
Средства обучения и воспитания в школе 
 

Средства обучения и воспитания - все те материалы, с помощью которых 

преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс). К 

средствам обучения относятся предметы материальной и духовной культуры, 

которые используются при решении педагогических задач. Они 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. 

Главным в средствах обучения является: устное слово, речь учителя. 

Главный инструмент общения - передача знаний. 

Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные 

средства, так как более 80 % информации обучающиеся воспринимают 

зрительно, мы используем предметы и объекты природной и искусственной 

среды: карты, схемы, диаграммы, модели, дорожные знаки, математические 

символы, наглядные пособия, кинофильмы, видеофильмы, CD/DVD-диски. 

В процессе обучения также используются технические средства 

обучения. В ряде случаев ТСО незаменимы, т.к. позволяют показать явления, 

быстро протекающие процессы. Их не следует применять там, где без них 

можно обойтись (провести опыт или наблюдения). Рационально сочетается 

компьютерная техника, ИКТ с другими средствами обучения, не 

преувеличивается значимость использования новых информационных 

технологий. Они, несмотря на высокую эффективность, не могут заменить 

живое слово учителя, общение, недооценка которых может привести к 

сдерживанию развития личности. При использовании ТСО необходимо обучать 

обучающихся пользоваться ими и воспринимать их. Например, перед 

просмотром видеофильма дать обучающимся инструктаж: когда и на что 

обратить внимание; дать задание: что запомнить, что записать. Демонстрацию 

видео-кинофильмов надо проводить с соблюдением следующих рекомендаций: 

перед началом демонстрации сделать вступительное слово, а после 

демонстрации провести собеседование по итогам просмотра. Избегать 

длительного показа учебных фильмов, так как обучающиеся быстро 

утомляются и их внимание рассеивается (в младших классах рекомендуемая 

длительность не более 10 минут, в старших классах не более 30 минут). При 

демонстрации сложного материала следует делать паузы для комментария 

учителя и записи обучающимися информации. С помощью Интернета 

обучающиеся могут получать информацию с любого компьютера и баз данных 

- все это значительно расширяет возможности учителя и обучающихся на 

уроке. 

В МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова используются электронные 

дневники. Электронные дневники дают возможность контролировать 

успеваемость и посещаемость детей. Электронный дневник дисциплинирует 



обучающихся и создаёт мотивацию в обучении, что ведёт к повышению 

качества обучения. 

В учреждении используется:  
Персональные компьютеры – всего 105 

из них: 
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 

28 

планшетные компьютеры 1 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 30 

имеющие доступ к Интернету 30 

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 30 

Мультимедийные проекторы 5 

Интерактивные доски 26 

Принтеры 21 

Сканеры 3 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, 
копирования) 

4 

В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным 

оборудованием в соответствии с требованиями учебных планов и программами 

обучения. 

Помещение школьной библиотеки оборудовано читальным залом для 

самостоятельных занятий обучающихся. 

Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудованы 2 

кабинета: домоводства и мастерская. 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной 

занятости в школе работает спортивный зал. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

• автоматизированной системы пожарной сигнализации; 

• сторожами; 

• кнопкой тревожной сигнализации. 

Средства воспитания 

Деятельность школы, состояние и уровень её 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 ребёнка. 

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. Развитие обучающегося как 

личности (его социализация) идёт не только путём 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 ребёнка, 

обеспечить комфортные, бесконфликтные и безопасные условия её развития, 



реализовать её природные потенциалы. Технологии личностной ориентации 

позволяют найти методы и средства обучения и воспитания, соответствующие 

индивидуальным особенностям каждого ребёнка, перестроить содержание 

образования, противопоставить авторитарному подходу к детям - атмосферу 

любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества и 

самоактуализации личности. 

Цель воспитательной работы 

Создание условий для развития социально-адаптивной, 

конкурентоспособной личности; личности духовно развитой, обладающей 

качествами гражданина-патриота, творческой, нравственно и физически 

здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Задачи 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-

эстетического развития на основе свободы выбора обучающимися траектории 

своего развития. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и 

патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива 

обучающихся. 

3. Развитие органов ученического самоуправления. 

4. Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей, овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-

воспитательной работы, как инструмент. 

5. Развитие преемственности воспитательной работы начального, 

среднего и старшего звена через систему совместных мероприятий. 

Для выполнения этих задач в школе созданы внутренние и внешние 

условия. 

Внутренние условия: 

• ученическое самоуправление; 

• система работы классных руководителей, эффективность 

деятельности ШМО классных руководителей; 

• социально-педагогическое сопровождение; 

• построение образовательного пространства на основе интеграции 

обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего (предметные 

декады); 

• сохранение системы дополнительного образования (спортивные 

секции, кружки, клубы); 

• система традиций школы; 

• налажено тесное взаимодействие с родителями через систему 

традиционных школьных мероприятий; 

• создан сайт школы, который регулярно пополняется. 



К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, 

образовательными и спортивными учреждениями города, в рамках которого 

учащиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими 

микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая 

навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. 

В современных условиях без социально-педагогического партнерства 

субъекты образовательного процесса не способны обеспечить полноценное 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой 

общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически 

целесообразные партнёрские отношения с другими субъектами социализации: 

семьёй, общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

 Технологии реализации воспитательной системы 

Для реализации и выполнения концептуального подхода предполагается 

использование следующих видов деятельности: 

• традиционные общешкольные мероприятия; 

• школьное самоуправление; 

• гражданско-патриотическая деятельность; 

• духовно-нравственная деятельность; 

• художественно-эстетическая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• внеучебная воспитательная деятельность в классных коллективах; 

• профориентационная деятельность; 

• диагностика и мониторинг; 

• организация взаимодействия семьи и школы; 

• организация взаимодействия школы со средой; 

• материально-техническое обеспечение воспитательного процесса. 

 Воспитание понимаем как целенаправленную и педагогически 

управляемую деятельность по актуализации и мотивации потребностей ребёнка 

к саморазвитию. 

 


