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Процесс обучения умственно отсталых детей труду имеет существенную 

специфику, которая проявляется в более низком, чем в массовой общеобразова-

тельной школе, уровне сложности учебного материала, в замедленном темпе 

обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на уроках для учащихся, пре-

имущественном использовании наглядных методов обучения. 

Трудовое обучение учащихся с интеллектуальными проблемами является 

главным звеном в общей системе учебной и коррекционно-воспитательной ра-

боты в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Это связано с огромным 

значением трудовой подготовки в социальной адаптации школьников с наруше-

нием интеллекта. Способность самостоятельно трудиться в условиях производ-

ства, быть членом трудового коллектива – это одно из определяющих условий 

успешной социальной адаптации людей с нарушением интеллекта. 

Специальные задачи, стоящие перед учителем ручного труда, касаются кор-

рекции и компенсации психофизических недостатков, имеющихся у обучаю-

щихся с интеллектуальной недостаточностью: 
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 коррекция недостатков умственной деятельности. Развитие умений, необ-

ходимых при выполнении трудовых заданий: ориентироваться в задании, плани-

ровать ход работы над изделием, осуществлять самоконтроль при выполнении 

работы и оценивать полученный результат и т. п.; 

 коррекция недостатков познавательной сферы: умения целенаправленно 

и планомерно наблюдать, представлять образ будущего изделия, ориентиро-

ваться на ограниченной плоскости и в окружающем пространстве; 

 коррекция недостатков языковых и речевых средств. Развитие умения по-

следовательно и полно излагать высказывание, структурировать его грамматиче-

ски верно, используя точные и разнообразные лексические единицы; 

 коррекция недостатков моторной сферы: нарушений координации движе-

ний, преодоление общемоторной неловкости, несогласованности движений, ма-

лой амплитуды и неточности движений и др. 

Сложность трудового обучения в специальной школе связана с отсутствием 

у ребят общетрудовых умений и навыков, таких, как ориентировка в задании, 

планирование работы, контроль и оценка собственной деятельности, а также с 

неумением выполнять трудовое задание при изменении условий работы. Это 

снижает самостоятельность школьников с нарушением интеллекта, что особенно 

очевидно в младших классах. Учащиеся с нарушением интеллекта часто присту-

пают к работе без предварительного анализа изделия, не планируют ход его из-

готовления, не могут определить последовательность действий, выбрать наибо-

лее эффективные способы выполнения задания. 

Трудовое обучение в младших классах специальной (коррекционной) 

школы VIII вида, как учебный предмет, содержит большие возможности для кор-

рекции недостатков познавательной деятельности и двигательной сферы уча-

щихся с интеллектуальными проблемами. Уроки ручного труда включают изу-

чение свойств материалов, легко поддающихся ручной обработке, формирование 

системы трудовых операций и практических действий, необходимых для изго-

товления простейших изделий из бумаги, картона, ткани, природного материала, 
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знакомство с необходимыми инструментами. В результате педагогической ра-

боты у учащихся с интеллектуальными проблемами формируются обобщенные 

учебные и трудовые умения, которые отражают уровень самостоятельности 

школьников при выполнении новых учебных и учебно-трудовых заданий. 

При планировании хода выполнения работы часто используют предметно-

операционные, графические и словесные планы изготовления изделий. 

Предметно-операционный план – это расположенные в определенной по-

следовательности полуфабрикаты изделия. При оформлении предметно-опера-

ционных планов необходимо соблюдать ряд требований: 

Графический план – это последовательность выполнения работы в виде гра-

фических рисунков. Его следует применять при изготовлении изделий из глины 

и пластилина, природного материала. При составлении графического плана 

необходимо учитывать следующее: 

Словесный план – это объяснение последовательности изготовления изде-

лия в виде надписей. Такие планы используют в конце второго, в третьем классе, 

когда ученики уже в достаточной степени овладели навыком чтения целыми сло-

вами. К словесному плану также предъявляются свои требования: как правило, 

уроки трудового обучения комбинированного типа, на которых решается сразу 

несколько дидактических задач: сообщаются некоторые технические сведения, 

формируются трудовые умения и навыки, закрепляются изученные ранее трудо-

вые приемы, решаются воспитательные и коррекционные задачи. 

Рассмотрим примерное содержание некоторых отдельных этапов уроков. 

Ориентировка в задании. Этот этап урока предваряет практическую дея-

тельность учащихся, так как большинство умственно отсталых детей без помощи 

учителя не могут самостоятельно, всесторонне изучить образец изделия. Умение 

детей ориентироваться в задании в значительной мере способствует успешному 

самостоятельному изготовлению поделки. Ориентировка в задании предпола-

гает анализ образца, натурального предмета, игрушки, рисунка. В результате у 

учащихся должен сложиться четкий образ изготовляемого предмета. 
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При проведении коррекционной работы с учащимися младших классов спе-

циальной школы на уроках труда учителю приходится уделять большое внима-

ние на развитие умения выполнять работу по образцу. Несмотря на то, что обра-

зец находится перед ними, учащиеся не соотносят с ним отдельные операции и 

работу в целом, допуская грубые ошибки и неточности, которых не было бы при 

сопоставлении выполняемых операций с особенностями строения образца. Ори-

ентировка в задании включает в себя анализ объекта и условий, необходимых 

для его изготовления. 

Планирование работы. Чтобы дети могли самостоятельно выполнять зада-

ния, необходимо научить их планировать свою работу. Это предполагает усвое-

ние школьниками последовательности изготовления изделий, способа выполне-

ния той или иной операции, определение инструментов и приспособлений, необ-

ходимых при ее выполнении. 

Работа по плану – это признак осмысленного и самостоятельного выполне-

ния задания. 

Целесообразно в начале обучения пользоваться методикой, при которой 

учитель объясняет выполнение каждой операции, чередуя показ приемов со сло-

весной инструкцией. В дальнейшем следует требовать от учащихся по вопросам 

учителя определения ближайшей операции с опорой на предметно-операцион-

ную карту. Первую операцию учитель показывает сам или спрашивает уча-

щихся, с чего лучше начать работу. После выполнения детьми указанного этапа 

им предлагается назвать следующую ступень работы. Небольшой временной 

промежуток между словом и действием будет способствовать закреплению ска-

занного в памяти детей; созданию связи между речевым и практическим компо-

нентами трудовой деятельности. 

На следующих ступенях школьники учатся по вопросам учителя составлять 

план работы целиком. Необходимо подчеркнуть, что наводящие вопросы 

должны быть направлены на уточнение операций и основных моментов деятель-

ности. Постепенно ученики подводятся к самостоятельному определению по-

рядка работы над изделиями. 
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Большую помощь в обучении детей планированию окажет учителю приме-

нение предметных и графических карт, которые составляются на изделие из лю-

бого материала. Карты можно использовать уже в первом классе. 

Умственно отсталые учащиеся не смогут пользоваться наглядными пособи-

ями, если их этому не обучать. Поэтому учитель в нужный момент урока должен 

привлекать внимание детей к карте, добиваясь точного и полного ответа на во-

прос. В качестве наглядного пособия при составлении плана по вопросам учи-

теля можно использовать также карточки с записями отдельных пунктов плана. 

Ученик вместо ответа вывешивает на доске нужную карточку плана. Такую ме-

тодику можно применять при самостоятельном составлении плана работы над 

изделием. 

Отчет о проделанной работе. Словесный отчет помогает ученикам лучше 

понять и запомнить порядок действий, облегчает им составление плана работы 

аналогичного изделия, способствует развитию речи детей. Порядок изготовле-

ния некоторых поделок может меняться в процессе практической деятельности. 

Обучение словесному отчету о практической работе следует начинать с пер-

вого класса. На первых этапах обучения в конце работы учитель задает детям 

вопросы о том, что они делали на уроке и из какого материала. Постепенно пе-

дагог подводит учащихся к составлению более подробного отчета, требующего 

упоминания каждой операции. В рассказах детей должны быть правильно 

названы действия, материалы и порядок работы. 

Оценка качества выполненной работы. Умственно отсталые учащиеся 

весьма неадекватно оценивают результаты своего труда. Нередко оценка, вы-

ставленная учителем, вызывает у них отрицательную реакцию. В связи с этим 

встает весьма важная задача – воспитать правильное отношение к качеству вы-

полненного изделия. Эту коррекцию следует начинать с первого урока. Учитель 

просит ответить, нравится или не нравится ученику его работа, как она сделана, 

не требуя объяснения, оценки. В дальнейшем следует просить детей оценить ка-

чество поделки, указать ее достоинства и недостатки, попытаться объяснить при-

чины недостатков. Эталоном в оценке чаще всего служит образец. Учащиеся 
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сравнивают свое изделие с образцом, учитель помогает им объективно рассмат-

ривать свои поделки. 

Ребят нужно привлекать к обсуждению качества не только собственных из-

делий, но и работ своих товарищей. Отметку за работу выставляет учитель, учи-

тывая правильность изготовления поделки, аккуратность выполнения, степень 

приложенных стараний. Необходимо помнить, что к оценке работ следует под-

ходить индивидуально, учитывая интеллектуальные и трудовые возможности 

каждого конкретного ученика. 

Процесс обучения ручному труду должен проходить главным образом 

фронтально. Вместе с тем типологические и личностные особенности школьни-

ков с недостатком интеллекта, различная степень их самостоятельности требует 

дифференцированного подхода. 
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