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Трудовое обучение является одной из основных задач коррекционной

школы.  От  того,  насколько  успешно  подросток  овладеет  рабочей

специальностью в стенах школы, зависит, как будет проходить процесс

его  дальнейшей  социализации  в  самостоятельной  жизни.  В  процессе

трудового  воспитания  формируется  мировоззрение  человека,  его

моральные  качества,  воспитывается  воля  и  характер.  Мы  добиваемся

того, чтобы труд, как создатель всех культурных и материальных благ,

превратился в жизненную первейшую потребность.

Перед современной коррекционной школой стоит задача подготовить

учащихся  к  трудовой  деятельности,  к  общественно  полезному

производительному  труду.  Воспитанники  этой  школы  обязательно

должны  овладеть  определенной  специальностью,  т.е.  должны  быть

подготовлены к работе на производстве. 

Выпускники  нашей  школы,  выйдя  за  её  стены,  часто  попадают  в

конфликтные  ситуации  связанные  не  столько  с  неумением  работать,

сколько с неумение найти общий язык в коллективе. Поэтому, исходя из

этой  проблемы,  я  часто  использую  на  практических  занятиях

коллективную деятельность учащихся  (разбиваю на пары или тройки).

Различные формы коллективной деятельности учащихся на практическом

занятии  играют  значительную  роль  в  заинтересованности  учащихся  к

предмету обучения.

Большое значение имеет включение всех детей в активную работу,

т.к.  только  в  процессе  деятельности  может  формироваться  интерес  к



предмету. Использование групповых форм обучения втягивает даже самых

слабых  учеников,  так  как,  попав  в  группу  детей,  которые  коллективно

выполняют определенное задание, ученик не может отказаться выполнять

свою  часть  работы,  иначе  подвергнется  моральной  критике  своих

одногруппников,  а  их  мнением,  уважением  он,  как  правило,  дорожит,

зачастую  даже  больше,  чем  мнением  педагога.  Кроме  того,  работая  в

микроколлективе,  каждый его участник старается  быть не  хуже других,

возникает здоровое соревнование, которое способствует интенсификации

практической работы, придает ей эмоциональную привлекательность.

Когда учащийся, работая коллективно, находясь в тесном общении с

другими  детьми,  наблюдает,  какой  большой  интерес  вызывает  его

деятельность  у  товарищей,  какую  ценность  представляет  для  них  эта

работа,  то  он  сам  начинает  ее  ценить,  начинает  понимать,  что

практическая работа может представлять значимость сама по себе. А это

способствует включению в активную учебную работу, которая постепенно

становиться его потребностью и приобретает для него признаваемую им

ценность. 

Работая  в  группах,  иногда  созданная  учащимися  конфликтная

ситуация  позволяет  им  понять  свои  ошибки  и  своих одногруппников,

помогая  тем  самым  не  повторять  их  в  будущем  и  учится  работать  в

коллективе. Для формирования устойчивой положительной практической

деятельности  очень  важно,  чтобы  каждый  ученик  почувствовал  себя

субъектом  учебно  –  воспитательного  процесса.  Этому  может

способствовать  личностно  –  ролевая  форма  организации  практической

деятельности. При данной форме организации каждый ученик выполняет

определенную  роль  в  процессе  обучения.  Таким  образом,  различные

формы коллективной деятельности дают возможность дифференцировать

эту  деятельность  для  разных  категорий  учащихся,  дифференцировать

задания так, чтобы сделать их посильными для каждого ученика. 



В процессе обучения большое значение имеет выработка у учащихся

умений и навыков применения полученных знаний на практике. 

  В трудовом обучении широко применяется инструктаж, который

представляет собой не столько отдельный метод, сколько совокупность

методов,  словесных  и  наглядных,  сочетание  объяснения,  наглядного

показа  способов  действия,  демонстрации  таблиц,  схем  и  т.д.

Особенность  инструктажа  состоит  в  необходимости  многократного

показа  трудовых  действий  и  приемов  с  обязательным  обоснованием

последовательности действий и объяснением структуры приёма. 

Показ  новых  операций  и  приемов  проводится  несколько  раз.

Вначале  учитель  показывает  операцию  в  рабочем  темпе,  чтобы  у

учащихся  сформировался  правильный  образ  действий,  а  затем  он

замедляет показ и сопровождает свои действия объяснением. В процессе

инструктажа  организуются  индивидуальные  пробные  упражнения

учащихся,  выполняющих  изолированно  тот  или  иной  прием  с

последующим  объяснением.  Учитель  разрешает  приступить  к

практической работе только после того, как убедится, что все учащиеся,

- как правило, после многократных  показов и объяснений, – усвоили

последовательность  работы  и  правильно  выполнили  пробные

упражнения. Возможен  инструктаж и без показа приемов работы.  Он

применяется  в  тех  случаях,  когда  процесс  работы  учащимся  хорошо

знаком и все трудовые операции ими усвоены.

Часто  повторяем  инструктаж  в  игровой  форме.  Например,  при

выходе на школьный участок, при показе вскапывания клумбы, заранее

делаются ошибки, учащиеся должны назвать ошибки и аргументировать

ответ, тем самым закрепляя свои знания. 

 Метод упражнений. Умения и  навыки формируются  с  помощью

метода упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся

производят  многократные  действия,  т.е.  тренируются  (упражняются)  в



применении усвоенного материала на практике и таким путем углубляют

свои знания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также

развивают  свое  мышление  и  творческие  способности.  Из  этого

определения  следует,  что  упражнения,  во  –  первых,  должны  носить

сознательный  характер  и  проводиться  только  тогда,  когда  учащиеся

хорошо осмыслят и усвоят изучаемый материал, во – вторых, они должны

способствовать  дальнейшему  углублению  знаний  и,  в  –  третьих,

содействовать развитию творческих способностей учащихся. 

Для организации тренировочных упражнений по применению знаний

на  практике  существенное  значение  имеют  те  приемы,  которые

используются  в  процессе  формирования  умений  и  навыков.  К  этим

приемам относятся следующие:

 первый  –  учитель,  опираясь  на  усвоенные  учащимися

теоретические  знания,  объясняет  им  цель  и  задачи  предстоящей

тренировочной деятельности; 

 второй  –  показ  учителя,  как  нужно  выполнять  то  или  иное

упражнение;

 третий  –  первоначальное  воспроизведение  учащимися

действий по применению знаний на практике; 

 четвертый  –  последующая  тренировочная  деятельность

учащихся,  направленная  на  совершенствование  приобретаемых

практических умений и навыков. 

Метод  упражнений  в  основном  используется  на  посадке  семян,  и

пикировке. Если в 5 – 6 классах нужно было повторять и объяснять этот

материал,  то  в  7  –  9  классе  учащиеся  самостоятельно  выполняют  эти

упражнения без помощи учителя.

Лабораторные занятия. Организация лабораторных работ учащихся по

применению знаний на практике включает в себя следующие приемы: а)

постановка  цели  лабораторных  (практических)  занятий,  б)  определение



порядка работы и руководство ходом ее выполнения, в) подведение итогов

работы. При проведении лабораторных (практических) занятий учащиеся

могут пользоваться учебниками и другими учебными пособиями, а также

консультироваться  с  учителем.  Например:  проведённая  лабораторная

работа  по  теме:  «Минеральные  удобрения»,  где  мы  распознавали

минеральные  удобрения,  по  цвету,  запаху,  растворению  в  воде,  так

запомнилась  учащимися,  что  они  применяли  методы  распознавания  в

домашних условиях.

Немаловажное  значение  имеют  экскурсии:  экскурсия  в  магазин

продажи цветов, семян и удобрений, поездка на центральный рынок для

закупки цветов,  позволила учащимся окунутся в жизненные ситуации и

принятия  самостоятельных  решений  (подбор  семян  цветов  для  клумб,

подбор и покупка цветов для альпийской горки, а также подбор удобрений

для  луковичный и  других  видов  цветов).  Экскурсия  в  теплицы «Сад  –

Гиганта»  показала,  насколько  учащимся  интересна  работа  тепличного

комплекса, а поучаствовав в упаковке цветов, как трудна работа и сколько

нужно  знаний  и  умений.  В  процессе  обучения  хотелось  предусмотреть

такие пути, которые были бы обращены к различному уровню развития

познавательного  интереса  учащихся  и  находили  опору  в  различных

сторонах обучения: в содержании, в организации процесса деятельности

(самостоятельная работа), в приемах побуждения и активизации учащихся,

развивать на уроках коллективный анализ процесса и результатов работы

отдельных учащихся.

Самое  важное  учитывать,  необходимость  приучения  учащихся  к

самостоятельности как важного качества личности, необходимого в жизни

человека.


