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«Детская природа ясно требует 
наглядности» (Т. 6, с. 267). 

«Дитя, начинающее учиться,  
должно… учиться не только 

думать, но созерцать и прежде  
даже созерцать, чем думать» 

(Т. 5, с. 25).



Наблюдение как основа
для мышления

«Если учение имеет претензию  

на развитие  ума в детях,  то  
должно упражнять их 

способность наблюдения» 
(Т. 6, с. 267).
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Наблюдение и мышление

Поэтому «обязанность для 
первоначального обучения – учить дитя 
наблюдать  верно и обогащать его душу 
возможно полными, верными, яркими 
образами, которые потом  становятся 
элементами  его мыслительного 
процесса» (Т. 6, с. 267).
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Наблюдение как основа
для мышления

• Значение наблюдения или наглядного 
восприятия предмета  не только возбуждает 
внимание учащихся, их интерес к предмету и 
облегчает процесс его восприятия, но, 
главным образом, в том, что оно представляет 
собой основу для мышления. 

• Наша умственная деятельность строится на 
основе наблюдения, от количества и качества 
которых зависят уровень и характер нашего 
мышления.
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Наблюдения и речь

• «Наглядность есть необходимое условие 
самостоятельного понимания ребенком 
той или другой мысли». 

• Наглядность же есть и «лучшее, и, 
может быть, единственное средство» 
для того, чтобы достигнуть 
«самостоятельности в упражнениях 
дара слова». (Т. 5, с. 335). 
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Наблюдения и речь

• Даже отвлеченное мышление тоже возникает из 
верных и точных наблюдений. «Сама логика есть 
не что иное, как отражение в нашем уме связи 
предметов и явлений природы» (Т. 7, с. 247). 
Ушинский исходил из того, что устная речь основана 
на мышлении. Следовательно, при обучении  языку 
нужно дать детям упражнения, возбуждающие  
мысль и вызывающие выражение этой мысли в 
слове. Эти процессы можно вызвать у ребенка, если 
мы ему покажем какой-нибудь предмет или 
изображение предмета. Вот почему наглядное 
обучение у Ушинского предшествует и идет 
одновременно с обучением письму и чтению
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О роли межпредметных связей

«Если мы вникнем глубже в то,  что 
обыкновенно  зовется в людях 
замечательным или даже великим умом,  
то увидим,  что это, главным образом,  
есть способность видеть предметы в их 
действительности,  всесторонне,  со 
всеми отношениями, в которых они 
поставлены». 
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Роль естествознания

• К.Д.Ушинский  считал, что развитию самостоятельности 
учащихся и их речи  в наибольшей степени способствует 

естественноведческий материал. 

• «Логика природы является  самой 
доступной для детей логикой – наглядная и 
неопровержимая» (Т. 5,  с. 340). «Всякий 
новый предмет  дает возможность 
упражнять рассудок сравнениями, вводить 
новые понятия в область уже 
приобретенных, подводить изученные виды 
под один род» (Т. 5, с. 340-341).
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Роль эмоциональности

• Для развития интереса очень важен эмоциональный 
отклик, чувство удовольствия, которое делает учение 
радостным.  Поскольку ребенок  мыслит красками, 
звуками, формами, ощущениями, поэтому нельзя с этим 
не считаться. 

• Яркость и образность материала, отвечающие природе 
ребенка, составляют эмоциональную основу познания, 
формирующую чувство удовлетворенности.  

• Интерес проявляется только тогда, когда удается  
сосредоточить внимание ребенка на объекте, когда 
предмет, прошедший через внимание, запечетливается
и о нем складывается представление. 
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Опыты – это здорово!
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Роль учителя

«Пока не будет у нас такой среды, в которой 
бы свободно, глубоко и широко, на основании 
науки, формировались педагогические 
убеждения, находящиеся в теснейшей  связи 
вообще с философскими убеждениями, 
общественное образование наше будет 
лишено основания, которое дается только 
прочными убеждениями воспитателей». 

(Т.8, с.21)
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Акмеологическая направленность 
учителя

• Постоянное движение учителя, обеспечивающее 
его рост, его совершенствование как педагога и 
воспитателя, Ушинский видел  в двух 
источниках: в изучении теории и в тщательном 
собирании и изучении фактов. 

• Учитель больше, чем какой-либо другой 
специалист, должен идти в ногу со временем, 
должен постоянно  расширять и обобщать свои 
знания. Для этого учитель должен больше читать, и 
в особенности специальную педагогическую 
литературу
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Успехов вам в важном 
деле  обучения, 

воспитания и развития 
юного человека!


