
Сведения о средствах обучения и воспитания  

 

Средства обучения и воспитания – это все те материалы, с помощью 

которых преподаватель осуществляет учебный процесс.  

В МБОУ «Белая СОШ» используются следующие средства обучения и 

воспитания, в том числе для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 Печатные: учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии; 

 Визуальные (зрительные): таблицы по истории, биологии,  географии, 

физике, математике, русскому языку, английскому языку, литературе, 

технологии, химии, начальных классов, карты по истории и географии, 

картины по русскому языку и литературе, портреты по всем учебным 

предметам, гербарии, различные наборы для демонстрации, натуральные 

объекты по биологии, модели, муляжи, лабораторное оборудование; 

 Механические визуальные приборы: микроскопы; 

 Средства, автоматизирующие процесс обучения: компьютеры, 

мультимедийное оборудование, интерактивные доски, цифровые 

микроскопы, приборы для лабораторных работ по химии и физике, 

документ-камера МиМио, интерактивная приставка, мультисенсорные 

регистраторы 

 Словесные: учебники, художественная литература, словари, другая 

необходимая литература, периодическая печать, журналы; 

 Общение. Роль общения как воспитательного средства проявляется в 

том, что, общаясь с окружающими людьми в процессе различных видов 

деятельности, во время игр, спортивных занятий, входя в неформальные 

контакты со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

родственниками, знакомыми и другими людьми, ребенок получает 

разнообразные знания о предметном мире идей и отношений. Это очень 

эффективный путь познания, поскольку обмен информацией в общении 

характеризуется высоким уровнем понимания, низкой избыточностью 

информации, экономией затрат времени. 

 Учение. 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. 

 Труд. 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 - в физическом, умственном, нравственном, 

эстетическом и других отношениях. Воспитательная сила труда заключается 

преимущественно в том, что достижение его цели и удовлетворение 

вследствие этого какой-то потребности влечет за собой появление новых 

потребностей. Они могут быть заложены в самом труде, его результатах или 

в том, что может этот результат дать ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


