Средства 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:









Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие
тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.)
Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, сетевые
образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.)
Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные,
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD,
BluRay. HDDVD и т.п.)
Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,
магнитные доски)
Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные)
Учебные приборы (компас, барометр, колбы, электронный микроскоп и т.д.)
Тренажёры и спортивное оборудование (гимнастическое оборудование,
спортивные снаряды, мячи и т.п.)

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.
Общая дидактическая роль средств обучения
Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом
образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы образовательного
учреждения. Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения
оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы,
методы. Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывают современные
аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения
Принципы использования средств обучения







учет возрастных и психологических особенностей обучающихся
гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и
современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции,
сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую
системы восприятия в образовательных целях
учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности,
доступности и т.д.)
сотворчество педагога и обучающегося
приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.

В лицее все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками (экранами) и
проекторами, документ-камерами, компьютерной техникой (персональными ноутбуками).
В каждом кабинете имеется принтер (МФУ). В кабинете физики и биологии интерактивные цифровые лаборатории и электронный микроскоп.
Все кабинеты имеют выход в сеть Интернет, между собой объединены в единую школьную
сеть. Все кабинеты специалистов (педагога-психолога, социального педагога, учителейлогопедов, библиотека) также оснащены компьютерной техникой.
Понятие о средствах воспитания
Воспитание— часть образовательного процесса, существующая наряду с обучением,
процесс целенаправленного и систематического воздействия на развитие человека. Это
процесс долговременный и непрерывный. Наряду с обучением категория воспитания
является одной из основных в педагогике.
Выделяют:
Вместе с тем воспитание, так или иначе, присутствует во всех формах социальных
отношений: в быту, в семье, являясь важной составной частью их функционирования.
Воспитательный процесс носит многофакторный характер. Это означает, что на
становление личности влияют как факторы макросреды (государство, средства массовой
информации, Интернет), так и микросреды (семья, учебная группа, производственный
коллектив), а также собственная позиция воспитуемого. В этом процессе действуют
разнонаправленные влияния как позитивного, так и негативного характера, управлять
которыми весьма сложно. Например, процессы самовоспитания носят сугубо личностный,
индивидуальный характер и малоуправляемы извне.
Воспитательный процесс реализуется как сложная система мероприятий, которая включает
в себя следующие элементы:
В качестве важнейшего результата воспитания признается готовность и способность к
самовоспитанию.
Методы и средства воспитания:
Метод воспитания — это путь достижения заданной цели воспитания. Методы — это
способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников с целью
выработки у них заданных целью воспитания качеств.
Средство воспитания — это совокупность приемов.
Факторы, определяющие выбор методов воспитания:
Классификация методов воспитания:
Классификация методов — это выстроенная по определенному признаку система
методов. Классификация помогает обнаружить в методах общее и специфическое,
существенное и случайное, теоретическое и практическое и тем самым способствует их
осознанному выбору, наиболее эффективному применению.
По характеру методы воспитания делятся на убеждение, упражнение, поощрение и
наказание.

По результатам методы воздействия на воспитанника можно разделить на два класса:
Классификация методов воспитания на основе направленности:

