Средства обучения и воспитания.
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,
Отдельные тексты из учебника,
схемы), учебные компьютерные
задания, упражнения и задачи для
программы по теме урока, системы
решения учащимися тестовых
знаков, формы организации учебной
материалов, лабораторное
деятельности на уроке.
оборудование, ТСО.
2 уровень – учебный предмет:
Системы условных обозначений
различных дисциплин, учебные
компьютерные программы
охватывающие весь курс обучения
Учебники и учебные пособия,
предмета, развивающая среда для
дидактические материалы,
накопления навыков по данному
методические разработки
предмету.
(рекомендации по предмету).
3 уровень – весь процесс обучения:
Кабинеты для обучения, библиотека,
столовая, помещение для
Система обучения, методы обучения, администрации и педагогов,
система общешкольных требований.
раздевалки, подсобные помещения.
Каждый элемент системы средств обучения представляет собой сложную и самостоятельную
подсистему.
Технические средства обучения

Изменение содержания обучения требует и обновления фондов используемых средств.
Сложную группу технических средств образуют компьютеры, созданные на их основе
телекоммуникационные сети.
К техническим средствам относятся натуральные объекты (коллекции минералов, гербарии),
различного рода изображения (модели, картины, кинофильмы), описания (учебники, другие
дидактические материалы), многообразные традиционные технические средства обучения.
Сегодня компьютер зарекомендовал себя в качестве многофункциональной обучающей
машины. С его помощью предъявляются не только тексты, но и информация в звуковой форме.
Он может формировать не только знания, но и умения, служить развитию учащихся.
Имеющиеся программные продукты постоянно улучшаются. Они используются и для
управления образованием, и при проведении научно-педагогических исследований.
Применение компьютеров в образовании ведет и к повышению его экономической
эффективности. Однако следует помнить, что живое человеческое общение всегда сохранится в
качестве незаменимой основы процесса обучения и воспитания.
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.
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. В основе
такой деятельности лежит учебное взаимодействие, в ходе которого дети: а) выясняют условия
совместного выполнения задания; б) организуют его взаимное обсуждение; в) фиксируют ход
совместной работы; г) обсуждают полученные результаты; д) оценивают успехи каждого; е)
утверждают самооценки членов группы; е) совместно решают, как будут отчитываться о
выполнения задания; ж) проверяют и оценивают итоги совместно проделанной работы.
Совместная деятельность школьников становится продуктивной, если она осуществляется при
условии включения каждого ученика в решение задач в начале процесса усвоения нового
предметного содержания, а также при активном его сотрудничестве с учителем и другими
учениками.
Личностно-развивающие возможности совместной учебной деятельности школьников
повышаются при следующих условиях: 1) в ней должны быть воплощены отношения
ответственной зависимости; 2) она должна быть социально ценной, значимой и интересной для
детей; 3) социальная роль ребенка в процессе совместной деятельности и функционирования
должна меняться (например, роль старшего – на роль подчиненного и наоборот); 4) совместная
деятельность должна быть эмоционально насыщена коллективными переживаниями,
состраданием к неудачам других детей и «сорадованием» их успехам.
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;
-летняя трудовая практика
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.
Деятельность школы, состояние и уровень еѐ работы сегодня определяется тем, что она
является главным фактором жизнеспособности, сохранения и развития, одним из культурных и
духовных центров. Воспитательная работа в школе ориентирована на совершенствование
воспитательного процесса, направленного на развитие личности ребѐнка. Личностноориентированное обучение и воспитание играет важную роль в системе образования.
Современное образование должно быть направлено на развитие личности человека, раскрытие
его возможностей, талантов, становление самосознания, самореализации. Развитее ученика как
личности (его социализация) идѐт не только путѐм овладения им нормативной деятельностью,
но и через постоянное обогащение, преобразование субъектного опыта, как важного источника
собственного развития. Использование личностно – ориентированных технологий позволяет
поставить в центр всей школьной воспитательной системы личность ребѐнка, обеспечить
комфортные, бесконфликтные и безопасные условия еѐ развития, реализовать еѐ природные
потенциалы. Технологии личностной ориентации позволяют найти методы и средства обучения
и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого ребѐнка, перестроить
содержание образования, противопоставить авторитарному подходу к детям – атмосферу
любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества и самоактуализации личности.
На уровне школы в категорию материальных средств обучения включаются учебное здание
площадью 4110,6 кв.м.
Число классных комнат площадью 1188 кв.м.
оборудованные учебные кабинеты- 22
библиотека-1
столовая-1
спортзал-1
спортивная площадка -1
В учреждении имеются 87 компьютеров .
На компьютерах установлены операционная система: Windows XP(7,8)
Приобретена периферийная техника:
мультимедийные проекторы 22
интерактивные доски 8
принтеры 9
сканеры 4
многофункциональные устройства 9
Функционирует 2 компьютерных класса на 24 рабочих мест.
Школа подключена к сети Интернет.
Программное обеспечение школы:
Антивирус Касперского 6.0;
Microsoft Office 2007;

OpenOffice;
Другое свободно распространяемое программное обеспечение: медиаплеер, клиент
электронной почты, программа для просмотра фото- и видео- файлов.
В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным оборудованием в
соответствии с требованиями учебных планов и программами обучения:
Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами
образовательного учреждения: учебников- 12983 экземпляров; основной фонд - 18289
экземпляров.
Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудованы 2 мастерские.
Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе
работают спортивные залы. Спортзалы оснащены необходимым спортивным оборудованием.
Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через столовую
(на 120 посадочных мест) . Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным
директором школы.
Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: автоматизированной системы пожарной
сигнализации, вахтером. На переменах организовано дежурство учителей по школе.

