
Сведения о средствах обучения и воспитания 

 

Средства обучения и воспитания — 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 поставленных 

целей обучения, воспитания и развития. 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной 

базы любого образовательного учреждения. Являясь компонентом учебно-

воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на 

все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Средства воспитания - это источники формирования личности. 

 К ним относятся: 

- различные виды деятельности (трудовая, игровая и т.д.); 

- вещи и предметы; 

- произведения и явления духовной и материальной культуры; 

- природа; 

- конкретные мероприятия и формы работы. 

Особенностями содержания деятельности учреждения дополнительного 

образования детей являются:   

·   дополнительное образование не регламентируется стандартами, его 

содержание определяется социальным заказом детей, родителей, других 

социальных институтов; 

·   дополнительное образование предоставляет ребенку широкое 

разнообразие деятельности в различных областях: художественной, 

технической, спортивной, экологической и многих других. Кроме того, 

можно говорить о многообразии содержательных аспектов деятельности: 

теоретическом, прикладном, изобретательском, исследовательском, 

опытническом и других; 

·   содержание образовательного процесса практически значимо для 

ребенка в следующих аспектах: приобретение практических 

навыков, допрофессиональная подготовка, достижение успехов в 

общеобразовательной школе и др.; 

·   содержание образовательного процесса имеет комплексный 

потенциал (обучающий, воспитательный, развивающий). Можно говорить о 

развитии межпредметных связей внутри структурных подразделений и за 

пределами учреждения; 

·   в основе образовательного процесса учреждения дополнительного 

образования детей  лежат дополнительные образовательные программы 



различного уровня и направленности. Фактически каждая дополнительная 

образовательная программа устанавливает свой стандарт ее освоения.     

Достоинством дополнительных образовательных программ можно 

считать то, что они создают возможность для дифференцированного и 

вариативного образования,  разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов, позволяющих ребенку самостоятельно выбирать путь освоения 

того вида деятельности, который в данный момент наиболее для него 

интересен. 

 

В ДД(Ю)Т на различных занятиях используются следующие виды 

средства обучения и воспитания : 

 Печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

раздаточный материал) 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии) 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях) 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски) 

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

разрезе, модели демонстрационные) 

 Тренажеры и спортивное оборудование. 

 
 

 


