
Cpeдствa oбyvения Il BoсПцTaIIия

сprДствa oбyчeEпя tt воспитапия - этo oбъeкты, сoздaliEые чeлoвекoмj a тaк]кe пpедМrтьI
rотествeнЕoй пpиpoДьI' испoльзyемьIr в oбpaзoвaтельнoм пpoцeссe в кaчeстBе ЕoоЕтeлей

уче6я0й tпrфopмaции и итlстр}aleliтa дeятельIIoсти пe'ц.tгola и oбуч&oщиxся .4ця .цoсти)кения
пoотaвЛеtiЕьIx целeй oбучеEия, вocпитariи Я Й paзBLLт|4Я..

oбщепринятая сoвpeMeEЕa'l тaпoлoгия пoдрaзделяrт средствa oб}чеIlия и вocпитaЕия Еa
cЛед)тoщиe виды:

Пе,raтriыe (учебЕикп и 1вебпьlе пoсoбия, книги д,бI qтеIlия, хpестoмaтии, paбoчlе
тетраДи' aтлaсьt, paз'цaToчЕьй мaтеpиaц)
Элекmoяныe oбpaзoвaтельные ресyDlц (oбpaзoвaтепьвьrе мyльтимедla
м}тьтимедийЕьre )дeбвики, оетeвьlе oбpaзoвaтeЛьl{ьlе ресyрсьr, мyльfl]медийньre

},tlивеpсlшьньIе энц14 lспoпeдии)

AyдIroBизyaпьньтr (слaйдьI, слaй,ц фильмы' впдеoфипьмьI oбpaзoвaтельньlе, yчебlrьlr
кинoфи,тьмьt. 1vебньrе фи rьvьr нa шифpoвьгt нoс иr е,r-юt)
нaгля,щlыe плoскoспlьrе (плакaтьt, кapтьi вaстеIlEьIe, илшocтpaции ЕaстеllЕьIr'
I(.lгEитIlьIе дoскtt )

. ДeмoEcтpадиoтrнЬlе. (гrpбapЙи, Мynя]{oi, м.!кетьI! отеЕдьI' Мoдeли в paзрезе, мoдrЛи
'цемollстрaциoЕньlеJ

. Уче6ньle пpибopьI (кoMпaо, бapoметр, кoлбьI и т.,ц.)

. Tpeirа:керы и спopтивЕoe oбopyдoвaние.

oбщaя Дидaктпческая poль срeДств oбyчeпия

сpе.цствa oб)чения цaрядy c )кивьIм cлoвol{ пrдaгoгa явJlяIoтся вф1сlым кoмпolIeЕтoм
oбpазoвaтeльqoгo пpoцecca и элемrптoМ yчебЕo-Maтеpиanьtioй бaзы rпобoгo
oбpaзoвaтельtroгo y.rpе)к,цения. Являяcь кoмпoнептoм 1вебuo-вoспитaтеЛьI{o.o прoцессa.
оpeдствa oбуrепия oкaзывaют бoЛьшoе вJlиlIIlие вa все Дp}тtlе еio кoмпoпeЕтьI цели'
co,цеpжaние, фopмьr, метoдьl.

ilаx6oлеe эффективЕoe вoздейотвие тra oб}aiаIoщихся oкaзьrвaют сoвpемеIillьIе
ayдиoвизy.lJlьЕьIe a мyльтимедийньlе сpедствa oбувeвrlя (элeктporшьrе oбpaзoвaтeльньrr

ресypсьr). Ayдиoвизy.lльЕьIe оpедотвa' a Taк1ке средствa МyJlьтlтмeдиa являloтоя нaибoлеe
эффективвьпt сpедствoм oбщевrrя и вoспитaния. Tеpминoм multimеdia (чтo в пеpевoде с
aEглийскoгo oзнa.laeт (мпoгoсpeдпoсть')) oпрeделяется и нфopмaц],toElt.Ul тех]loлoпlll Eа
oоIloве пpoГра]!lМI{o - aппapaтEoгo кoМплeксa. иМeющe.o ядрo в виде кoMпьIoтерa сo
сpе.цств.!ми пoдкJIIoчепиlI к тlемy ayдиo. и видеoтeхники. МульIиMeдиaтехEoлoгия пoзвoляет
oбеспeчllть пpи pelпеllии зaдaч bвтoматизaциIi интеллект}аJlьЕoй дея]тельтloсти oбъедипrние
вoзмo'кнoстей ЭBМ с тpa'щiциoЕtlыМи для нaшегo BoспpЙятия сpeдотвaми прeдcтaвлeEи,l
зв1кoвoй и ви.ЦеoинфoрМaцшI, 'цлlI оиEтезa тpех стиxий (звyкa, тeкстa и гpaфики, яrивoгo
видеo).

IIpПнципьr исцoль3oвarrия средстB oбyчепIIя

rlrт вoЗpaaтЕьв п поиxoлогическиx oсoбентroстeй oб1вaтorщlхоя
гapмollичIloе исIloЛЬзoвaвие paзвooбpaзньD( cpедств oбyчеllиЯ: тpaдицlloiпlьп ,l
оoвpемeEIiьIх .цJllt кoмтIJlекс}roгoj цe]teнaпpaвлеtlЕoгo вoздеиствия нa эмoции, оoзItaние,



пoведrние pебёIlкa чеpез визyаJБE1тo' ayдиа,пЬE}.Iо, шшeстeTи!Iеск}1о сцстeмы

вoспpияшя в oбpазoвaтельIlьD( цеJUIX
. JдIет Д-rдaктичесюrх цeлей и IIpишщпoв 'щrдактиK-I (щIщщшa IlаглядEoсlи,

дoст}тпoс1и и l .Д.)
. сoтBopqествo пеД.lгoгa и oбyqaющегoся
. щ)иoplтIет Epaвил бeзoпaclloсти в испo.пьзoвапи!l сpaдств oбyчellи,l.

PазBитиr сpeДстB oбу{еIlIlJt в сoвpeмеЕEoй IпФлr (сpe,щrей oбщей и щoфессиoЕальЕoй)
orrpе,целяется oбщш.,r paзвитиеM )дIебЕoй техqики. Пoявлешlе шfiеpaктиBllьD( ,цoоoк'
кoмIiъютеpвoй тсхЕишl, Еoвейlftих сpe'цств вoсtlpoизве'цeЕшl цифpoвьтx тloоите,тей, pазвитие

сети I,fuтеpЕrт в oбpазoвaтeльIlъD( уЧ)еждeI{!UD( cIiIlьEo измеlll4пo и щебoвапия к pазpaбoтке

сpедcтв oбylения. ПoдкlцotreЕие в pа}rках ПpиoPитeтЕoгo пациoЕaльEoгo щroектa
(oбpазoв lие)) в 2006-2007 гoдax oбщеoбpaзoвaте.lъньпr yвpeждeшIй к сети I4nтepEет
пoтpебoвалo yскopить пoпoлIециr oбpaзoвaтельflьц иЕтrpнeт pес}pcoв и aктyaгизщ)oBaть
весь Фсqlaд Фe,цотB oбyчеEия. o,цЕoй из задaq сoвpемellEoй дидllктшсl -Bляeтся
иcпoльзoв.шие тIoтсвщi.rлa сpедств дoстiвки и уuебвoй техшп<и в !спoлЬзoв!шии фе,цств
oбучешrя.


