
Развитие самостоятельности учащихся
на уроках трудового обучения

(швейное дело).

основной задачей школы для обl^r€rющихся с оВЗ явJIяется подютовка детей
к трудовой деятельности. ПредприятиrI, на которые направJuIются окончившие
шкоJIу дети, предъявJuIют к ним серьёзные претензии, подчёркивая) что
обуrающиеся не подготовлоны в достаточной мере к самостоятельному труду.

Самостоятельность волевое качество личности, выр€Dк€}ющееся в

стремлении проявJLять собственную инициативу в работе, не дожидаться помощи
и подск€вок от других. Столкнувпмсь с трудностями, с€lмостоятельный человек
не ждёт помощи оо стороны других, а calvI ищgт ltуtи их преодолениrt и делает всё
возможное дJIrt того, чтобы добиться цели. Это, конечно, не искJIючает, а,

наоборот, предполагает нzlJIичие готовIIости присJrуIшиватъся к coBeTaIvI и

рекомеЕдациrIм других.
СознательЕое усвоение знаний и навыков цредполагает известную

саN{остоятельностъ и активнссть в этом с€INIID( }пIащI,D(ся. Между тем, )aмственно
отстЕLIIые )rЕIеники и в старших кJIассах нередко затруд{яются в выборе
правиIIьного решения даже в гIростых вопрос€lх. На первых порах обуrения детей
с ОВЗ создаёт такие условиrI, когда уIащимся помогают всюry и во всём. Так,

)ченики младших кJIассов выполнrIют домашнее задание с JлIителем, с

отдельными }п{ениками заним€tются дополнительно, индивиду€Lльно, каждый
новый раздел 1^rебного материапа разбивается Еа уроках до полного его
понимания и усвоения. Словом, сattvlостоятеJlъность в выполнеЕии уrебньпr
заданий )лениками во многом ограншIена.

Вопрос о воспитании самостоятелъности на уроках труда выступает на

разньD( этапФ( по-разному. Учащиеся младшIlD( кJIассов обнаруживают
тенденцию приступать к выrrолЕению трудовOго задания без должной
цредварит9лъной ориентировки в нём и без ясного осознаЕиrI средств и способов

действия. Погуrив зад€!ние, }ценик сразу приступает к его выполнению. В итоге
его действия оказывzlются неадекватными, а результаты, не соответствующими

цели, которЕ}я доJDкна быть достигтtута.
Вместе с тем по мере обучения }чащиеся с ОВЗ на собственном опыте

Еачин€lют всё болъше и больше 0сознавать, что необдум€tнные действия цриводят
к општбкам и негIравиJIьным результатам. Поэтому в ряде случаев у
старшекJIассниц обнаруживается неувереЕность в выполЕяемьD( действиях. Они
без конца обращаrотся к )читеJIю, чтобы узнать, правипьно или неправиJIъЕо они



выполняют те или иные операции. Таким образом, если в младших кJIассах на
первый план выступает отсутствие готовности к выполнению целенащравленных

действий, то в старших - неуверенность в себе. Я организ)до свою работу с

детьми так, чтобы воспитать у них уверенность в своих сил€tх и желание

выполнять рабоry самостоятельно. Чрезмерно длительнatя и постояннаJt опека над

ребёнком может закрепитъ у него чувство неуверенности, нерешIительности.

Исключительно важную роль в р€Lзвитии с€lмостоятельности игр€lют уроки
ручною труда. На этих уроках )лащиеся овладевают навыками пользования

р)п{ными инструментами, осуществления практиrlеских р)пIнъD( операций. У ншс
вырабатыв€Iются )rмения с€лпdостоятеJьно приготовить рабочее место во BpeMrI

урока, убрать его за собой. Трудно переоценить знание этих навыков дJIя

формирования самостоятельности у детей - олигофренов. От 1"rителя требуется
напряжённая и систематическая работа, чтобы привить своим воспитанницам
элементарные навыки и уIчIениrI сЕlмостоятельной работы. Эти навыки и умениrI *
необходимый этап р€tзвитиll в последующих кJIассах самостоятельности как
черты характера.

На первьIх этапах работы с детъми я д€lю им такие несложные зацания,
которые вполне доступны самостоятельному выполнению или с незначительной
помощью. Более сидьные )чащиеся работают самостоятельно. Со слабыми

}чащимися повторяю материirл и пок€}зываю методы обработки изделий. .Щаю

советы - требования словами, которые поощряют к действию: <сЯ думаю, что
гор€вдо луIше сделать так...), стараюсь подбодрить: <сЯ не сомневаюсь, что ты
выполнишь задание...>, напоминаю: <<СегодЕя надо закончить работу...>>. Это
способствует сокращению времени работы. При этом я всячески подчёркивЕtю,
что )Ееник уже может сам выполнить задание, что в другой раз он выполнит
более сложное задание. ПодчёркиваЕие успехов rIеника перед KJIaccoM, перед

родителями является одним из сипьньD( воспитательных средств мобилизации
активности ребёнка, желания выполнитъ задание самостоятельно.

ПО МеРе УСложнения 1"rебного материЕLпа и степени обl"rенЕости )цащихся
мешIю формы и методы организации самостоятелъной деятельности, так как
меЕяется степень самостоятельности caмlD( )цапIихся. Учитывая три ypoBHrI

познавательной самостоятельности репродуктивный,
самостоятелъные работы шоискового характера, самостоятельные работы
творческого характера, предJIагаю )чащимся на первом этапе различные
упражнениJt по образцам, запись выпош{ения работы, инструкционные карты. На
этом этаIIе цроисходит обl^rение техЕологии самостоятельной работы, а

использованием писъменной инструкции дjIя }цащихся (Приложение 1"),



инструкционЕо * технологических карт поузловой обработки (IIриложепие 2),

инструкционных карт дJIя изгстовjIениrI rлобого изделия (Прпложение 3).

На втором этапе усложняются цели самостоятелъной работы, появjIяются
элементы самостоятельной работы поискового характера. На этом уровне
уIащиеся осознанно применяют знания на практике, анаJIизируют задания,
сравнивая с ранее выполненными, с€ll\dостоятельно контролируют ход их
выполнения. На данном этапе использую тесты, карточки с неполными данными,
карточки с использованием илJIюстраций (Прилояtения 5).

Третий уровень - завершающий, углтубление полr{енЕьfх знаний, умений и
навыков. На этом этапе самостоятельной работы появJIяется творческм
активность учащихся в труде. Учащиеся становятся авторами изделий, отделок,
подбирают ткани и цветовые сочетаIIиr{. Самой высокой оценкой
самостоятельности становится успешное выполнение проверочных работ и сдача
экзаменов.

Очень вzDкным средством поддержания самостоятельности в работе явJrяется

правилъность и доступность словесной инструкции, которой должна

руководствоваться ученица щ)и выполнении задания. Щевочке необходимо не
только датъ залание, но и неоднократно повторить с ней, в какой
последовательности она должна его выполнять. Если от неё не потребовать

расскчLза (повторить инструкцию), то она будет постоянно обращатъся за

помощью к rIитеJIю, или же не сумеет выполнить задание вовсе, хотя навыки
выполнения промежуточных операций у неё и будуr выработаны. Реryлирующая

роль словесной инструкции весъма велика, но при условии, если эта инструкция
опредеJIяет по возможности каждый шЕг в работе rIеника.

Так, нiшример, перед объяснением способа выполнения стачного шва
сообщаю девочк€tм, как нЕlзывается шов (назвЕlние записывa}ю на доске), где он
применяется, демонстрирую изделия с этим швом, показываю и объясняю
выполнение шва с использованием предметнъIх ипи технологических карт

Шриложение 4). После предварительной работы рЕврешzlю девочкаNI приступитъ
к выполнению шва.

Мои вопросы и ответы уIениц выгJuIдят примерно так:

- С каким швом мы сегодня позн€жомились?
- Стачнъгм.
- Вспомните, где примеЕяется стачной шов?
- Им соедиЕrIют срезы подушечки, мешочка и т. д.
- Какой ширины может быть стачной шов?
- IIIирина стачного IIIBa может быть от 5мм до 20п,пл.



- Какова ширина шва на Еашем образце?
_ Один саЕтиметр.
-Как выглядит стачной шов?
- С лицевой стороЕы видна линиf, соединения слоёв ткани, с изнаночной

стороны - срезы ткани.
- Какие стежки применяпись при выполнении этого шва?
- Стежки "вперед иголt<у"- шри сметывании и петлеобрr}зные - при

стачивании.
- Как выполнить стачной шов?
- Надо сложить два кусочка ткани лицо к лицу, отметить 1смо наметить

карандашом линию, сметать около этой линии стежкutми "вперед иголку", затем
выполнить петлеобразные стежки, ориентируясъ Еа линиюэ удs}пить наметку,
отутюжить шов.

Сразу же после оконII€lниrI работы предлагаю )п{еникап,r составить план
выполнения законченного задания. Составляем план так: rIеЕики коJLпективно
называют порядок изготовлениrI шва, я записыв€lю на доске устанавливаемую
ими последователъность операций, соответственно нумеруя их.

В результате полrIается такой IIJIаII:

1. Определить лицевую и изнаночЕую стороны тк€}ни.

2. Сложить лицевыми сторонами внутрьо ypaBHrITb срезы.

3.Нанести контурную линию (1см).
4. Сметатъ стежк€lми "вперед иголку".
5. Стачатъ по контурной линии петлеобразными стежками.
6. Удалитъ наметщу.

7. Отупожить шов.
Этот IuIaH, составленный коJIлективно, }пIеники з€lписыв€}Iот в свои тетради.

На следующем уроке требую от уmщихся по той же схеме расск€вать о
стачном шве.

Обучение учащш(ся давать словесный отчет о проделанной работе и
рассказывать о цредстоящей проходит по следlющим этапам:

1. Осознание )лапIимися цели задания - что они будр делать и для чего.

2. Умение производитъ ан€tпиз готового изделия, т.е. описыватъ его внешний
вид.

3.Умение давать словесный отчет о способе выполнения задания.

4.Умение рассказывать о том, как они будуг выполнrIть предстоящое,
частиtIно знакомое задание.

5. Умение составпять ппан после выIIолнени;I задаIIия.



Таким образом, самостоятелъность в работе школьниц направляется хорошо

рас.rпенённой, понятной для ребёнка инструкцией. Естественно, что по мере

закрепления умениrI выполнlIть ту или шryю задачу инстру(ция всё более и более

будет сжатой, лаконичной, без развёртываниrt всех послещдощIiD( огlерачшЙ.

такой порядок работы уместен в шобом 1"rебном зад€лнии. Следовательно, в

воспитании с€lмостоятелъности в работе 1пrеника уIитель идёт от

дифференцированной помощи почти на каждом шаry уIеникам и от отдельной
словесной инструкции к всё более и более общей словеснOй инструкции и к
самостоятельному выполненшо учебного задания )пеЕиком.

Большое влияние на развитие самостоятельности )лаrтIихся с ОВЗ оказыв€tют

шедагогические гrриёмы, ЕагIравленные на повышение сознательности

выполнения трудовьD( заданий. Успеrшrое достижение сознательности и усвоениlI
знаrrий и навыков возможно только в том сл)лIае, если педагог rIитывает
иIцивидуtшъЕые особенности детей g шредъявJIяIет к ним цр€щильные
педагогические требования. Провожу индивидуЕlJIьную работу на всех этапах

урока. Особенко интересуюсъ теми псlD(ологиtIескими особенностями

вOсприятия, которые оцредеJUIю,т производственную деятелъность отделъЕого

}ченика. Это быстрое иJIи медленное овладение трудовыми действиями,

усиленный или слабый самоконтролъ, скJIонность к порядку на рабочем месте

или её отсутствие, быстрое или медIенное вхождение в рабоry, частые иJIи

редкие отвлечения от работы. fuтаюсь понять воспитаны ли у девочек такие

качества, как трудолюбие, добросовестностъ, старательностъ, организоваЕностъ и

акчrратностъ. После чего деJIю уIащихся на цуппы, с которыми легче

организовать индивиryаJIъную рабоry.
Набшодения пок€tзывают, что дJut развития самостоятелъности )чащихся

следует давать для изготовлeгяпя доступные им вещи. В процессе работы

)чащиеся убеждшотся на практике, что они могуг сЕtми, без rrомощи ш)угих, без

подскЕlзок изготовить Еужную вещь. Это окрыляет I.пq всеJIяет уверенность в

cвolu( сипах, содействует р€Lзвитию с€lh,Iостоятельности. При правильной

оргаýизацш процесса об1.чения дети охотно выIIоJIняют посЕльные трудовые

зацil{ия, поJгуч€ж от такой работы большое удовJIетвореýие.

,Щля достюrсеЕия результатов в воспитании с€lмостоятельности на занятиrtх

шп{роко ош{р{lюсъ на сиJIьные стороны JIичности школьников, дорожу
активностью детей, всеJuIю в IIих веру в свои сиJIы, н€lхожу в шобом rIенике
качества, которые можно бьшо бы использовать в цеJIях активизации их

деятелъýости.



Побуждая ученика к активной самостоятельной работе, вместе с тем
оказываю концретную псмощь, в которой он нуждается. Иногда бывает, что

1.'rащиЙся активно и добросовестно относится к работе, хочет пол)дить
наиrцrчшие результаты, но это не удаётся потому, что он не р{еет правильно её
ОРГаНИЗОВаТЬ. Не имея опыта в преодолении встречающихся трудностей, 1пrеник
начинает чувствовать себя беспомощным, теряет веру в свои силы. В TaKrTx

случ€их надо помочь, ободрить его.

В ряце cJýrIIaeB )п{еник с оВЗ (встречается очень часто) , усвоив
определённые 1рудовые знания и навыки, ок€lзывается не в состоянии
воспользоваться ими в нужный момент. В зависимости от конкретных условий, в

которъD( осуществляется трудовое действие, те или иные знания, те или иные
навыки приобретают определённую специфику. Очень важно поэтоIчц/, чтобы

rIащиеся р{ели вовремя мобилизоватъ знания и навыки, наиболее

целесообразные в кчDкдом отдельном сл)цае. Отсюда ясно, что трудовые занятиrI

надо так организовыватъ, чтобы у rrlколъников вырабатываJIось умение
самостоятельно ориентироваться в ситуации, вызывающей определённые
трудности, искать цравильные пути их преодоления.

Воспитывая у ребёнка с ОВЗ самостоятельность, необходимо в то хе время
прист€rпьно следить за тем, чтобы он относился критически к своим действиям и
поступкам. У таких детей нарушено адекватное отношение к возникающим в
процессе деятельности трудностям и полrIенным результатам. Поэтому всячески
приучаю девочек контролировать себя во время работы, соотносить свои

действия с цредставляемой целью, проверять щ)авильЕость поJryпIенных

результатов.
Существенным моментом явJIяется предупреждение и своевременнсе

исправление оrцибок. ,Щети с особенностями в ра:}витии с большим 1фудом и

д€rлеко не все моryт самостоятельно установитъ оlшабку в своей работе. Между
тем особенностью )л\dственно отст€rльD( детей явJutется лёгкость образования
трафаретных навыков, нецравилъньIх приёмов в работе. Позднее )цитеJIю будет
трудно tIроизвести ломку и замену образовавцIихся неправилънъIх связей,
КОТОРЫе МешаюТ )пrенику выполнять рабоry вполне самостоятельно.

На основании проведенного исследования пришли к выводу, что
положительных резулътатов в деле воспитаниrI у )цатцихся умениrt
самостоятельно выпоJIнять трудовые задания можно достичъ при собшодении
следующих основньгх требований.

1. Трудовое обуление не должно ограничиваться формированием у }чащихся
только рабочш< двигателъных навыков. Оно, кроме того, должно быть



направлено на воспит€lние у )лащихся уN{ений решатъ )rмственные задачи,

связ€lнные с практическим выполнением трудовьD( заданиЙ / пЛаНироВаIIие,

выполнение заданий при помощи ра}личных инструкций, образца, рисУнКа И

т.д./. Это в свою очередь способствует коррекции умственЕого развития

)цащихся с ОВЗ вообще.
2. Проблема воспитания у }чащихся самостоятельности должна решаться при

строгом соблюдении правlша: от простого к сложному, от более известного к
менее известному, от конIФетного к абстрактному. Так, при обуrении швейному

деJry следует осуществJIять постепенный переход от простейших к более

сложным операциям, а также к инструкциям, планаIчI, образам и т.

3. ПрофессионЕuIьно-трудовое обучение можно и необходимо использовать

дJuI рiлзврlтия речи воспитанников (словесный отчет - устный и письменный - о
шроделанной работе, рассказ о выполнении предстоящего задания и т.д.), что в
свою очередь будет сгrособствовать ).мственному развитию детей.


