
Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Средства образования включают в себя организационные формы, средства 

обучения, методы обучения и воспитания, способы и приемы педагогической 

диагностики, осуществления обратной связи, критерии эффективного педагогического 

взаимодействия и воздействия.  

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 учащимся 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.  

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. 

 

Идеальные средства Материальные средства 

1 уровень – на уроке 

Произведения искусства, другие 

достижения культуры (живопись, музыка, 

литература), средства наглядности 

(чертежи, рисунки, схемы), учебные 

компьютерные программы по теме урока, 

системы знаков, формы организации 

учебной деятельности на уроке 

Отдельные тексты из учебника, задания, 

упражнения и задачи для решения 

учащимися тестовых материалов, 

лабораторное оборудование, ТСО 

2 уровень – учебный предмет 

Системы условных обозначений 

различных дисциплин, учебные 

компьютерные программы охватывающие 

весь курс обучения предмета, 

развивающая среда для накопления 

навыков по данному предмету 

Учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, методические 

разработки (рекомендации по предмету) 

3 уровень – весь процесс обучения 

Система обучения, методы обучения, 

система общешкольных требований 

Кабинеты для обучения, библиотеки, 

столовые и буфеты, медицинский кабинет, 

помещение педагога-психолога и 

социального педагога, раздевалки, 

подсобные помещения 

 

Инфраструктура для творчества 

Актовый зал – 170 посадочных мест 

Театральная студия – 61,9 м² 



Вокально-музыкальная студия - 61,9 м² 

Музей «Русский мир» - 37,6 м² 

Хореографическая студия – 82,2 м² 

Костюмерная – 17,5 м² 

 


