
Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

 Умственно отсталые дети представляют собой весьма разнородную группу детей, 

которых объединяет наличие повреждения мозга, имеющего диффузный, т.е. широко 

распространенный, как бы разлитой характер. Морфологические изменения, хотя и с 

неодинаковой интенсивностью, захватывают многие участки коры головного мозга, 

нарушая их строение и функции. Диффузное поражение коры часто сочетается с 

отдельными, в большей или меньшей степени выраженными локальными повреждениями, 

иногда захватывающими и подкорковые системы. Все это обусловливает возникновение у 

ребенка отклонений во всех проявлениях психической деятельности. - Для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: • наглядно-действенный характер содержания образования; • упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; • введение 

учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и 

социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков; • специальное обучение «переносу» сформированных 

знаний умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; • обеспечение 

обязательности профильного трудового образования; • необходимость постоянной 

актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; • обеспечение 

особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью; • использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; • стимуляция познавательной 

активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним. 

В педагогической практике школы широко используются: 

• динамические дидактические пособия для контрольно-измертельной деятельности 

в начальной школе, 

• таблицы по русскому языку, математике, окружающему миру, биологии, физике, 

химии, истории; 

• портреты известных писателей, ученых, репродукции картин; 

• различные карты по географии, истории; 

• мультимедиа презентации, разработанные учителями; 

• печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии,  рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

• электронные образовательные ресурсы; 

• аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

• демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные – биологии, химии, физике, географии); 

• учебные приборы (компас, барометр, колбы в кабинетах химии, физики и 

географии): 

• спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, 

мячи, лыжи, скакалки, обручи и т.п.) 

• спортивная площадка. 

Уделяется большое внимание созданию предметных классов, кабинетов по 

направлениям обучения. 

Особое место среди современных средств обучения и воспитания занимают 

технические средства (компьютеры, проекторы) 



В учебных кабинетах установлено специальное оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий: 

Компьютеры - 2 шт.; 
 

Ноутбуки - 4 шт.; 
 

Принтеры - 1 шт.; 
 

Ксерокс - 2 шт.; 
 

ЖК телевизоры – в 3 кабинетах; 

Школа подключена к сети Интернет, доступ безлимитный. 

В результате, активное использование информационно-коммуникационных 

технологий направлено не только на включение учащегося в учебный процесс, но и 

поддерживает интерес, способствует пониманию и запоминанию учебного материала. Для 

занятий внеурочной деятельностью в учреждении  имеется фото и видеоаппаратура. 

В библиотеке имеется медиатека, содержащая помимо печатной диски с 

обучающими программами для учащихся разных возрастов.  

Целенаправленно в школе ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения и воспитания. 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков художественно-

эстетической деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды. Активное использование информационно-коммуникационных 

технологий наблюдается у 100% педагогов. На основе деятельностного похода ведется 

воспитательная работа: коллективные творческие дела, социальное проектирование, 

волонтерство, игровые технологии. 

Использование современных технологий, позволяет совершенствовать учебно-

воспитательный процесс по следующим направлениям: 

- организация учебных занятий в соответствии с современными требованиями;  

- работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке и 

во внеурочное время;  

- системность использования учителями – предметниками информационных 

технологий в учебно- воспитательном процессе; 

- здоровьесберегающие технологии на уроке.  

Таким образом, активное применение современных средств обучения и воспитания в 

учреждении направлены  на: 

• обеспечение обратной связи в процессе обучения; 

• обеспечение индивидуализации учебного процесса; 

• повышение наглядности учебного процесса; 

• поиск информации из самых широких источников; 

• моделирование изучаемых процессов или явлений; 
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• организацию коллективной и групповой работы. 

 


