Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
1. Учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, и т.д.;
2. Визуальные (зрительные):
таблицы по истории, биологии, географии, физике, математике, русскому языку, английскому
языку, литературе, технологии, химии, начальным классам;
карты по истории и географии;
картины по русскому языку, литературе;
портреты по всем учебным предметам;
натуральные объекты по биологии;
модели, муляжи по биологии, географии, математике, физике, начальным классам;
лабораторное оборудование по физике, химии, биологии.
Механические визуальные приборы:
микроскоп Аудиальные (слуховые):
магнитофоны;
музыкальный центр ;
Аудиовизуальные (зрительно-слуховые):
звуковые фильмы;
Средства, автоматизирующие процесс обучения:
компьютеры;
мультимедийное оборудование;
интерактивная доска обратной проекции;
головная мышь;
клавиатура с большими кнопками, предназначенная специально для инвалидов и лиц с ОВЗ;
учебники;
художественная литература;
словари;
другая необходимая литература
О средствах воспитания
1. Общение как средство воспитания
а) непосредственное, в форме прямых контактов учителя и обучающегося, индивидуальные беседы;
б) опосредованное, проявляющееся в том, что педагог направляет свои воздействия не на воспитанника, а
на знания, которые тот должен усвоить, на качества личности, которые он должен сформировать, на
ценности, в которых он должен определенным образом сориентироваться.
в)классные часы, школьные праздники и мероприятия.
2.
Учение как средство воспитания
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.
3.
Труд как средство воспитания
Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что достижение его цели и удовлетворение
вследствие этого какой-то потребности влечет за собой появление новых потребностей. Осуществляется
через
дежурство по классу, школе;
летняя трудовая практика
4.
Игра как средство воспитания
Используется как в урочной так и во внеурочной системе, организуется в форме проведения разного рода
игр:
организационно-деятельностные;
соревновательные;
сюжетно-ролевые.

