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Социализация личности – это процесс усвоения индивидуумом образов 

поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, 

умений и навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.  

Важнейшему социальному этапу становления личности соответствует 

школьный возраст от 6 до 18 лет. Именно в эти же годы отмечается интенсивный 

процесс роста и развития организма, происходит его биологическое и социальное 

созревание, формируется мировоззрение, готовность к разнообразной трудовой и 

творческой деятельности. 

Особое значение в подготовке детей с ограниченными возможностями 

здоровья к общественно-полезной практической деятельности, их успешной 

социализации имеет трудовое обучение и воспитание, привитие учащимся 

положительного отношения к труду. В школе для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам в решении данных задач особое 

место занимают уроки трудового обучения. Это особенно актуально в последнее 

время, когда медики и официальная статистика констатируют факты увеличения 

числа рождаемости детей с отклонениями в развитии, ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов. Естественно, что такие дети 

испытывают значительные трудности в своей жизни, в приобретении 

необходимых трудовых навыков, выборе и освоении своего пути в жизни. 

Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1971 г. принята Декларация о правах 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особо оговорено в Декларации 

право таких лиц продуктивно трудиться в меру своих возможностей, получать за 

это материальное обеспечение. Для возможности воспользоваться этими правами 

ребенок с ОВЗ должен быть достаточно хорошо подготовлен к жизни в условиях 

домашнего воспитания и в период обучения в школе. 

Трудовое обучение в школе для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам представляет собой систему, звенья которой тесно 

связаны и дополняют друг друга. 

Это обучение доступным трудовым приемам; развитие самостоятельности; 

формирование организационных умений, воспитание положительных качеств 

личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, 

уважения к профессии); привитие интереса к трудовой деятельности; исправление 

недостатков мелкой моторики, формирование  эмоционально-ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, а также эстетическому 

воспитанию. 

Учащиеся школы очень неоднородны по причинам и формам дефекта. В 

каждой трудовой группе есть дети расторможенные, с различной степенью 

интеллектуальной недостаточности. У них заметно снижена работоспособность: 

они быстро утомляются, отвлекаются, недостаточно выносливы при физической 

нагрузке.  
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Поэтому мы организуем учебный процесс так, чтобы каждый учитель на 

каждом уроке не только способствовал сохранению здоровья учащихся, но и 

формировал это здоровье. Чтобы достичь этого результата, применяем различные 

виды учебной деятельности на уроке  (опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы и т.д.). А также включаем  

виды деятельности, способствующие развитию памяти, логического и 

критического мышления. 

Физминутки проводим на начальном этапе утомления, обеспечивая 

позитивный эмоциональный настрой. Предпочтение отдаем упражнениям для 

утомлённых групп мышц. Обязательно соблюдаем режим проветривания и 

температурный режим. 

 Стараемся создавать на уроке благоприятный психологический климат и 

обязательно ситуации успеха и эмоциональные разрядки, т.к. результат любого 

труда, а особенно умственного, зависит от настроения, от психологического 

климата – в недоброжелательной обстановке утомление наступает быстрее. 

Применяя на уроках здоровьесберегающие технологии, мы стремимся 

обучить каждого ученика способам поддержания и сохранения здоровья, а также 

формирования эмоционально-ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

Еще одним перспективным средством коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ стали информационно-коммуникационные технологии. 

Коррекционный смысл применения ИКТ состоит, прежде всего, в 

перспективе реализации основополагающего преимущества этих технологий по 

сравнению с другими средствами – возможности индивидуализации 

коррекционного обучения в условиях класса, обеспечения каждому ребенку 

адекватных лично для него темпа и способа усвоения знаний, предоставления 

возможности самостоятельной продуктивной деятельности, обеспеченной 

градуированной помощи. 

Обучение с помощью ИКТ приводит к повышению эффективности 

усвоения, активизации мыслительной деятельности учащихся.  

Использование  презентаций на уроках трудового обучения  позволяет 

стимулировать интерес учащихся к предмету, способствует лучшему 

запоминанию учебного материала, формированию и коррекции образного 

представления об изучаемых изделиях. 

Презентация дает возможность при объяснении  включать и корректировать 

3 вида памяти учащихся (зрительную, слуховую, моторную).  

Обучаемого легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает 

согласованный поток звуковых и зрительных образов, причём на него оказывается 

не  только информационное, но и эмоциональное воздействие. Привлечение всех 

органов чувств ведёт к исключительному росту степени усвоения материала по 

сравнению с традиционными методами.  По данным ЮНЕСКО при аудио 

восприятии усваивается только 12% информации, при визуальном около 25%, а 

при аудиовизуальном до 65% воспринимаемой информации. (слайд) 
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Мы используем средства ИКТ на различных  этапах урока: от этапа 

мотивации до этапа контроля знаний. 

Применяем и другие варианты ИКТ на уроках трудового обучения: 

видеоролики; использование презентаций для построения чертежей; электронные 

тесты; кроссворды (слайд). 

Используя  ИКТ  при проведении урока трудового обучения, я убедилась в 

том, что учебный процесс становится увлекательным, интересным как для детей, 

так и для педагога. На таких уроках у детей с ОВЗ повышается мотивация к 

учению, развивается речь, внимание, мышление, углубляются знания об 

окружающем мире. 

Профессионально-трудовое обучение    в нашей школе осуществляется     с 

5 по 9кл. по следующим профилям: столярное дело, швейное дело, обувное дело, 

а также цветоводство и декоративное садоводство. 

Особое значение в процессе обучения имеют диагностика и контроль за 

ходом развития профессиональных и личностных качеств учащихся, показатели 

которых лежат в основе стратегии и тактики обучения, организации 

индивидуального и дифференцированного подхода, прогнозирования возможного 

продвижения конкретного ученика в той или иной сфере деятельности. 

Нами разработаны и используются на протяжении уже нескольких лет 

карты наблюдения за динамикой и качеством формирования профессиональных 

знаний и умений, личностных качеств учащихся в процессе трудового обучения. 

В карты наблюдения заложены показатели развития компонентов 

профессиональной деятельности и личности, которые могут оцениваться согласно 

их уровневых характеристик. Карта заполняется индивидуально на каждого 

ученика, начиная с пятого класса. Оценка показателей сформированности 

компонентов профессиональной деятельности производится по привычной для 

учителя пятибалльной системе, что позволяет проводить анализ динамики 

качественных характеристик развития знаний и умений  на протяжении всех лет 

профессионального обучения. Данный способ наблюдения и контроля позволяет 

проводить более четкий анализ трудностей, которые испытывает учащийся при 

овладении знаниями и практическими умениями, и на этой основе разрабатывать 

индивидуальные программы развития профессиональных умений и качеств 

личности, организовывать индивидуальный и дифференцированный подход в 

обучении профессии. 

По итогам 9 класса в графу «Примечание» заносятся рекомендации по 

дальнейшему образовательному маршруту учащихся. По окончании школы наши 

выпускники продолжают обучение по специальности в Саратовском интернате  

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и в Саратовском  техникуме строительных 

технологий     и сферы обслуживания. 

С целью проведения психолого-педагогического наблюдения за 

деятельностью учащихся на различных этапах занятия используются карты 

поурочной фиксации усвоения школьниками учебного материала. 
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     В карте психолого-педагогического наблюдения отражены этапы работы, 

выполняемые учащимися в процессе занятия. Карта заполняется после каждого 

урока. Во время ее заполнения оценивается деятельность каждого учащегося на 

каждом этапе урока. 

Применение карт сформированности профессиональных знаний и умений 

учащихся с ОВЗ в процессе трудового обучения позволяет четко отслеживать 

динамику формирования профессиональных и личностных качеств школьников, 

быстро реагировать на трудности, устранять пробелы в знаниях и практических 

умениях. А также создавать условия для активизации процесса учебной 

деятельности школьников и повышения качества трудовой подготовки, что 

способствует сознательному включению учащихся в самостоятельную жизнь. 

Особое место в структуре педагогического процесса занимает внеклассная 

работа. Внеклассные занятия содействуют развитию положительных устойчивых 

мотивов трудовой деятельности, воспитанию культуры труда, более глубокому и 

прочному формированию трудовых умений и навыков. 

В рамках внеклассной работы в нашей школе проводятся различные 

экскурсии, на базе мастерских работают кружки «Мастерица», «Фантазия», 

«Юный конструктор», по результатам работы которых мы организуем выставки 

работ учащихся (слайд). Традиционно в конце учебного года проводим 

внеклассные мероприятия по трудовому обучению (слайд). В ходе мероприятия 

команды учащихся соревнуются, участвуя в различных конкурсах. Сегодня мы 

приглашаем вас посетить внеклассное мероприятие по трудовому обучению 

«Умелые руки не знают скуки».  


