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Аннотация: в работе изложены основные принципы применения компью-
терных технологий на уроках столярного дела в коррекционной школе VIII 
вида, а также показана актуальность привлечения ИКТ в образовательный 
процесс для обучения детей с нарушениями интеллекта.

Трудовое обучение, как остальные учебные предметы, решает задачу раз-
вития учащихся, вносит существенный вклад в физическое, умственное, эсте-
тическое и нравственное развитие. Основная задача трудового обучения – дать 
школьникам начальное профессиональное образование, т.е. вооружить их до-
ступными техническими и технологическими знаниями, профессиональными 
навыками и умениями, которые необходимы для работы по определенной спе-
циальности.

Слабость познавательной активности учащихся коррекционной школы тре-
бует прежде всего осуществления принципов доступности, стимулирования 
положительного отношения к учению, оптимального сочетания групповых 
и индивидуальных форм обучения. Основными приемами обучения в таких 
классах являются объяснение, опорные слова, работа по образцу, конструкция 
изделия, определение формы и точных размеров его частей, соединение дета-
лей, отделка, характеристика назначения изделия и материала, из которого оно 
изготовлено, демонстрация готовых изделий.

Чтобы активизировать познавательную деятельность обучающихся на уро-
ках столярного дела, используется ИКТ: показываются слайды готовых изде-
лий, образцов. Например, при показе образца столика предлагаются задания: 
сколько деталей входит в модель стола, перечислить их, назвать одинаковые 
детали, из какого материала изготовлена модель, каким образом крепится сто-
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лешница к ножкам. После ознакомления с эскизом изделия ребята дают харак-
теристику его размерам: какова длина, ширина изделия, длина ножки столика, 
из какого материала они изготовлены. На экран компьютера выводится техно-
логическая карта, в которой нужно исправить ошибки в размерах и последо-
вательности изготовления изделия. В младших классах используются игровые 
компьютерные тесты на знание терминов в столярном деле. По результатам 
определяется «лучший теоретик».

К факторам, активизирующим познавательную деятельность учащихся, от-
носится оценка результатов их работы. Ввиду больших различий в учебных 
способностях учащихся оценка их деятельности не может исходить из единых 
норм. Необходимо прежде всего отметить положительные моменты в работе, 
улучшение в сравнении с ранее достигнутым. Отмечается, что при их желании 
и умении они могут достичь многого. В доказательство этому знакомятся с 
презентациями о готовых изделиях, которые выставлялись на республиканской 
ярмарке «Город мастеров».

В целях развития творческих способностей учеников предлагаются за-
дания: изготовить изделие по собственному выбору, усовершенствовать уже 
знакомое изделие. Например, при изготовлении табуреток было предложено 
несколько вариантов. Понравившиеся варианты многие учащиеся брали с Ин-
тернета. Увидев в магазине, по телевидению, в журнале новое, интересное из-
делие, ребята приносят идею создания подобного на урок. Бывает, что в этом 
помогает проблема, которую ставят перед ними родители или они сами. Что-то 
дома, к примеру, сломалось, сделанное из древесины. Или нужно изготовить 
новое изделие. В этом плане очень много приходят с идеей по изготовлению 
кухонного табурета. Постоянно придумывают новые формы табурета (точё-
ные ножки, резные накладки и т.д.). В этом я им помогаю в выборе материала, 
корректирую. Не которые элементы ищем в Интернете, также и дома они поль-
зуются сетью. Иногда бывает множество идей, вместе решаем, что лучшего 
можно взять для изделия. Интернет очень помогает мне в работе, да и ребятам 
интересно. Когда изделие готово они пытаются сравнить его с образцом. На-
ходят свои недостатки, пытаются усовершенствовать способы изготовления. 

Делаем первые шаги по проектным работам. Делимся между собой, участ-
вуем в конкурсах (электронная форма). Получается очень познавательно для 
ребят. Стараюсь по больше, ребят втянуть в это. В этих работах у ребят пыта-
юсь развить коммуникабельность, преодолевать страх перед многочисленной 
аудиторией. В работе над созданием собственных изделий учащиеся получают 
возможность реализовать свои творческие способности.

К факторам, активизирующим учащихся в учении, относится оценка их 
учебной деятельности и ее результатов. Из-за больших различий в учебных 
способностях умственно отсталых детей сообщаемые им оценки результатов 
обучения не могут исходить из единых норм и должны, прежде всего, служить 
стимулированию учения. Школьнику выставляется положительная оценка, 
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если он выполнял учебное задание с желанием, на пределе своих возможно-
стей. Однако, в оценочной характеристике дается объективная картина: отме-
чаются как достоинства, так и недостатки, но акцент делается на положитель-
ных моментах. Детальная, мотивированная оценка его результатов приучает к 
выполнению необходимых требований. Используя доступные для понимания 
яркие примеры, необходимо заставить учащихся задуматься над тем, что даль-
нейшая судьба непосредственно связана с успеваемостью в трудовом обуче-
нии.

Эффективность процесса обучения в коррекционной школе во многом за-
висит от внутренних условий деятельности обучающихся – их потребностей, 
способностей, опыта, учебной активности. На решение этой задачи направле-
на развивающая функция обучения, которая носит коррекционный характер.
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