
Средства обучения и воспитания, приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Средства обучения и воспитания – это объекты (материалы и «орудие»), 

используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Главное дидактическое назначение средств обучения – ускорить процесс 

усвоения учебного материала, т.е. приблизить учебный процесс к наиболее 

эффективным характеристикам. Выбор средств обучения определяется: 

задачами урока или занятия; содержанием учебного материала; 

применяемыми методами обучения; предпочтениями учителя. 

По составу объектов средства обучения разделяются 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. 

Основным звеном в системе образования является содержание. Именно оно 

является тем ядром,  над которым строятся методы и формы организации 

учебной деятельности и весь процесс обучения, воспитания и развития 

ребенка. Содержание образования определяет способ усвоения знаний, 

который требует взаимосвязи средств обучения. 

Содержание образования в нашей школе реализуется на 3 уровнях: 

1 уровень – урок. Опираясь на предложенную тему и объем материала, 

педагог сам строит урок или занятие, он пытается наиболее полно отразить 

то содержание образования, которое входит в тему данного урока. 

2 уровень – учебный предмет. Содержание учебного предмета формируется 

исходя из объема часов выделенных на предмет и значимости разделов 

учебного материала, которые выбраны в качестве изучения. 

3 уровень – весь процесс обучения. (На протяжении всех методов обучения в 

общеобразовательных учреждениях, охватывающие все содержание, т.е. 



учебные предметы, их количество, количество часов выделенных на каждый 

из них). 

Идеальные средства обучения 
Материальные средства 

обучения 

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, 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 и воспитания, методы 

обучения и воспитания, система 

общешкольных требований. 

Кабинеты для обучения, 

библиотека, столовая, 

помещение для администрации 

и педагогов, раздевалки, 

подсобные помещения. 

В свою очередь в нашей школе используются на различных уроках и 

занятиях и идеальные, и материальные средства обучения и воспитания: 

 Печатные – книги для чтения, учебники, учебные пособия, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал, атласы и т.д. 

 Наглядные плоскостные – карты настенные, магнитные доски, плакаты, 

иллюстрации настенные. 

 Демонстрационные – макеты, стенды, гербарии, модели в разрезе, 

муляжи и т.д. 

 Электронные образовательные ресурсы – мультимедийные учебники и 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы, 

электронные журналы и электронные дневники и т.д. 

 Аудиовизуальные – слайды, образовательные видеофильмы, учебные 

фильмы, в том числе на цифровых носителях и т.п. 

 Учебные приборы – колбы, барометр, компас и т.п. 

 Спортивное оборудование – тренажеры, гимнастическое оборудование, 

мячи, спортивные снаряды и т.д. 



Доступ к ресурсам сети Интернет обеспечен для всех обучающихся, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья. 

  

В соответствии с задачами школьного образования - своевременного 

предупреждения и преодоления трудностей в освоении 

общеобразовательных программ, с марта 2017 г. в школе работает 2 

логопедических кабинета , 2 кабинета учителей-дефектологов. 

Там  помогает  нашим обучающимся преодолеть речевые недостатки 

учителя-логопеды: 

 первой  квалификационной категории Неженец Инна Васильевна, Лавренко 

Елена Викторовна; 

учителя-дефектологи: 

первой  квалификационной категории Логашова Наталия Геннадьевна, 

Войтенко Инна Фёдоровна. 

 

 В нашей школе есть кабинет психологической разгрузки, где обучающимся 

предоставляется возможность расслабиться, отдохнуть, снять напряжение. 

Удобные кресла для релаксации, притушенный свет, тихая музыка, 

спокойный голос ведущего, все это способствует вхождению в 

расслабленное состояние. Использование методов саморегуляции позволяет 

управлять высшими психическими функциями, укреплять силу воли, 

улучшать внимание, нормализовать дыхательный ритм, уменьшать и даже 

снимать болевые ощущения. 

 На первом этаже школы находится актовый зал - место проведения 

праздников, торжественных церемоний, концертов и других мероприятий. 

 

   Зачем нужна сенсорная комната в школе? Во-первых, это 

профилактическое средство школьного переутомления, особенно для 

младших школьников. В условиях сенсорной комнаты создается ощущение 

безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, 

снижается беспокойство и агрессивность, снимается нервное возбуждение и 

тревожность. Во-вторых, это способ развития чувственного восприятия, 

стимуляция правого полушария коры головного мозга. А правое полушарие 

отвечает за творческое мышление, воображение, интуитивное принятие 

решений, то есть навыки, без развития которых успешное обучение 

представить сложно. 

 

 


