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Аннотация: в системе гармоничного развития личности ведущая роль при-

надлежит эстетическому воспитанию, формирующему человека, способного 

воспринимать и оценивать прекрасное в искусстве в обычной жизни и способ-

ного творить в эстетических рамках. Одна из целей организации уроков техно-

логии направлена на овладение эстетической с целью приобщить обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями к миру прекрасного, развить в них творче-

ский интерес, побудить вносить красоту в быт, в продукт собственного про-

изводства. 
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На уроках технологии, профиль столярное дело, наряду с другими важными 

аспектами развития учащегося, значительная роль отводится эстетическому вос-

питанию, отвечающему за гармоничное формирование личности, способного ви-

деть, понимать и создавать прекрасное, что дает возможность испытать духовное 

удовольствие созерцать прекрасно выполненную работу, отдавая отчет, что она 

выполнена собственноручно. Таким образом, учащийся видит и фиксирует в 

своем сознании идеал, перенося его в действительность, в социальную среду, в 

свой труд, в поведение, в быт. 

Сложенный правильный эстетический образ, закрепляется в чувство эстети-

ческого восприятия и представляет огромную роль в жизни человека, так как он 
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научился видеть и понимать прекрасное, а на следующем этапе и создавать кра-

соту вокруг себя, что делает духовную жизнь человека интереснее, а главное бо-

гаче. Привычка переходит в поведение, а оно поведение закрепляется в харак-

тере, таким образом личность приобретет важную черту в характере, выступаю-

щей могучим внутренним стимулом. 

Ведущий задачей в общеобразовательном курсе Технология, профиль сто-

лярное дело в организации учебных занятий по технологии выступает – эстети-

ческая, она отвечает за: 

‒ формирование личности, которая способна прекрасное анализировать и 

воспринимать; 

‒ приобщение к миру искусства; 

‒ вызывание творческого интереса; 

‒ социализация приобретенных ЗУН; 

‒ профориентация. 

Особое значение на уроках технологии имеет: 

1. Эстетическое оформление: 

‒ наглядность: стенды, методические пособия, рисунки, техническая доку-

ментация, алгоритмы; 

‒ образцы: изделий, соединений, деталей элементов. 

2. Система хранения: инструментов и материалов. 

3. Обслуживание кабинета: чистота и порядок. 

В курсе адаптированной общеобразовательной программы для детей с ум-

ственной отсталостью представлены разделы: «Геометрическая резьба по де-

реву», «Выжигание», «Криволинейное пиление», «Непрозрачная отделка сто-

лярного изделия», «Художественная отделка столярного изделия», в которых за-

тронуто эстетическое воспитание: некоторые темы уроков: «Водные краски», 

«Окрашивание изделия», «Эстетические требования к выполнению изделия»,... 

Ценностные ориентиры, содержания учебного предмета «Технология»: 

1. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческой: формирование чувства прекрасного и эстетических чувств. 
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2. Развитие самообразования и самовоспитания: развитие познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

3. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать; готовность к самостоятель-

ным действиям, ответственность за их результаты; целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей. 

Эти ориентиры способствуют выполнению поставленных задач по воспита-

нию эстетически направленной личности. 

Ход урока подразумевает формирование эстетического чувства на протяже-

ние всего времени: от оформления содержания теоретической темы до практи-

ческого задания. При выполнении практических работ: изготовление изделия 

или отдельной операции предъявляются эстетические требования, которые 

включают в себя последовательное и качественное выполнение этапов, отделка 

или окраска готового изделия с целью защиты и декорации. Для учащегося 

предоставляется эталон качественно выполненного образца, на который учитель 

обращает отдельное внимание, указывая и на качественное выполнение и на до-

стойное соответствующее оформление. Учитывая особенности учащихся, работа 

с образцом должна быть цикличная систематическая, повторяющаяся, для того, 

чтобы эталон был все-таки усвоен и ученик мог воспроизвести подобное, роль 

учителя на первых этапах максимальна. Руководствуюсь тем, чему научились в 

ходе традиционных уроков технологии учащимся предлагается попробовать 

свои силы в проектной деятельности, где нужны творческие ресурсы, эстетиче-

ский вкус, чувство прекрасного для выполнения своего проекта в заданной теме. 

При отделке изделия учащимся предлагается использовать свой творческий по-

тенциал: придумывать оригинальные идеи, использовать креативные решения, 

при этом соблюдая нормы морали и эстетические требования к оформлению. 
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Наряду с этим, довольно часто используется уже традиционная роспись по де-

реву, происходит не только знакомство с направлениями в искусстве изучение 

их, но и проба пера. В ходе урока совершается интеграция в историю в наследие 

русского народа. Для использования сложных декоративных решений изготов-

ляются шаблоны, мотивы узоров, элементы росписи для данного изделия, в по-

мощь учащемуся, у которого навыки рисования ограничены. 

Для эффективного обучения детей с умственной отсталостью рекоменду-

ется четкое построение уроков, использование аргументированной наглядности, 

следование системе занятий по эстетическому воспитанию в первые три года 

обучения профессиональному труду, тогда можно рассчитывать на положитель-

ные результаты, делать прогноз на результативную самостоятельную деятель-

ность учащегося по изготовлению и оформлению выполненного им изделия. Это 

обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у учащихся образа 

работы, самоконтроля, а также за счет формирования контрольно-измеритель-

ных умений и привычки к выполнению действий контроля. 

Чтобы картина развития была полной, а динамика положительной, когда 

учащийся может поделиться своим успехом в достижении цели, хорошим ре-

зультатом в усвоении эстетических навыков, необходим этап рефлексии. Это мо-

жет быть: 

‒ демонстрация результата труда на уроке, с устной презентацией; 

‒ выставка работ в классе; 

‒ школьная выставка работ на мероприятиях; 

‒ участие в конкурсах городского и других уровней. 

Уроки технологии благодатная почва для развития эстетических качеств в лич-

ности, особенно важно это для детей с ограниченными возможностями здоровья, ко-

торые в силу обстоятельств лишены возможности без помощи сопровождающих раз-

глядеть прекрасное и тем более самим воплотить это в быт, перенести в реальную 

жизнь. Роль учителя огромна, но при правильной системной работе динамика эстети-

ческого развития положительная, приобретенный навыки становятся помощниками 
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в социализации и профориентации, а это главная задача в обучении и воспитании уча-

щихся коррекционной школы. 
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