Средства обучения и воспитания
Средство обучения – 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. Средства обучения и воспитания
обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют повышению
эффективности учебного процесса, дают обучающимся материал в форме наблюдений и
впечатлений для осуществления учебного познания и мыслительной деятельности на всех
этапах обучения.
Главное дидактическое назначение средств обучения – ускорить процесс усвоения
учебного материала, т.е. приблизить учебный процесс к наиболее эффективным
характеристикам.
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.
В школе используются следующие средства обучения и воспитания:
1. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие
тетради, атласы, раздаточный материал, энциклопедии, словари)
2. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные учебники,
сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.)
3. Аудиовизуальные (презентации, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные,
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях)
4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,
магнитные доски)
5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные)
6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы, глобус и т.д.)
7. Спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и
т.п.)
В школе широко используются технические средства обучения:
ТСО — это приборы и устройства, используемые в процессе обучения. В ряде случаев
ТСО незаменимы, т.к. позволяют показать явления, быстро протекающие процессы. ТСО
рационально сочетает компьютерную технику, ИКТ с другими средствами обучения.
Современные информационные средства обучения, используемые в школе:
Персональные компьютеры в компьютерных кабинетах, которые позволяют показывать
цветное динамическое изображение со стереозвуком, а с помощью Интернета ученики
получают информацию с любого компьютера и баз данных, что значительно расширяет
возможности учителя и учащихся на уроке.

Интерактивные доски, для которых имеется большое количество разнообразных
компьютерных обучающих программ по большинству школьных предметов.
Мультимедиа-проекторы, которые подключаются к компьютеру и позволяют
демонстрировать яркие цветные динамически компьютерные изображения с высоким
разрешением, иногда с аудиосистемой (динамики и звуковые колонки).
С 2014 года применяются в работе электронные журналы.
Система электронных журналов — это удобный инструмент для создания единого
информационно-образовательного пространства учебного заведения и взаимодействия
образовательного учреждения с родителями учащихся.

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В школе используются следующие средства обучения и воспитания, приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
1. Печатные (специальные учебники и учебные пособия, книги для чтения, рабочие
тетради, атласы, раздаточный материал (алгоритмы, схемы, картинки, вопросы и задания
для устного или письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения),
энциклопедии, словари)
2. Технические (ноутбук, интерактивная доска, проектор, документ-камера)
2. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные учебники,
сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.)
3. Аудиовизуальные (презентации, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные,
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях, комплект
аудиовизуальных и тактильных средств обучения для организации коррекционнореабилитационного процесса)
4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,
магнитные доски, световой стол для рисования песком, тактильно-развивающая панель
"Замочки", развивающая панель "Лабиринт цветок", развивающая панель "Магнитные
шарики", акустическая настольная тактильная панель, модульный набор №8, панель
настольная с тренажерами)
5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные)
6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы, глобус и т.д.)
7. Спортивное оборудование (оборудование для ЛФК: вибромассажер Larsen Shape,
велотренажер магнитный, тренажер силовой, беговая дорожка электрическая, прессскамья Brumber, министеплер балансирующий, тактильная дорожка, лечебный пуфик для
разгрузки позвоночника, спортивный комплект, специальный стол для восстановления
функций рук и развития мелкой моторики с тренажером, кочки массажные)

