Средства обучения и воспитания, в том числе, приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
МБОУ ДО ЦДО № 5.
Средства обучения и воспитания – все те материалы, с помощью которых педагог
осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс).
Обучение.
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 целей.
Средство обучения – разнообразнейшие материалы и «орудие» учебного процесса
благодаря использованию которых более успешно и за рационально сокращенное время
достигнуть поставленной цели обучения.
Под средством обучения понимают: материальный или идеальный объект, который
используется учителем и учащимися для усвоения знаний
(П. И. Пидкасистый).
Главное дидактическое назначение средств обучения – ускорить процесс усвоения
учебного материала, т.е. приблизить учебный процесс к наиболее эффективным
характеристикам.
Выделяют 2 группы средств обучения:
а) средства, как источник информации;
б) средства, как инструмент усвоения учебного материала.
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).
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.
При использовании наглядных средств соблюдается ряд условий: применяемая
наглядность должна соответствовать возрасту обучающихся; наглядность должна
использоваться в меру и показывать её следует только в соответствующий момент
занятия; необходимо
чётко
выделять
главное,
существенное
при
показе
иллюстраций; детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации
объектов; демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием
материала; наглядность должна быть эстетически выполнена; наглядность должна быть
хорошо видна с последней парты; привлекать самих обучающихся к нахождению
желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве.
К
проведению
демонстраций
предъявляют
следующие
требования: демонстрируемые на доске предметы должны иметь достаточные размеры
для хорошей видимости даже с последней парты. В процессе обучения также
используются технические средства обучения. В ряде случаев ТСО незаменимы, т.к.
позволяют показать явления, быстро протекающие процессы. При использовании ТСО
необходимо обучать детей пользоваться ими и воспринимать их. Например, перед
просмотром видеофильма провести 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 дети быстро

утомляются и их внимание рассеивается (в младших группах рекомендуемая
длительность не более 10 минут, в старших группах не более 30 минут). Использовать
приём немого демонстрирования фильмов с комментарием педагога. При демонстрации
сложного материала следует делать паузы для комментария педагога и записи
обучающимися информации.
В учреждении на рабочих местах педагогов установлены компьютеры.
На компьютерах установлены операционные система: Windows ( 12 компьютеров );
Техника для ведения образовательного процесса:
- мультимедийный проектор – 1 шт.;
- экран – 1 шт.;
- цветной принтер – 1 шт.;
- принтер – 5 шт.;
- сканер и ксерокс – 3 шт.;
- музыкальный центр – 1шт.
Воспитание.
Воспитательная работа в Центре ориентирована на совершенствование воспитательного
процесса, направленного на развитие личности ребёнка.
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.
Воспитание — непрерывный, долговременный процесс. Его результаты не следуют
непосредственно за воспитательным воздействием, а носят отсроченный характер.
Поскольку эти результаты являются следствием не только внешних воздействий, но и
собственного выбора, воли воспитуемого, они трудно предсказуемы.
Воспитательный процесс реализуется как сложная система мероприятий, которая
включает в себя следующие элементы:
- определение целей и задач;
- разработка содержания воспитания, его основных направлений;
- применение действенных методов;
- формулировка принципов, ведущих установок, регулирующих все элементы системы
воспитания.
Воспитание — процесс целенаправленного и систематического воздействия на развитие
человека. Наряду с обучением категория воспитания является одной из основных в
педагогике.
Выделяют:
- воспитание в широком социальном смысле, включая в него воздействия на личность со
стороны общества в целом, т.е. отождествляя воспитание с социализацией;
- воспитание в педагогическом смысле как существующая наряду с обучением
разновидность педагогической деятельности, специально направленная на формирование
качеств личности: знаний, умений, навыков;
- воспитание, трактуемое еще более локально, как решение какой-либо конкретной
воспитательной задачи, например: умственное воспитание, нравственное, эстетическое и
т.п.
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:
- Цели и задачи воспитания. Какова цель, таким должен быть и метод ее достижения.
- Содержание воспитания.
- Возрастные особенности обучающихся. Одни и те же задачи решаются различными
методами в зависимости от возраста обучающихся.
- Уровень форсированности коллектива. По мере развития коллективных форм
самоуправления методы педагогического воздействия не остаются неизменными:
гибкость управления — необходимое условие успешного сотрудничества педагога с
обучающимися.
- Индивидуальные и личностные особенности обучающихся.
- Условия воспитания — климат в коллективе, стиль педагогического руководства и др.
- Средства воспитания. Методы воспитания становятся средствами, когда выступают
компонентами воспитательного процесса.
- Уровень педагогической квалификации. Педагог выбирает только те методы, с которыми
он знаком, которыми владеет.
- Время воспитания. Когда времени мало, а цели большие, применяются
«сильнодействующие» методы, в благоприятных условиях используются «щадящие»
методы воспитания.
- Ожидаемые последствия. Выбирая метод, педагог должен быть уверен в успехе. Для
этого необходимо предвидеть, к каким результатам приведет применение метода.
Цель воспитательной работы Центра - воспитание образованной, трудолюбивой и
самостоятельной личности, способной жить и работать в современных условиях.

