Средства обучения и воспитания в МАОУ «Лицей №7» г.Оренбурга
ОБУЧЕНИЕ
Средства обучения и воспитания – все те материалы, с помощью которых преподаватель
осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс). К средствам обучения относятся
предметы материальной и духовной культуры, которые используются при решении педагогических
задач. Они обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют повышению
эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в форме наблюдений и впечатлений
для осуществления учебного познания и мыслительной деятельности на всех этапах обучения.
Главным в средствах обучения является: устное слово, речь учителя. Главный инструмент
общения – передача знаний.
Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные средства, так как более
80 % информации учащиеся воспринимают зрительно мы используем предметы и объекты
природной и искусственной среды: карты, схемы, диаграммы, модели, дорожные знаки,
математические
символы,
наглядные
пособия,
кинофильмы,
видеофильмы,
диапроекторы, CD/DVD-диски, диапозитивы. При использовании наглядных средств соблюдается
ряд условий: применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся; наглядность
должна использоваться в меру и показывать её следует только в соответствующий момент занятия
или урока; 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
учащихся к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном
устройстве. К проведению демонстраций предъявляют следующие требования: демонстрируемые
на классной доске или учительском столе предметы должны иметь достаточные размеры для
хорошей видимости даже с последней парты. Для малых объектов применяют различного вида
проекции, оптическое увеличение или организуют поочередное наблюдение с вызовом учащегося к
демонстрационному столу. Во время демонстрации учителю следует выбирать позицию лицом к
классу, чтобы видеть реакцию учащихся. При показе не следует стоять спиной к учащимся и
загораживать демонстрируемое, иначе возможны ошибки в представлении материала, нарушения
дисциплины. Количество и объем демонстрации должен быть оптимальным: недостаток
наглядности снижает качество обучения, а избыток наглядности рассеивает внимание, утомляет,
снижает степень познавательного интереса. В процессе обучения также используются технические
средства обучения. В ряде случаев ТСО незаменимы, т.к. позволяют показать явления, быстро
протекающие процессы. Их не следует применять там, где без них можно обойтись (провести опыт
или наблюдения). Рационально сочетается компьютерная техника, ИКТ с другими средствами
обучения, не преувеличивается значимость использования новых информационных технологий.
Они, несмотря на высокую эффективность, не могут заменить живое слово учителя, общение,
недооценка которых может привести к сдерживанию развития личности. При использовании ИКТ
необходимо обучать учащихся пользоваться ими и воспринимать их. Например, перед просмотром
видеофильма дать учащимся 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 учащиеся быстро утомляются и их внимание рассеивается.
Использовать приём немого демонстрирования фильмов с комментарием учителя. При
демонстрации сложного материала следует делать паузы для комментария учителя и записи
учениками информации. С помощью Интернета ученики могут получать информацию с любого
компьютера и баз данных – все это значительно расширяет возможности учителя и учащихся на
уроке.
В ОУ используются электронные дневники. Электронные дневники дают возможность
контролировать успеваемость и посещаемость детей. Электронный дневник дисциплинирует
учеников и создаёт мотивацию в обучении, что ведёт к повышению качества учёбы.
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ В МОАУ «ЛИЦЕЙ №7»

Настоящая программа определяет концепцию развития воспитательной системы лицея ,
основанную на повышении воспитательного потенциала образовательного процесса,
гарантирующую воспитательный процесс, ориентированный на ценности демократического
общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности ребенка.
Актуальность
Сегодня обществом уже признается, что воспитательная компонента деятельности школы должна
являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства Российской
Федерации.
Под воспитанием в общеобразовательной организации понимается создание условий для развития
личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному
самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в
целях эффективного решения общих задач.
После вступления в силу основных положений закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Минобрнауки РФ разработало ряд нормативных документов, которые вступили в силу с 1 сентября
2013 г. Одним из таких документов является «Программа развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях».
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральных
государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается
уже как компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении,
охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию
государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и
доступное образование в современных условиях. Однако в стандартах образования отсутствуют
соответствующие четкие положения, определяющие качество образования через качество
воспитания.
Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, которые
происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической ситуации;
социальная напряженность; межнациональные распри; экономическая нестабильность;
криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение нравственности. Ситуация
выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает формы социального
поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к
снижению ценности человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные функции
семья – основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой бедности. Во многих
– недостает элементарной духовной близости между родителями и детьми.
За последние годы снижена и воспитательная функция школы, образовался некий разрыв между
процессом обучения и воспитания, что не способствует целостности педагогического процесса.
Повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных и нормативных
документах, не находя практической реализации в работе общеобразовательных учреждений.
Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения
к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие
ценности, которыми должен руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна
насыщаться воспитательная система школы.
Таким образом, школа испытывает потребность в преодолении разрыва между процессом обучения
и воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса.
Нравственное воспитание является наиболее важной, сложной и трудно осуществляемой частью
образования.
Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив МОАУ «Лицей №7»считает,
что решить сверхсложные задачи образования детей в современном обществе можно только в
условиях приоритетной воспитательной деятельности школы, которая находит свое отражение в
различных сферах жизнедеятельности ребенка: «здоровье», «общение», «труд», «познание», «игра».
Для этого необходимо создание возможности для погружения учащихся в каждую из этих сфер.
Воспитательная система, представляя собой сложное социально-педагогическое явление, выступает
как целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов:


педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и установок;






системообразующая деятельность: воспитательная работа (принципы, содержание,
педагогические технологии, особенности взаимодействия со средой);
субъекты деятельности: общность педагогического и ученического коллективов,
заинтересованных родителей, лиц и организаций, сотрудничающих со школой;
отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной системы с социумом;
управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и развитие этой
системы.

Цели и задачи программы
Воспитательная система лицея строится всеми участниками образовательного процесса:
педагогами, учащимися, родителями. В процессе их взаимодействия сформированы цели и задачи,
определены пути их реализации, организована деятельность.
Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и
физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей
ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и развитие
воспитательного потенциала лицея на основе взаимодействия систем общего и дополнительного
образования.
Задачи:
1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как
естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития.
2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и ответственного
гражданского поведения.
3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где учащиеся
развивают свои способности и склонности.
4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов
воспитательной работы.
Сроки и этапы реализации Программы
1 этап: 2013-2015 годы.
Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов взаимодействия для
реализации Программы. Теоретическая и практическая подготовка кадров через систему
педагогических чтений, практических семинаров. Совершенствование целевых воспитательных
программ. Установление связи между элементами педагогической системы: информационный
обмен, организационно-деятельностные, коммуникативные, связи управления и самоуправления.
Издательская деятельность, направленная на популяризацию Программы. Проведение форумов,
конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых мероприятий, организация работы
летнего лагеря.
2 этап: 2016-2018 годы.
Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы в школе. Разработка и
проведение проектов по реализации Программы. Разработка методических рекомендаций,
требований к повышению квалификаций педагогов системы общего и дополнительного
образования. Предоставление широких возможностей и право выбора учащимися форм и
направлений учебно-воспитательной деятельности. Нахождение оптимальных вариантов и
моделей построения воспитательных систем классов на основе личностно-ориентированного
подхода с учетом задач гражданского воспитания школьников. Превращение школы в
социальную общность, реализующую природосообразно-гуманистические черты.
3 этап: 2019-2020 годы.
Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг эффективности Программы.

