие  слагаемые:  комплекс  учебных  знаний;  визуальные  способы  их

предъявления;  визуально-технические  средства  передачи  информации;  набор

психологических приемов использования и развития визуального мышления в процессе

обучения. 

Эффективным способом обработки  и  компоновки  информации  является  ее

«сжатие»,  т.е.  представление  в  компактном,  удобном  для  использования  виде.  Под

«сжатием»  информации  понимается,  прежде  всего,  ее  обобщение,  укрупнение,

систематизация, генерализация. П.М. Эрдниев утверждает, «что наибольшая прочность

освоения  программного  материала  достигается  при  подаче  учебной  информации

одновременно на четырех кодах: рисуночном, числовом, символическом, словесном» (5,

с.76). 

Г.К.  Селевко  рассматривает  суть  визуального  метода  в  целостности  трех

частей:

1. Систематическое использование в учебном процессе визуальных моделей одного

определенного вида или их сочетаний.

2. Научение  учащихся  рациональным  приемам  «сжатия»  информации  и  ее

когнитивно-графического представления.



3. Методические  приемы  включения  в  учебный  процесс  визуальных  моделей.

Работа с ними имеет четкие этапы и сопровождается еще целым рядом приемов. 

Этот  подход  к  обучению  удовлетворяет  следующим  критериям:  наличие

концептуальной  основы;  системность  (целостность  частей);  управляемость  (то  есть

возможность  планировать,  проектировать  процесс  обучения,  варьировать  средства  и

методы  с  целью  получения  запланированного  результата);  эффективность;

воспроизводимость (4, с. 231).

Известно,  что  форма  визуализации  -  субъективное  образование.   Каждый

способен создать свой собственный образ предлагаемой информации и не всегда может

понять  образы,  предлагаемые  педагогом.  Поэтому  активное  владение  наглядным

материалом  возможно  только  в  том  случае,  когда  объекты  мышления  при  помощи

образа наглядно объясняются. Иногда педагоги считают, что простой показ картинок,

изображающих  определенный  объект,  позволяет  обучающимся  тут  же  подхватить

мысль.  Это  не  всегда  оправдано.  Никакую  информацию  о  предмете  не  удается

непосредственно  передать  наблюдателю,  если  не  представить  этот  предмет  в

структурной  ясной  форме.  Педагог  должен  помочь  восприятию,  но  не  словами,  а

структурированием  рисунка.  Каждая  фраза,  раскрывающая  содержание  отдельного

утверждения учебного материала может быть зафиксирована в виде знаков, схем или

рисунка. Именно эти образы и применяются для восприятия, усвоения и переработки

информации.  Впоследствии  любую  знаковую  информацию  обучающийся  сможет

подразделить на отдельные относительно самостоятельные образования, среди которых

встретятся  знакомые,  одинаковые  или  же  неизвестные.  Исследования  психологов

подтверждают, что «восприятие не является результатом простой поточечной передачей

изображения  из  рецепторов  в  мозг.  При  восприятии  некоторой  картины  человек

группирует  одни  ее  части  с  другими  частями,  так  что  вся  картина  в  целом

воспринимается как нечто определенным образом организованное (3, с. 133). 

Аналогично  этому,  любая  учебная  информация,  содержащая  наглядность,

компонуется  в  сознании  учащихся  из  знакомых  и  подлежащих  усвоению  учебных

элементов  в  единый  визуальный  образ. Важно,  чтобы  они,  дополняя  друг  друга,

образовывали  бы  новую  ступень  мышления  -  визуально-логическую  (А.Р.  Лурия

называет ее «умозрительной» - ум, который работает с помощью зрения) (2, с. 150). 

Внедрение  визуального  метода  в  практику  обучения  на  уроках  слушания

музыки в младших классах ДШИ требует личностной подготовленности как педагога,

так  и  учащихся,  поскольку  они  являются  равноправными  субъектами  процесса



обучения.  Педагог  должен  проявлять  творческую  активность  при  применении

визуального  метода  и  уметь  разрабатывать  основные  дидактические  средства  и

методическое оснащение учебной деятельности. 

Освоение приемов структурирования и визуализации учебного материала проходит ряд

этапов:

- отбор учебного материала, структурно-логический анализ и построение структурно-

логической схемы учебной информации;

- выделение главного (ядра) и прикладных аспектов темы;

- расположение учебного материала с учетом логики формирования учебных понятий;

- подбор опорных сигналов (ключевых понятий) и их кодировка;

- поиск внутренних логических взаимосвязей и межпредметных связей;

- составление первичного варианта, компоновка материала в блоки; 

-  критическое  осмысление  первичного  варианта,  перекомпоновка,  перестройка,

упрощение;

- введение цвета, рисунка;

- окончательная корректировка визуального средства.

В качестве основных правил использования цвета можно выделить следующие:

- не использовать более трех-четырех цветов на одном листе;

- обеспечивать хороший контраст фигур (опорных сигналов) и фона;

-  избегать  комбинации  красного  и  желтого,  так  как  некоторые  дети  не  могут  их

различать;

- иллюстрировать одним цветом одинаковые положения, признаки понятий (1, с. 147).

При  подборе  цветового  решения  педагог  руководствуется  спецификой

предмета.  Главное, чтобы внимание учащихся не сосредоточивалось на запоминание

цвета:  цвет  должен помогать,  а  не  затруднять  процесс  усвоения.  Цветовое  решение

может  основываться  на  содержательных  характеристиках  изучаемого  учебного

элемента.  Например,  плотную  музыкальную  фактуру  мы  обозначали  ярким,

насыщенным цветом, прозрачную – светлым; мажорный лад – ярко желтый, минорный

– голубой.

При  кодировании  учебной  информации  используются  специальные

мнемонические  приемы.  На  уроках  слушания  музыки  ДШИ  можно  использовать

пиктограммы (рисуночное письмо), начертание которых можно придумать совместно с

учащимися. Известно, что дети любят придумывать различные «таинственные» слова,

обозначение,  смысл  которых  понимает  только  «узкий  круг  посвященных»,  и



предложение  педагога  встречает  их  поддержку,  заинтересовывает  возможностью

личного участия в кодировании. В результате появляются пиктограммы, обозначающие,

например, такие понятия как мелодия, гармония, ритм, метр и т.д. Эти пиктограммы

применяются не только для создания, например, опорного конспекта, но и при анализе

музыкальных  образов,  когда  после  прослушивания  детям  предлагается  не  просто

передать  свои  впечатления  в  рисунке  (традиционно  применяемый  прием),  но

«перенести» свое восприятие в  графическое изображение.  При помощи пиктограмм,

обозначающих различные элементы музыкального языка они изображают глаза,  нос,

рот,  волосы  и  т.д.,  получая  своеобразный  «свернутый»  в  графическом изображении

результат своего анализа (Рис.1.). 

Многие  педагоги  используют  на  уроках  пиктограммы,  предложенные  В.Г.

Ражниковым,  отражающие  различные  эмоциональные  характеристики.  В  младших

классах,  когда  словарный  запас  учащихся  еще  не  достаточен  для  вербализации

переживаемой  эмоции, это позволяет не только постепенно обогащать лексикон детей,

но и экономить время урока. 

Пиктограммы можно успешно вводить в опорные конспекты, карты памяти,

фреймы (Рис. 2,  3).  Они удобны для чтения и запоминания. Их надо применять для

изображения каких-либо характеристик объекта  или самих объектов,  в  особенности,

если для описания требуется несколько слов (например: мелодическая линия – линия

волнообразная, восходящая, нисходящая, с обилием скачков). 

При  подборе  опорных  сигналов  проявляется  творческая  индивидуальность

педагога, его эрудиция, нестандартность мышления и даже чувство юмора.

Успешное  применение  визуального  метода  возможно  только  на  основе

систематического  развития  у  учащихся,  во-первых,  общих  познавательных  умений

(анализировать,  структурировать,  сравнивать,  выделять  главное  и  т.д.),  а  во-вторых,

развития наглядно-образного мышления и творческого воображения.

Для  развития  наглядно-образного  мышления  и  творческого  воображения

полезно использовать специально подобранные тесты, игры, ребусы и т.д.  

Эти  и  другие  способы работы с  информацией  целесообразно  выполнять  в

рабочих тетрадях, либо специально подготовленных для каждого учащегося карточках,

которые  в  последнее  время  получили  широкое  распространение  как  предметно-

знаковые средства обучения на многих учебных предметах музыкальной школы. Здесь

представлены  своеобразные  «кирпичики  мыслительной  деятельности»,  которые

учащиеся должны дополнить и сложить в целостную систему. Наличие таких заданий



дает  педагогу  уверенность,  что  учащиеся  производят  в  уме  именно  те  операции,

которые нужны, и что они складываются в ту систему, которая требуется. 

Творчески  работающий  педагог,  несомненно,  найдет  немало  приемов,

позволяющих включить учащихся в активную совместную деятельность по выделению

понятий темы и перевода учебной информации на язык визуализации.

Теоретический анализ имеющейся литературы и собственный опыт работы

позволяет сделать заключение, что технология визуализации учебного материала может

применяться  в  учебных  заведениях  любого  типа,  хорошо  комбинируется  с

традиционной  системой  обучения,  а  также  с  любой  инновационной  обучающей

технологией  и  позволяет  усовершенствовать  учебный  процесс  в  следующих

направлениях:

- учит выделять, обобщать и систематизировать основные понятия;

-  отсеивает  лишнюю  второстепенную  информацию,  определяет  обаятельный  объем

усвоения и запоминания и оказывает в этом помощь;

- максимально приближает новую информацию к форме, в которой ее воспринимает

мозг;

обеспечивает единство развития учащихся с техническим и вербальным мышлением. 

Так,  рисунок  или  графические  знаки,  символы  позволяют  визуально

определить  элементы  учебной  информации  и  обозреть  ее  структуру,  наглядно

продемонстрировать различные понятия, их свойства, показать их связи и операции над

ними, объединить несколько фактов теории в единый зрительный образ.

Формирование визуального образа понятия осуществляется последовательно,

переходя  от наивных представлений к  полной его “конструкции” в  свернутом виде.

Умение активно воспринимать и перерабатывать визуальную информацию образуется в

результате  длительной  и  кропотливой  работы педагога  и  учащегося.  Существенную

роль могут оказать специальные приемы введения и преобразования информационных

сообщений  -  расчленение  на  отдельные  фрагменты,  визуально  четкое  оформление,

постоянное  взаимодействие  трех  языков  предъявления  информации  –  зрительного,

музыкально-слухового и вербального. 

Новое  дидактическое  обеспечение  учебно-познавательной  деятельности

учащегося позволяет по-новому решить проблему реализации принципа наглядности в

обучении на уроках слушания музыки в ДШИ. Инструменты визуального метода могут

взять  на  себя  важные  функции  обучения:  использование  и  развитие  визуального

мышления на  уроке,  обеспечение разноуровневого обучения,  формирование навыков



поисковой  деятельности  учащегося;  внедрение  новой  формы  занятия  в  системе

музыкального  образования.  Визуальные  методы  применяются  на  уроках  слушания

музыки  в  ДШИ  во  всех  видах  музыкальной  деятельности   в  тесной  взаимосвязи  с

другими  музыкальными  методами.  Они  помогают  учащемуся  воспринимать,

запоминать  учебную  информацию  и  делать  свои  выводы,  помогают  активизировать

слуховую деятельность.

Использование  визуальных  наглядных  образов  в  обучении  на  уроках

слушания музыки в ДШИ может превратиться из вспомогательного, иллюстрирующего

приема в продуктивное методическое средство, способное обеспечить при созданных

необходимых  педагогических  условиях  широкий  спектр  параметров  развития

учащихся.
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Рис. 1. Страничка рабочей тетради
 

Рис. 2.  Фрейм интонации
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