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Этика  занимает  особое  место  в  системе  гуманитарных  дисциплин,

преподаваемых в школе. Этика призвана подготовить учащихся к выполнению

будущих  социальных  ролей:  рядового  труженика,  добропорядочного

семьянина, законопослушного гражданина и ответственного пользователя, так

как  именно  такая  подготовка  облегчит  вхождение  учащихся  во  взрослую

жизнь,  а  значит,  будет  способствовать  более  успешной  социализации.  На

уроках в коррекционной школе при формировании базовых учебных действий

более  разумно  опираться  на  частично  исследовательскую  деятельность

учащихся, даже если она не бывает такой масштабной, как в массовой школе. В

свою очередь,  это  предполагает  интегрированность  обучения,  что  позволяет

включать в объем изучаемого помимо собственно этических категорий ещё и

элементы психологии,  права,  а  также базовые знания  учащихся по истории,

чтению, русскому языку,  математике,  профильному труду,  изобразительному

искусству. 

Так как не существует учебников по этике, то при формировании базовых

учебных  действий  приходится  опираться  на  материал  уроков  чтения:

пословицы, поговорки, сказки, стихи, повести, притчи. Например, при изучении

тем о морали и нравственности, анализируются различные притчи. После этого

подбирается  подходящая  по  смыслу  пословица  или  поговорка,  а  затем  уже

анализируются  определенные  качества  человека,  которые  и  относятся  к

достоинствам или недостаткам. 

На  уроках  достаточно  часто  используются  знания  учащихся  об  устном

народном  творчестве,  выполняются  задания:  «Собрать  пословицу»,

«Определить качества героев».



Используемый на  уроках  этики  понятийный аппарат  весьма  обширен и

достаточно сложен, так как понятия, изучаемые на уроках этики, не относятся к

активному словарю учащихся,  не используются ими в обыденной жизни,  не

применяются  в  разговорах  с  родными  и  близкими.  Поэтому  особое  место

уделяется работе с различными словарями русского языка. 

Для  того,  чтобы   более  полно  изучить  то  или  иное  понятие,  создается

ассоциативный  ряд  с  опорой  на  лексическое  значение  слова.  Поначалу  эта

работа у продвигалась откровенно со скрипом, так как, чаще всего, составление

ассоциативного ряда сводилось у учащихся к перечислению признаков того или

иного явления. Со временем к этому перечню добавлялись слова-синонимы или

слова,  сходные по  значению.  Лишь после  этого  ребята  действительно  стали

выдавать слова-ассоциации. Очень часто применяется разбор слов по составу,

находятся корни в сложных словах.

В качестве итога изучения какого-то раздела или отдельных тем с опорой

на межпредметные связи с уроками русского языка составляются групповые

синквейны.

Достаточно часто на уроках этики применяются межпредметные связи с

уроками  истории.  При  изучении  тем  о  нравственных  качествах  человека,  о

добре  и  зле,  анализируются  достижения  исторических  личностей,  подвиги

героев,  сами  исторические  события.  Говоря  о  вопиющих  проявлениях  зла,

нельзя не коснуться материалов об ужасах Великой Отечественной войны. В

этом  случае,  конечно  уместны фото-  и  видеоматериалы по  истории  Второй

мировой войны. Очень важно при этом использовать и краеведческий материал,

для  того  чтобы  создать  целостное  представление  об  истории  Кубани  как

составной части истории России.

При изучении тем о бюджете семьи, распределении обязанностей между

членами  семьи,  используются  базовые  знания  учащихся  по  математике  и

домоводству.  Базовые  учебные  действия,  сформированные  на  уроках

математики, применяются при различных подсчетах на уроках.



При изучении тем по направленности личности, деятельности человека на

различных  возрастных  этапах,  часто  используются  знания  учащихся  о

профессиях. Выводя формулу наилучшего выбора профессии «ХОЧУ-МОГУ-

НАДО»,  мы  касаемся  будущего  выбора  профессии.  Некоторые  девочки

говорят,  что хотели бы работать швеей в будущем. Тогда мы выясняем,  что

именно  умеют  делать  девочки  (какие  швы выполнять,  заправлять  машинку,

выполнять  работы с  утюгом).  После  этого  мы просматриваем  объявления  в

газетах о вакансиях, в том числе и Центра занятости, и делаем вывод, будет ли

эта профессия востребована в будущем. 

На уроках этики применяются межпредметные связи с психологией, так

как часто проводятся тренинги, анкетирования, тестирования. Например, при

изучении тем о темпераменте, характере, эмоциях, чувствах.

Таким образом, объем применения межпредметных связей на уроках этики

обширен.  Кроме  того,  межпредметные  связи  делают  процесс  формирования

базовых  учебных  действий  более  занимательным,  связанным  с  уже

имеющимися  у  учащихся  знаниями,  социальным  опытом.  Все  это  должно

значительно  упростить  освоение  социальных  ролей  учащимися  в  целях  их

дальнейшей интеграции в обществе.
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