
 
 
 

Средства обучения  и воспитания 
процесса. Наряду с целями, содержанием, формами и методами обучения средства 
обучения  и воспитания  являются одним из главных компонентов дидактической 
системы. Главная задача учителя  в школе заключается в том, чтобы сделать
предмет, внеклассное мероприятие  интересным для ребенка, заставить его увидеть 
за формулами и теоремами настоящие живые я
разнообразные знания о предметном мире.
 

Средства обучения
технических, информационных и организационных ресурсов, 

используемых для обеспечения многообразных методов 

обучения. Изменение содержания 

обновления фондов используемых средств.

реализацию принципа наглядности и содействуют повышению 

эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в 

форме наблюдений и впечатлений для осуществления 

учебного познания

этапах обучения

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

следующие виды: 

- Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал)

- Электронные образовательные ресурсы

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии)

- Наглядные плоскостные

магнитные доски) 

- Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в р

демонстрационные) 

- Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.)

- Механические визуальные приборы (

микроскоп) 

- Аудиовизуальные (зрительно

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях)

- Аудиальные (слуховые): (

- Средства, автоматизирующие процесс 

оборудование; интерактивная доска

- Тренажеры и спортивное оборудование.

  

 

Средства обучения  и воспитания – обязательный элемент оснащения образовательного 
процесса. Наряду с целями, содержанием, формами и методами обучения средства 

являются одним из главных компонентов дидактической 
системы. Главная задача учителя  в школе заключается в том, чтобы сделать
предмет, внеклассное мероприятие  интересным для ребенка, заставить его увидеть 

теоремами настоящие живые явления природы
разнообразные знания о предметном мире. 

Средства обучения - совокупность материальных, 

технических, информационных и организационных ресурсов, 

используемых для обеспечения многообразных методов 

обучения. Изменение содержания обучения требует и 

обновления фондов используемых средств.

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. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

(учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

раздаточный материал) 

Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии) 

Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенн

(гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в р

(компас, барометр, колбы и т.д.) 

Механические визуальные приборы (графопроектор, диапроектор, фильмоскоп, 

зуальные (зрительно-слуховые) (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях)

Аудиальные (слуховые): (магнитофоны, музыкальный центр, проигрыватель)

Средства, автоматизирующие процесс обучения: (компьютеры мультимедийное 

оборудование; интерактивная доска) 

Тренажеры и спортивное оборудование. 

обязательный элемент оснащения образовательного 
процесса. Наряду с целями, содержанием, формами и методами обучения средства 

являются одним из главных компонентов дидактической 
системы. Главная задача учителя  в школе заключается в том, чтобы сделать учебный 
предмет, внеклассное мероприятие  интересным для ребенка, заставить его увидеть 

вления природы и получить 

совокупность материальных, 

технических, информационных и организационных ресурсов, 

используемых для обеспечения многообразных методов 

обучения требует и 

обновления фондов используемых средств. Они обеспечивают 

реализацию принципа наглядности и содействуют повышению 

эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в 

форме наблюдений и впечатлений для осуществления 

и мыслительной деятельности на всех 

 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

(учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

(образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

(плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

(гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

графопроектор, диапроектор, фильмоскоп, 

фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

магнитофоны, музыкальный центр, проигрыватель) 

компьютеры мультимедийное 



 
 
 

Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные средства, так как 

более 80 % информации учащиеся воспринимают зрительно

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
 

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 ср

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 

ТСО необходимо обучать учащихся пользоваться ими и воспринимать их. Например, перед 

просмотром видеофильма дать учащимся инструктаж: когда и на что обратить внимание; 

дать задание: что запомнить, что записать. 

Демонстрацию видео -

рекомендаций: перед началом демонстрации сделать вступительное слово, а после 

демонстрации провести собеседование по итогам просмотра. Избегать длительного показа 

учебных фильмов, так как учащиеся быстро 

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 учениками информации. 

С помощью Интернета ученики могут получать информацию с любого компьютера и 

баз данных – все это значительно расширяет возможности учителя и учащихся на уроке

 
Воспитание - часть образовательного процесса, существующая наряду 

с обучением. Вместе с тем воспитание, так или иначе, присутствует во
социальных отношений: в быту, в
частью их функционирования.

на уроках и во внеурочное время по вопросам политики, нравственности, искусства и др., 

собрания, диспуты и т.д. В качестве средств метода упражнений выступает организация 

труда, патриотическая и художественно

Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные средства, так как 

более 80 % информации учащиеся 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

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 ср

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 

ТСО необходимо обучать учащихся пользоваться ими и воспринимать их. Например, перед 

просмотром видеофильма дать учащимся инструктаж: когда и на что обратить внимание; 

дать задание: что запомнить, что записать.  

- кинофильмов надо проводить с соблюдением следующих 

еред началом демонстрации сделать вступительное слово, а после 

демонстрации провести собеседование по итогам просмотра. Избегать длительного показа 

учебных фильмов, так как учащиеся 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 учениками информации.  

тернета ученики могут получать информацию с любого компьютера и 

все это значительно расширяет возможности учителя и учащихся на уроке

 

часть образовательного процесса, существующая наряду 
тем воспитание, так или иначе, присутствует во

быту, в семье, на производстве, являясь важной составной 
функционирования. 

Средства воспитания - это те конкретные 

мероприятия или формы воспитательной работы (беседы, 

собрания, вечера, экскурсии и т.д.), деятельности учащихся 

(учебные занятия, предметные кружки, конкурсы, 

олимпиады), а также наглядные пособия 

(кинодемонстрации, картины и т.д.), которые используются 

в процессе реализации того или иного метода. Например, 

убеждение как метод воспитания реализуется с помощью 

таких воспитательных средств, как разъяснительные беседы 

на уроках и во внеурочное время по вопросам политики, нравственности, искусства и др., 

собрания, диспуты и т.д. В качестве средств метода упражнений выступает организация 

труда, патриотическая и художественно-эстетическая деятельность учащихся и т.д.

Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные средства, так как 

ы используем предметы и 

объекты природной и искусственной среды: карты, схемы, диаграммы, модели, дорожные 

знаки, математические символы, наглядные пособия, кинофильмы, видеофильмы, CD/DVD-

обучения.  

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

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

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 учащихся пользоваться ими и воспринимать их. Например, перед 

просмотром видеофильма дать учащимся инструктаж: когда и на что обратить внимание; 

в надо проводить с соблюдением следующих 

еред началом демонстрации сделать вступительное слово, а после 

демонстрации провести собеседование по итогам просмотра. Избегать длительного показа 

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 

тернета ученики могут получать информацию с любого компьютера и 

все это значительно расширяет возможности учителя и учащихся на уроке 

часть образовательного процесса, существующая наряду 
тем воспитание, так или иначе, присутствует во всех формах 

производстве, являясь важной составной 

это те конкретные 

мероприятия или формы воспитательной работы (беседы, 

собрания, вечера, экскурсии и т.д.), деятельности учащихся 

кружки, конкурсы, 

олимпиады), а также наглядные пособия 

(кинодемонстрации, картины и т.д.), которые используются 

в процессе реализации того или иного метода. Например, 

убеждение как метод воспитания реализуется с помощью 

азъяснительные беседы 

на уроках и во внеурочное время по вопросам политики, нравственности, искусства и др., 

собрания, диспуты и т.д. В качестве средств метода упражнений выступает организация 

учащихся и т.д. 

http://060.shko.la/Home/katalog-informacii/materialno-tehniceskoe-obespecenie-i-osnasennost-obrazovatelnogo-processa/informacia-osredstvah-obucenia-i-vospitania


 
 
 

Воспитательный процесс носит многофакторный характер. Это означает, что 

на становление личности влияют как факторы макросреды (государство, средства массовой 

информации, Интернет), так и

коллектив), а также собственная позиция воспитуемого. В

разнонаправленные влияния как позитивного, так и

которыми весьма сложно. Например, процессы самовоспитания носят сугубо личностный, 

индивидуальный характер и малоуправляемы извне.

Воспитание - непрерывный, долговременный процесс. Его результаты не

непосредстенно за воспитательным воздействием, а

эти результаты являются следствием не

выбора, воли воспитуемого, они трудно предсказуемы.

   
Воспитательный процесс 

мероприятий, которая включает в

общение, труд, игра:  
 

1.Общение как средство воспитания

   

Основным средством воздействия является рациональное слово, убеждение словом, 

которое, конечно, может быть окрашено эмоцией и вызывать эмоции воспитанников. К 

этому типу форм относятся беседы на самые разные 

конференции, лекции и пр. Главное здесь 

учителей и других взрослых, обсуждение проблем.

поскольку обмен информацией в общении характеризуется

низкой избыточностью информации, экономией затрат времени.

Такой тип воспитательного воздействия имеет место в практике школ всего мира, 

хотя методика, техника или даже технология его проведения может быть различной.

В зависимости от решаемых педагогических задач принято выделять следующие виды 

педагогического общения: 

а) непосредственное, в форме прямых контактов учителя и обучающегося

индивидуальные беседы, консультации

б) опосредованное, проявляющееся в том, что 

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

мероприятия. 
 

Воспитательный процесс носит многофакторный характер. Это означает, что 

становление личности влияют как факторы макросреды (государство, средства массовой 

информации, Интернет), так и микросреды (семья, учебная группа, производственный 

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, 

малоуправляемы извне. 

непрерывный, долговременный процесс. Его результаты не

воспитательным воздействием, а носят отсроченный характер. Поскольку 

эти результаты являются следствием не только внешних воздействий, но

выбора, воли воспитуемого, они трудно предсказуемы. 

Воспитательный процесс в МОУ СОШ №48 реализуется как сложная система 

мероприятий, которая включает в себя следующие виды деятельности ребенка:   учение, 

1.Общение как средство воспитания 

 

сновным средством воздействия является рациональное слово, убеждение словом, 

которое, конечно, может быть окрашено эмоцией и вызывать эмоции воспитанников. К 

этому типу форм относятся беседы на самые разные темы, классные дискуссии, собрания, 

конференции, лекции и пр. Главное здесь — обмен информацией, сообщения учеников, 

учителей и других взрослых, обсуждение проблем.  Это очень эффективный путь познания, 

поскольку обмен информацией в общении характеризуется высоким уровнем понимания, 

низкой избыточностью информации, экономией затрат времени. 

Такой тип воспитательного воздействия имеет место в практике школ всего мира, 

хотя методика, техника или даже технология его проведения может быть различной.

зависимости от решаемых педагогических задач принято выделять следующие виды 

а) непосредственное, в форме прямых контактов учителя и обучающегося

, консультации. 

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 

классные часы, круглые столы, диспуты,   школьные праздники, 

Воспитательный процесс носит многофакторный характер. Это означает, что 

становление личности влияют как факторы макросреды (государство, средства массовой 

микросреды (семья, учебная группа, производственный 

этом процессе действуют 

негативного характера, управлять 

которыми весьма сложно. Например, процессы самовоспитания носят сугубо личностный, 

непрерывный, долговременный процесс. Его результаты не следуют 

носят отсроченный характер. Поскольку 

действий, но и собственного 

реализуется как сложная система 

виды деятельности ребенка:   учение, 

 

сновным средством воздействия является рациональное слово, убеждение словом, 

которое, конечно, может быть окрашено эмоцией и вызывать эмоции воспитанников. К 

темы, классные дискуссии, собрания, 

обмен информацией, сообщения учеников, 

Это очень эффективный путь познания, 

высоким уровнем понимания, 

Такой тип воспитательного воздействия имеет место в практике школ всего мира, 

хотя методика, техника или даже технология его проведения может быть различной. 

зависимости от решаемых педагогических задач принято выделять следующие виды 

а) непосредственное, в форме прямых контактов учителя и обучающегося: 

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 

школьные праздники, 



 
 
 

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. 
 

 3.Труд как средство воспитания

  
 

   Труд выступает воспитательным средством, в котором эффективное воздействие на 

формирующуюся личность оказывает деятельность, целенаправленно видоизменяющая и 

совершенствующая объекты материальной и духовной среды. В этой деятельности 

совершенствуется и сам ребенок 

других отношениях. Именно в труде ребенок (подросток)    может целенаправленно изменять 

предметы, вносить предложения, коррективы и 

плану и тем самым изменять свое положение среди окружающих его предметов и людей.

Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что достижение его 

цели и удовлетворение вследствие этого какой

новых потребностей.  
 

Они могут быть заложены в самом труде, его результатах или в том, что может этот 

результат дать ребенку, и осуществляется через 

движениях, объединениях, связанных с экологической деятельностью, 

газонов, цветников, формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков 

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, 

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 

учебному предмету и всему миру, а также обстановка в классе и 

3.Труд как средство воспитания 

 

Труд выступает воспитательным средством, в котором эффективное воздействие на 

формирующуюся личность оказывает деятельность, целенаправленно видоизменяющая и 

совершенствующая объекты материальной и духовной среды. В этой деятельности 

ребенок – в физическом, умственном, нравственном, эстетическом и 

Именно в труде ребенок (подросток)    может целенаправленно изменять 

вносить предложения, коррективы и  преобразовывать свое окружение по своему 

м изменять свое положение среди окружающих его предметов и людей.

Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что достижение его 

цели и удовлетворение вследствие этого какой-то потребности влечет за собой появление 

Они могут быть заложены в самом труде, его результатах или в том, что может этот 

существляется через  дежурство по классу, школе

движениях, объединениях, связанных с экологической деятельностью, разбивки и устройства 

формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков 

 

Учение как деятельность ученика, в результате которой он усваивает знания, 

формирует умения и навыки, выступает одним из ведущих воспитательных средств, 

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 

учебному предмету и всему миру, а также обстановка в классе и 

 

Труд выступает воспитательным средством, в котором эффективное воздействие на 

формирующуюся личность оказывает деятельность, целенаправленно видоизменяющая и 

совершенствующая объекты материальной и духовной среды. В этой деятельности 

в физическом, умственном, нравственном, эстетическом и 

Именно в труде ребенок (подросток)    может целенаправленно изменять 

преобразовывать свое окружение по своему 

м изменять свое положение среди окружающих его предметов и людей.  

Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что достижение его 

то потребности влечет за собой появление 

Они могут быть заложены в самом труде, его результатах или в том, что может этот 

дежурство по классу, школе, участие в 

разбивки и устройства 

формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков 



 
 
 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, стремления к физическому 

самосовершенствованию, работа в пресс

   Радость труда - могучая воспитательная сила.
не меньше театра, эстетического зрелища или праздника.

4. Игра (досуг) как средство воспитания

 

Эта формы работы образуют такой тип воспитательного воздействия, в котором 

главным является игра - воображаемая или реальная 

содержательное развлечение. Это могут быть 

игры, интеллектуальные,  познавательные, соревновательные, конкурсные

ребенок развивается как личность, у него формируются те

впоследствии будут зависеть успешность его социальной практики, отношения с 

окружающими людьми и самим собой
 

Все они, равно как и вышеназванные типы форм воспитательной работы, нередко 

совмещают указанные средства воздействия:

используются как в урочной так и во внеурочной системе
 

Формы воспитания зависят от конкретных педагогических ситуаций, и поэтому они 

так разнообразны, носят творческий характер и порой индивидуально неповторимы

зависимости от метода воспитательного воздействия:

- словесные - собрания, сборы, линейки, лекции, конференции, встречи, устные газеты, 

радиожурналы; 

- практические - походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады, конкурсы, субботники, 

тимуровская работа и др.; 

- наглядные - музеи, выставки, витрины, стенды, стенные газеты и пр.
 

Выделены также формы работы по основному виду деятельности:

познавательной деятельности, трудовой, общественно полезной, эстетической, 

физкультурно-оздоровительной, ценностно

Любая форма учебной и воспитательной

и воздействие словом, и переживания, чувства, 

и игру, соревнование,

обеспечения безопасности жизнедеятельности, стремления к физическому 

, работа в пресс-центре.  

могучая воспитательная сила.  Совместный труд может вдохновлять 
не меньше театра, эстетического зрелища или праздника. 

как средство воспитания  

 

Эта формы работы образуют такой тип воспитательного воздействия, в котором 

воображаемая или реальная деятельность, 

Это могут быть коллективные, индивидуальные,  

познавательные, соревновательные, конкурсные

ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых 

впоследствии будут зависеть успешность его социальной практики, отношения с 

кружающими людьми и самим собой 

Все они, равно как и вышеназванные типы форм воспитательной работы, нередко 

совмещают указанные средства воздействия: слово, образ, глубокие эмоции, работу

тся как в урочной так и во внеурочной системе.  

Формы воспитания зависят от конкретных педагогических ситуаций, и поэтому они 

так разнообразны, носят творческий характер и порой индивидуально неповторимы

зависимости от метода воспитательного воздействия:  

собрания, сборы, линейки, лекции, конференции, встречи, устные газеты, 

походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады, конкурсы, субботники, 

музеи, выставки, витрины, стенды, стенные газеты и пр. 

Выделены также формы работы по основному виду деятельности:

познавательной деятельности, трудовой, общественно полезной, эстетической, 

оздоровительной, ценностно-ориентационной. 

 

учебной и воспитательной работы имеет в себе 

и воздействие словом, и переживания, чувства, 

и игру, соревнование, и труд, работу.

обеспечения безопасности жизнедеятельности, стремления к физическому 

труд может вдохновлять 

  

Эта формы работы образуют такой тип воспитательного воздействия, в котором 

 совместный отдых, 

коллективные, индивидуальные,   спортивные 

познавательные, соревновательные, конкурсные игры. В игре 

стороны психики, от которых 

впоследствии будут зависеть успешность его социальной практики, отношения с 

Все они, равно как и вышеназванные типы форм воспитательной работы, нередко 

слово, образ, глубокие эмоции, работу  и 

Формы воспитания зависят от конкретных педагогических ситуаций, и поэтому они 

так разнообразны, носят творческий характер и порой индивидуально неповторимы в 

собрания, сборы, линейки, лекции, конференции, встречи, устные газеты, 

походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады, конкурсы, субботники, 

 

Выделены также формы работы по основному виду деятельности: формы 

познавательной деятельности, трудовой, общественно полезной, эстетической, 

работы имеет в себе  

и воздействие словом, и переживания, чувства,  

и труд, работу. 


	 	 Радость труда - могучая воспитательная сила.  Совместный труд может вдохновлять не меньше театра, эстетического зрелища или праздника.

