Сведения о средствах обучения и воспитания
Средства обучения - это различные объекты, используемые учителем и
учениками в процессе обучения. Они обеспечивают реализацию принципа
наглядности и содействуют повышению эффективности учебного процесса,
дают учащимся материал в форме наблюдений и впечатлений для
осуществления учебного познания и мыслительной деятельности на всех
этапах обучения. Главное дидактическое назначение– ускорить процесс
усвоения учебного материала, т.е. приблизить учебный процесс к наиболее
эффективным характеристикам.
Выбор средств обучения определяется: задачами урока или занятия;
содержанием учебного материала; применяемыми методами обучения;
предпочтениями учителя.
По составу объектов средства обучения разделяются 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.
Основным звеном в системе образования является содержание. Именно оно
является тем ядром, над которым строятся методы и формы организации
учебной деятельности и весь процесс обучения, воспитания и развития
ребенка. Содержание образования определяет способ усвоения знаний,
который требует взаимосвязи средств обучения.
Имеющиеся средства обучения:

печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии,
раздаточный материал и т.д.);

электронные образовательные ресурсы (часто называемые
образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые
образовательные ресурсы и т.п.);

аудиовизуальные (слайды);

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации
настенные, магнитные доски);

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели
демонстрационные)

спортивные снаряды, мячи и т.п.
Идеальные средства обучения – это те усвоенные ранее знания и умения,
которые используют педагоги и дети для усвоения новых знаний.

Материальные средства обучения – это физические объекты, которые
используют педагоги и дети для детализированного обучения.
Наглядные пособия классифицируются на три группы:
1. Объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.);
2. Печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники)
3. Проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.)
Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывают
современные аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения
(электронные образовательные ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также
средства мультимедиа являются наиболее эффективным средством обучения
и воспитания.
В образовательном учреждении используются компьютеры и ноутбуки
для образовательного процесса. Кабинеты оборудованы автоматизированным
рабочим местом учителя (компьютер, проектор, экран). На компьютерах
установлены операционные системы Windows.
Периферийная техника для образовательного процесса:
· мультимедийный проектор
· интерактивная доска
· принтер
· многофункциональное устройство
Функционирует лингафонный класс. Школа подключена к сети
Интернет.

