
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

1. СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ – разнообразнейшие материалы и «орудие» учебного процесса,
 благодаря использованию которых более успешно и  рационально можно достигнуть
поставленной цели обучения.
Под средством обучения понимают: "материальный или идеальный объект, который используется
учителем и учащимися для усвоения знаний" (П. И. Пидкасистый).
Главное дидактическое назначение средств обучения – ускорить процесс усвоения учебного
материала, т.е. приблизить учебный процесс к наиболее эффективным характеристикам.

Выделяют 2 группы средств обучения:
а) средства, как источник информации;
б) средства, как инструмент усвоения учебного материала.

Все средства обучения делятся на материальные и идеальные. К материальным средствам
относятся учебники, учебные пособия, дидактический материал, тестовый материал, средство
наглядности, ТСО (технические средства обучения), лабораторное оборудование.
В качестве идеальных средств выступают общепринятые системы знаковых языков (речь), письмо
(письменная речь), системы условных обозначений различных наук, средства наглядности,
учебные компьютерные программы, методы и формы организации учебной деятельности и
системы требований к обучению.
Обучение становится эффективным в том случае, если материальные и идеальные средства
обучения взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Идеальные средства обучения Материальные средства обучения
1 уровень – на уроке:

Произведения искусства, другие достижения
культуры (живопись, музыка, литература),
средства наглядности (чертежи, рисунки,
схемы), учебные компьютерные программы по
теме урока, системы знаков, формы
организации учебной деятельности на уроке.

Отдельные тексты из учебника, задания,
упражнения и задачи для решения учащимися
тестовых материалов, лабораторное
оборудование, ТСО.

2 уровень – учебный предмет:
Системы условных обозначений различных
дисциплин, учебные компьютерные программы
охватывающие весь курс обучения предмета,
развивающая среда для накопления навыков по
данному предмету

Учебники и учебные пособия, дидактические
материалы, методические разработки
(рекомендации по предмету).

3 уровень – весь процесс обучения:
Система обучения, методы обучения, система
общешкольных требований.

Кабинеты для обучения, библиотека, столовая,
помещение для администрации и педагогов,
раздевалки, подсобные помещения.

Каждый элемент системы средств обучения представляет собой сложную и самостоятельную
подсистему.

 В школе  имеются
№ п/п Наименование ресурса Количество

единиц
1. Компьютеры 10
2. Ноутбуки 6
3. Принтер 2
4. Сканер 1
5. МФУ 4
6.  Ксерокс /копировальная машина 1
7. Локальная сеть (проводная) 3
8. Мультимедийный проектор 2
9. Интерактивный комплекс 2



10. Mimio приставка 1
11. Медиатека +
12. Доступ в Интернет (в.т.ч. ADSL) +
13. СПО контент фильтрации «Интернет Цензор» +
14. Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 3

Кроме того в школе:
ü ежегодно обновляется лицензированное программное обеспечение;

100%  учителей  школы владеют  информацией о современных педагогических технологиях,
активизирующих процесс обучения.
100% учителей  используют  различные технологии полностью или  приёмы элементов
технологий.
100%  учителей прошли курсы  компьютерной грамотности, владеют  умениями работы на
компьютере
Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки 1800

Объём фонда учебной литературы 800 экз.
Объём фонда учебно-методической  литературы  300 экз.
Объём фонда художественной  литературы 700 экз.
Обеспеченность учащихся учебной литературой 100 %
Рациональность использования БФ 100 %

В  школе   сформирован  фонд школьной медиатеки.
Компакт –  диски хранятся в школьной библиотеке и выдаются учителям   и учащимся для
использования на уроке, дома.
Спортзал оснащен необходимым спортивным оборудованием.

II.  СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ можно определить как предмет среды или жизненную
ситуацию, преднамеренно включенную в воспитательный процесс. Традиционно в качестве
средств воспитания рассматривают объекты материальной и духовной культуры, которые
используют для решения воспитательных задач, соблюдая следующие условия: 1) с данным
объектом связана информация, необходимая для развития внутреннего мира личности
воспитанника; 2) информация об объекте выделена как предмет освоения в образной, наглядно-
действенной или знаково-символьной (устной или письменной) форме; 3) объект вместе со своей
информацией включен в общение и совместную деятельность воспитателя и воспитанников.
1.Общение как средство воспитания. Роль общения как воспитательного средства проявляется в
том, что, общаясь с окружающими людьми в процессе различных видов деятельности, во время
игр, спортивных занятий, входя в неформальные контакты со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, родственниками, знакомыми и другими людьми, ребенок получает
разнообразные знания о предметном мире, а также о мире идей и отношений. Это очень
эффективный путь познания, поскольку обмен информацией в общении характеризуется высоким
уровнем понимания, низкой избыточностью информации, экономией затрат времени.
2.Учение как средство воспитания. Учение как деятельность ученика, в результате которой он
усваивает знания, формирует умения и навыки, выступает одним из ведущих воспитательных
средств, обеспечивая целенаправленное формирование отношения ученика к предметам и
явлениям окружающего мира. В ходе обучения воспитывающее влияние на учащихся оказывают
содержание изучаемого материала,  формы и методы учебной работы,  личность учителя,  его
отношение к ученикам, учебному предмету и всему миру, а также обстановка в классе и школе.
3.Труд как средство воспитания. Труд выступает воспитательным средством, в котором
эффективное воздействие на формирующуюся личность оказывает деятельность, целенаправленно
видоизменяющая и совершенствующая объекты материальной и духовной среды. В этой
деятельности совершенствуется и сам ребенок – в физическом, умственном, нравственном,
эстетическом и других отношениях. Воспитательная сила труда заключается преимущественно в
том, что достижение его цели и удовлетворение вследствие этого какой-то потребности влечет за



собой появление новых потребностей. Они могут быть заложены в самом труде, его результатах
или в том, что может  этот результат дать ребенку
а) Интеллектуальный труд – это эмоциональное и умственное напряжение, мыслительная
деятельность, выполняемая исследователем, познающим неизвестное. Такой труд имеет место в
ходе учебной деятельности, когда учитель стимулирует и организует самостоятельный поиск
учащихся с целью открытия ими неизвестного, что может этот результат дать ребенку.
б) Труд души –  это нравственные усилия,  которые возвышают ребенка и выводят его на новый
уровень отношений с окружающими и отношения к самому себе. Труд души выражается в том,
что ребенок подавляет свои желания ради удобства, радости, удовольствия другого человека.
Известный российский писатель Ф. Абрамов писал о труде души: «Это самовоспитание,
строительство собственной души, каждодневный самоконтроль, каждодневная самопроверка
высшим судом, который дан человеку – судом собственной совести».
4. Игра как средство воспитания.Важным средством воспитания является игра – воображаемая
или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в коллективе воспитанников с целью
отдыха, развлечения или обучения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются
те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его социальной
практики, отношения с окружающими людьми и самим собой.


