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Обучающиеся коррекционного учреждения (с интеллектуальными 

нарушениями) имеют разный уровень интеллектуального и 

психофизиологического развития. С самого раннего возраста эти дети 

нуждаются в специальных условиях воспитания и обучения, в реализации 

разноуровневого и индивидуального подходов в образовании.  

 В последнее время всё больше предлагается инновационных подходов к 

обучению и воспитанию детей с особыми образовательными 

потребностями.  Распространение инклюзии на детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях является не только 

отражением времени, но и представляет собой ещё один шаг к обеспечению 

полноценной реализации прав детей на получение доступного образования. 

Не зависимо от социального положения, физических и умственных 

способностей инклюзивное образование предоставляет возможность 

каждому ребёнку удовлетворить свою потребность в развитии и равные 

права в получении адекватного уровня образования. 

В решении проблемы социализации важную роль играет система 

организационно-методических и практических мероприятий на уроках 

профессионально-трудовой направленности. 

Как построить учебно-воспитательную работу так, чтобы каждого ученика 

включить в активную учебную деятельность, дать ему возможность 

высказаться, реализовать свой познавательный интерес?  

Практика показала, что учащиеся с интеллектуальной недостаточностью 

положительно относятся к урокам трудового обучения, если на них они 

могут проявить себя и реализовать свои, пусть и ограниченные, 

возможности. Применение учителем разнообразных методов и приемов 

обучения позволяет заинтересовать школьников и сделать учебный процесс 

более доступным и социально значимым. Личностно ориентированное 

обучение, обучение в сотрудничестве, уровневая дифференциация, 

коллективные способы обучения и  проектные методики в определенной 

степени позволяют решить проблемы учебной мотивации и развития 

навыков, а также создать творческую атмосферу в коллективе. 

Создание условий для реализации творческого развития на уроках, 

основанная на активной  деятельности обучающихся в тесном 

сотрудничестве с учителем, создается благодаря: 



формированию и развитию познавательного интереса, активизации 

познавательной деятельности (очевидно, что учить детей нужно только с 

опорой на интерес, обязательно создавая ситуацию успеха; бессмысленно и 

безнравственно заставлять детей обучаться труду, если они не осознали его 

значимости, если им неинтересно и у них нет потребности увидеть 

результаты своей деятельности); 

сотрудничеству между учителем и учеником, учителем и группой детей, 

учителем и классом в целом; 

созданию благоприятных условий для обучения, что является основой для 

развития профессионально-трудовой деятельности учащихся; 

дифференцированный и индивидуальный, подход в обучении; 

использованию методов, активизирующих учебный процесс; 

использованию учителем различных вербальных средств (чтение, монолог и 

диалог, жестовые и мимические средства, проговаривание и заучивание 

технических терминов и др.) с целью развития речевых навыков учащихся, в 

том числе отработки навыков осознанной, правильно грамматически 

оформленной речи; 

неразрывному единству обучения и воспитания. 

В работе с детьми с ОВЗ необходимо всегда использовать индивидуальный 

подход и дифференцированный подход, учет возможностей и реальных 

условий развития каждого ребенка. Такую возможность предоставляет – 

метод проектов. 

Продуктивность применения проектного метода обусловлена: 
технологичностью: при последовательном выполнении предлагаемых 

заданий по принципу “от простого к сложному”, “от конкретного к 

абстрактному”, обязательно достигается желаемый результат; 

достаточно высокой эффективностью уроков; 

развитием речевых навыков учащихся, в том числе в неподготовленной 

речевой ситуации; 

развитием и поддержанием интереса к предмету; 

практическим применением приобретенных знаний, умений, навыков в 

новых ситуациях; 

развитием коммуникативных навыков учащихся; 

созданием благоприятного морально-психологического климата, 

доброжелательной атмосферы во взаимодействии преподавателя и учащихся. 

Проектные обучения позволяют избежать шаблонности в преподавании 

предмета, побуждают детей к фантазии, развивают навыки экспрессивной 

речи, способствуют повышению учебной мотивации и познавательного 

интереса к предмету. 

Как было отмечено выше, учащиеся с интеллектуальной недостаточностью в 

большинстве случаев положительно относятся к урокам трудового обучения, 

что связано с чувством удовлетворения от изготовленного своими руками 

изделия. Однако положительное отношение к занятиям еще не означает, что 

у этих детей в достаточной степени развиты мотивы учебно-трудовой 

деятельности. 



Изучение деятельности умственно отсталых школьников на уроках 

трудового обучения показывает, что ее мотивы, как правило, отличаются 

примитивной эмоциональной окраской, нестойки, ситуативны. Многие 

учащиеся не всегда заинтересованы в обучении, и трудовая деятельность у 

них вызывает недостаточно (или вообще не вызывает) положительных 

эмоций. 

Для комплексного решения задач технологического обучения активно 

используются различные методы, в том числе выполнение учебных 

технологических проектов. Цель работы над такими проектами – включение 

детей в процесс преобразовательной деятельности от разработки идеи до ее 

реализации. Действенность этого метода обусловлена еще и тем, что он 

позволяет обучающимся выбрать деятельность по своим интересам, которая 

соответствует их способностям и в то же время формирует знания, умения, 

навыки. Выполняя проекты, школьники учатся находить и анализировать 

информацию под руководством учителя, получать и применять знания в 

различных областях, приобретают навыки практической работы и опыт 

решения реальных задач.  

Осуществление проектного обучения требует от педагога соответствующего 

планирования и организации учебного процесса, его дидактического, 

методического и материально-технического обеспечения. В процессе 

выполнения проектов реализуется определенная часть учебной программы. 

Тематика проектных заданий подбирается с учетом интересов учащихся. 

На репродуктивных этапах обучения учащиеся развивают умения работать с 

информацией, материалами, инструментами. Система проектов строится по 

принципу усложнения. По мере обучения учащиеся достигают осознания 

собственных возможностей в проектно-технологической деятельности. 

Основные требования и условия проектной деятельности в специальной 

(коррекционной) школе 
Преподавателю необходимо учитывать основные требования к подбору 

объектов проектной деятельности, среди которых наиболее существенными 

являются следующие: 

подготовленность обучающихся к данному виду деятельности; 

интерес школьников к проблеме; 

практическая направленность и значимость проекта; 

практическая осуществимость проекта; 

Существенными условиями учебной проектной деятельности являются: 

возможность применения полученных знаний, умений и навыков; 

соответствие учебной задачи индивидуальным возможностям обучающихся; 

наличие необходимых материально-технических средств; 

соответствие учебной деятельности экологическим и экономическим 

требованиям; 

обеспечение безопасных условий труда; 

использование образовательных ресурсов школы и социума, учреждений 

дополнительного образования, производственных структур; 

применение природных материалов и отходов производства; 



рациональное планирование и оформление учебного комплекса. 

Важную роль в проектном обучении играет информационно-методическое 

обеспечение, включающее учебную, справочную и научно - популярную 

литературу, наглядные пособия, образцы проектной документации, планов и 

отчетов учащихся, выставку лучших изделий. 

Школьники с интеллектуальной недостаточностью могут испытывать 

трудности в выборе темы проекта. Для решения этой проблемы учитель 

готовит “копилку проектов”, состоящую из реально выполнимых заданий, 

сгруппированных по сферам интересов и степени подготовленности 

учащихся. “Копилка” должна сопровождаться приложением примерных 

проектов с соответствующим обеспечением и оформлением, что позволяет 

учителю проводить разъяснительную работу о значимости и возможностях 

того или иного проекта. 

Методика проектного обучения не зависит от объекта деятельности. Каждый 

проект включает основные элементы и этапы реализации). 

Работа начинается с определения сферы интересов, анализа существующих 

проблем, выбора и формулировки задачи (темы) проекта. 

Далее следуют сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Это 

является основой для предложения вариантов решения задачи (желательно 

нескольких). Выдвинутые идеи анализируются, и из них отбираются 

наиболее перспективные. 

Практическое решение поставленной задачи начинается с обеспечения 

работы материалами, инструментом и оборудованием. В процессе 

выполнения технологических операции, анализа и контроля текущих 

результатов возможна корректировка и модификация проектных разработок. 

По завершении изготовления проводятся испытание и оценка соответствия 

изделия планируемым характеристикам. По их результатам учащимися 

выдвигаются перспективные предложения по изменению конструкции и 

технологии проекта, определяются возможности его практической 

реализации. 

Защита проекта – итог работы над проектом. Она проводится в составе всей 

группы (класса) с приглашением администрации, учителей, родителей, 

которые выступают в роли потенциальных покупателей. Они оценивают 

изделия, выставляя баллы в карте испытания. Во время презентации проектов 

учащиеся проводят дизайн-анализ работ одноклассников, оценивая их по 5-

балльной системе. По результатам анкет учащиеся (совместно с учителем) 

выдвигают перспективные предложения по изменению конструкции и 

технологии проекта. 

Проектный метод трудового обучения реализует принципы личностно 

ориентированной педагогики и способствует гуманизации учебно-

воспитательного процесса. Учащийся при этом выступает как активный 

участник процесса познания, а учитель выполняет функции организатора и 

координатора учебного процесса, консультанта учащихся. 

Проектный метод обучения на современном этапе является составным 

звеном в организации учебно-воспитательной работы учащихся. Включение 



элементов метода проектов в учебный процесс дает учителю возможность 

разнообразить формы проведения занятий, стимулировать творчество и 

развить мотивационную сферу школьников. 

Метод проектов формирует и совершенствует как трудовую, так и общую 

культуру общения и социального поведения в целом. Овладевая культурой 

выполнения проектных заданий, ученики приучаются мыслить, планировать 

свои действия совместно с учителем, прогнозируя возможные варианты 

решения стоящих перед ними задач. При этом успешно реализуются 

усвоенные ими средства и способы деятельности. Работая над проектом, дети 

учатся взаимодействовать в команде, ответственно относиться к выполнению 

своей части работы, оценивать результаты своего труда и труда товарищей. 

Заключение 
Основная задача школы для детей с ИН социально-бытовая, социально-

нормативная и социально-трудовая адаптация учащихся с недостатком 

интеллекта с последующей интеграцией их в общество. Главная цель 

трудовой адаптации – подготовка учащихся к самостоятельной жизни и 

труду на предприятиях различных форм собственности, в современных 

социально-экономических условиях. Профессионально-трудовое обучение в 

специальной (коррекционной) школе является подготовкой выпускников к 

самостоятельному труду по получаемой в школе специальности. 

Проекты, которые учитель предполагает использовать в рамках классно-

урочной предметной системы, должны иметь место и время их 

использования в воспитательно-образовательном процессе. При составлении 

календарно-тематического планирования необходимо продумать по какой 

теме предложить учащимся выполнение проекта и запланировать эту работу. 

Не все учащиеся в силу их индивидуальных особенностей, уровня 

интеллектуального и физического развития могут полностью самостоятельно 

выполнить проект, поэтому необходимо формировать группы так, чтобы 

были задействованы учащиеся с разными уровнями развития. Выполнение 

индивидуальных проектов требует разноуровневых заданий 

(дифференциации по сложности и объему). 

Велико разнообразие учебных проектов: от проекта на один урок (разработка 

эскиза изделия), до проекта на четверть, на учебный год. 

Положительные стороны такой работы очевидны: 

– получение учащимися опыта в приобретении и использовании 

необходимых знаний и умений в различных ситуациях; 

– приобретение коммуникативных навыков и умений (работа в 

разновозрастных группах, исполнение разных социальных ролей, навыки 

общения); 

– духовно-эмоциональное обогащение личности (осознание нравственной 

ценности труда, развитие интеллектуальных, волевых, физических сил); 

– профессиональное самоопределение (в процессе работы выявляются 

учащиеся с хорошими способностями к данному профилю, которым можно 

рекомендовать обучение по профессии в ПУ); 



– приобретение умения ставить близкие и далекие цели от успешного 

освоения азов профессии до самостоятельной трудовой деятельности. 

Значение такой формы организации труда в коррекционной школе трудно 

переоценить. 

Учащиеся, которые обладают вышеперечисленными знаниями и умениями.  
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