
СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ  ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Средства обучения — совокупность материальных, технических, 

информационных и организационных ресурсов, используемых для 

обеспечения многообразных методов обучения. Выделяются следующие 

группы средств обучения: 

- словесные 

- визуальные средства 

- аудиальные 

- аудиовизуальные 

- средства автоматизации процесса обучения 

- учебно-методические материалы, помещенные на сайте школы в сети 

Интернет. 

Визуальные (зрительные): 

- таблицы по истории, биологии, географии, физике, математике, русскому 

языку, иностранному языку, 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. 
  

Средства, автоматизирующие процесс обучения: 

Интерактивная 

доска 

Ноутбук 

или ПК 
Проектор Принтер Сканер Экран 

Интерактивная 

приставка 
МФУ 

2 51 17 13 7 14 2 1 

 

Словесные 

- художественная литература; 

-словари; 

-другая необходимая литература. 
 

Средства 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 

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. 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. 

 

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. 

 


