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О средствах обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания – это объекты, созданные человеком, а также предметы
естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей
учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для
достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.
В нашей школе существуют следующие виды средств обучения и воспитания:
 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие
тетради, атласы, раздаточный материал);
 электронные образовательные ресурс
(образовательные мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, м
ультимедийные универсальные энциклопедии);
 аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные,
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,
магнитные доски);
 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные);
 учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.);
 тренажеры и спортивное оборудование.
Все данные средства используются с учетом:
 возрастных и психологических особенностей обучающихся;
 гармоничного использования разнообразных средств обучения: традиционных и
современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции,
сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую
системы восприятия в образовательных целях;
 учета дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности,
доступности и т.д.);
 сотворчества педагога и обучающегося;
 приоритета правил безопасности в использовании средств обучения.
Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные средства, так
как более 80 % информации учащиеся воспринимают зрительно мы используем предметы
и объекты природной и искусственной среды: карты, схемы, диаграммы, модели, дорожные
знаки, математические символы, наглядные пособия, кинофильмы, видеофильмы,
CD/DVD-диски, диапозитивы.
При использовании наглядных средств соблюдается ряд условий: применяемая
наглядность должна соответствовать возрасту учащихся; наглядность должна
использоваться в меру и показывать ее следует только в соответствующий момент занятия
или урока; необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;
детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации объектов;
демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала;

наглядность должна быть эстетически выполнена; наглядность должна быть хорошо видна
с последней парты; привлекать самих учащихся к нахождению желаемой информации в
наглядном пособии или демонстрационном устройстве.
К
проведению
демонстраций
предъявляют
следующие
требования:
демонстрируемые на классной доске или учительском столе предметы должны иметь
достаточные размеры для хорошей видимости даже с последней парты. Для малых объектов
применяют различного вида проекции, оптическое увеличение или организуют
поочередное наблюдение с вызовом учащегося к демонстрационному столу. Во время
демонстрации учитель выбирает позицию лицом к классу, чтобы видеть реакцию учащихся.
Количество и объем демонстрации должен быть оптимальным: недостаток наглядности
снижает качество обучения, а избыток наглядности рассеивает внимание, утомляет,
снижает степень познавательного интереса.
В процессе обучения также используются технические средства обучения. В ряде
случаев ТСО незаменимы, т.к. позволяют показать явления, быстро протекающие
процессы. Их не следует применять там, где без них можно обойтись (провести опыт или
наблюдения). Рационально сочетается компьютерная техника, ИКТ с другими средствами
обучения, не преувеличивается значимость использования новых информационных
технологий. Они, несмотря на высокую эффективность, не могут заменить живое слово
учителя, общение, недооценка которых может привести к сдерживанию развития личности.
В МАОУ СШ № 150 используются средства обучения и воспитания:
Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, и т.д.);
Визуальные (зрительные):
 таблицы по истории, биологии, географии, физике, математике, русскому языку,
английскому языку, литературе, технологии, химии, начальным классам;
 карты по истории и географии;
 картины по русскому языку, литературе;
 портреты по всем учебным предметам;
 натуральные объекты по биологии;
 модели, муляжи по биологии, географии, математике, физике, начальным классам;
 лабораторное оборудование по физике, химии, биологии.
Механические визуальные приборы:
 микроскоп
Аудиальные (слуховые):
 магнитофоны;
 музыкальный центр
Аудиовизуальные (зрительно-слуховые):
 звуковые фильмы;
Средства, автоматизирующие процесс обучения:
 компьютеры;
 мультимедийное оборудование;
 интерактивная доска
Словесные
 учебники;
 художественная литература;
 словари;
 другая необходимая литература
О средствах воспитания
Традиционно в качестве средств воспитания рассматривают объекты материальной
и духовной культуры, которые используют для решения воспитательных задач:
1. Общение как средство воспитания

а) непосредственное, в форме прямых контактов учителя и обучающегося,
индивидуальные беседы;
б) опосредованное, проявляющееся в том, что педагог направляет свои воздействия не на
воспитанника, а на знания, которые тот должен усвоить, на качества личности, которые он
должен сформировать, на ценности, в которых он должен определенным образом
сориентироваться.
в) классные часы, школьные праздники и мероприятия.
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.
Эффективность воспитательного воздействия учения значительно повышается,
когда на уроке практикуется так называемая совместная продуктивная деятельность
школьников.
3. Труд, как средство воспитания
Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что достижение его
цели и удовлетворение вследствие этого какой-то потребности влечет за собой появление
новых потребностей. Осуществляется через
 дежурство по классу, школе;
 работа на пришкольном участке
4. Игра как средство воспитания
Используется как в урочной так и во внеурочной системе, организуется в форме проведения
разного рода игр:
 организационно-деятельностные;
 соревновательные;
 сюжетно-ролевые.

