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Общая характеристика  работы

Актуальность  исследования.  В  последнее  десятилетие  в  Российском

обществе  возросло  внимание  к  проблеме  оказания  педагогической  помощи

детям  с  тяжелой  интеллектуальной  недостаточностью.  Этому  во  многом  спо-

собствовала  деятельность  международных  институтов,  таких  как  ООН,  Все-

мирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ),  Международная  ассоциация  по

изучению  умственной  отсталости,  Международная  лига  обществ  содействия

умственно отсталым лицам. Согласно их статистическим данным в мире около

1,6 миллиона таких детей нуждается в специальном обучении.

Декларация  о  правах  умственно  отсталых  лиц  (1971)  признает  необ-

ходимость оказания им помощи в развитии способностей через различные ви-

ды обучения и включения в общественно-полезную деятельность. Конвенция о

правах  ребенка (1989)  указывает на то,  что  неполноценный  в умственном  или

физическом  отношении ребенок должен  иметь право  на услуги в  области  об-

разования,  трудовой  деятельности.  Поэтому  пути  решения  проблем  воспита-

ния  и  обучения  детей  с  тяжелой  интеллектуальной  недостаточностью  приоб-

ретают все  более  выраженную  гуманистическую  направленность,  с включени-

ем  их  в  систему  специального  образования  и  ориентацией  педагогического

процесса  на  детскую  индивидуальность  и  глубокое  понимание  нужд  и  про-

блем каждого ребенка.

С другой стороны, процесс вовлечения все большего количества детей

с  глубокими  формами  умственной  отсталости  в  сферу  специального  образо-

вания показал,  что она в настоящее время не готова в полной мере  соответст-

вовать  ожиданиям общества, так  как длительный период времени  ориентиро-

валась на образовательные возможности ребенка с легкими формами умствен-

ной  отсталости.  За  это  время  система  специального  образования  утратила

опыт  работы  с  глубоко  умственно  отсталыми  детьми,  накопленный  россий-

скими и зарубежными специалистами в конце  19  начале 20  века (А.Н.  Грабо-



ров,  Е.К.  Грачева,  Ж.  Демор,  В.П.  Кащенко,  И.В.  Маляревские,  Б.  Меннель,

Э. Сеген, Ж. Филипп и Полъ-Бонкур и др), в связи с передачей данного детско-

го  контингента  в  ведение учреждений  социальной  защиты  населения,  в  функ-

ции  которых  систематическая  образовательная  работа  не  входила.  Введение  в

них  с  1986  года  ставок  учителей-дефектологов  и  учебных  программ,  преду-

сматривающих  систематическое  обучение  элементарным  знаниям,  стало  сви-

детельством  признания  учебных  возможностей  детей  с  тяжелой  умственной

отсталостью.  Именно  к этому  периоду времени  необходимо  отнести  и активи-

зацию  научных  исследований,  связанных с обучением  этих детей  (И.М.  Бгаж-

нокова, А.Р. Маллер,  Л.М. Шипицына), однако большая часть проблем, свя-

занных  с  их  целенаправленным  коррекционно-развивающим  обучением,  до

сих пор  остается  нерешенной, так  как не  преодолен ряд противоречий,  объек-

тивно  существующих  в  различных  социальных  институтах  общества,  ориен-

тированных  на  оказание  педагогической  помощи  детям  с  тяжелыми  формами

умственной  отсталости.  В  настоящее  время  выявились  и  требуют  своего  раз-

решения целый ряд основных противоречий:

-  между  многосубъектностью  социальных  институтов,  ориентированных

на разрешение  проблем  коррекционно-развивающего  обучения  и воспи-

тания  детей  с  тяжелыми  интеллектуальными расстройствами,  и  разоб-

щенностью  участников  этого  процесса,  обусловленной  отсутствием

единой  политики,  способной интегрировать усилия всех субъектов:  спе-

циального  образования,  социальной  защиты,  здравоохранения,  семьи,

неправительственных  и общественных организаций;

-  между  необходимостью  осуществлять  образовательную  работу  с  этой

категорией  лиц  и  отсутствием  научно  обоснованных  педагогических

технологий,  направленных на  их  систематическое обучение,  воспитание

и коррекцию развития в детском возрасте;
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-  между  острой  необходимостью  в  их  реабилитации  и  последующем  са-

моопределении  и  отсутствием  механизма  комплексного  решения  этой

проблемы,  в  том  числе  также  в  системе  образования  с  учетом  возрас-

тных этапов  детского  развития,  характера  и тяжести  интеллектуального

дефекта;

-  между  пониманием  специалистами  роли  труда  в  социализации  данной

категории  лиц  и  отсутствием  преемственной  Системы  педагогических

мер,  направленных  на  развитие  их  способностей  к  самостоятельной

продуктивной  деятельности.

Перечисленные  противоречия  позволяют  сформулировать  проблему

исследования:  становление системы реабилитации детей с тяжелыми  формами

умственной  отсталости  в  специальном  образовании  невозможно  без  разработ-

ки  проблем  технологического  оснащения  процесса  обучения,  в  том  числе  и

направленного  на формирование  общетрудовых умений  в дошкольном  возрас-

те,  что  придаст  процессу  обучения  коррекционно-развивающую  направлен-

ность,  существенно повысит их  подготовленность  к выполнению  простейшей

трудовой  деятельности  в  период  школьного  обучения  и  определить  тему  ис-

следования  «Особенности  формирования  общетрудовых  умений  у  дошколь-

ников с тяжелой умственной отсталостью»

Объект  исследования  трудовая  деятельность  дошкольников  с  тяже-

лой умственной  отсталостью.

Предмет  исследования  -  особенности  формирования  общетрудовых

умений у дошкольников с тяжелой умственной отсталостью.

Гипотеза  исследования.  Дети  старшего  дошкольного  возраста  с  тяже-

лой умственной  отсталостью  не  могут  самостоятельно  осуществлять  трудовую

деятельность в  связи с  имеющимся у  них глубоким  недоразвитием мышления,

восприятия, внимания, памяти, речи и отклонениями в эмоционально-волевой

сфере.  Повышению  самостоятельности  в  труде  будет  способствовать  система
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обучения,  построенная  на  формировании  ориентировочных,  планирующих  и

самоконтрольных  действий, содержанием корой является:

коррекционно-развивающее  обучение  предметно-практической  деятель-

ности,  построенной  на  простейшем  моделирования  и  конструирования

с  использованием доступных  материалов  и инструментов;

развитие  допонятийных,  наглядных  форм  мышления  как  одного  из  ус-

ловий  формирования  общетрудовых умений;

использование  «пошагового»  выполнения  заданий  трудового  характера

с  показом  каждого этапа в ходе параллельного  обучения ребенка педаго-

гом  и родителем;

постепенный переход от простейших приемов  обучения к предметным и

рисуночным планам выполнения работы.

Цель  исследования.  Разработка  и экспериментальная  проверка  мето-

дики обучения,  направленной на формирование общетрудовых умений у детей

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями интеллекта.

Исходя  из  вышеизложенного  были  определены  следующие  задачи  исследова-

ния:

1.Изучиние  общих  и  специфических  закономерностей  структуры  трудо-

вой деятельности дошкольников с тяжелой степенью умственной отсталости.

2.  Определение  возможностей  овладения  элементарными  умениями

ручного  труда  у детей этой  категории.

3.Выявление  связей  последовательной  системы  занятий  по  формиро-

ванию  умений  ручного труда с различными вариантами  помощи  педагога (му-

зыкального, речевого, эмоционального) и привлечения родителей.

4.Проверка эффективности  методики  обучения  и разработка рекомен-

даций  в  адрес  педагогов  и  родителей  по  формированию  социально-трудовых

умений  у  вышеназванной категории детей в условиях специальных (коррекци-

онных) учреждений и семьи.
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Методологической  и  теоретической  основой  нашего  исследования

явились следующие положения:

-  о  психофизическом  и  психомоторном  развитии  умственно  отсталых  де-

тей (Н.П. Вайзман, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, Г.В. Сухарева, Ж.И. Шиф,);

- о  своеобразии познавательной деятельности детей олигофренов легкой  и

глубокой степени (ЛC. Выготский, Е.К. Грачева, В.Г. Петрова, Н.Б. Лурье);

-  о  психолого-педагогических  особенностях  детей  дошкольного  возраста

нормального  и  аномального  развития  (А.В.  Запорожец,  ЯЗ.  Неверович,

В.Г. Нечаева, Д.Б. Эльконин, и др.);

-  о  коррекционной  направленности  учебно-воспитательного  процесса  де-

тей  с  недостатками  интеллектуального  развития  (А.С.  Белкин,  Т.М.  Дульнев,

В.В.  Коркунов,  А.Р.  Маллер,  Н.П.  Павлова,  В.Г.  Петрова,  Т.Н.  Пороцкая,  и

др.);

-  теория  и  методика  обучения  детей  с легкой  и  глубокой  умственной  от-

сталостью  (Л.Б.  Баряева,  О.П.  Гаврилушкина,  Л.Н.  Кассал,  А.А.  Катаева,

С В .  Летуновская,  Н.Б.  Лурье,  ЕЛ.  Стребелева,  А.Р.  Маллер,  Л.П.  Носкова,

М.Ф. Попадич, Г.В. Цикото,  Я.Т. Юдилевич, и др.);

- о ручном труде, как средстве коррекции (И.М. Бгажнокова, Э.К  Гульянц,

Н.Г. Морозова, СЛ. Мирский, Н.П. Павлова, Л.С. Саралийская, Н.Д.  Соколо-

ва, У.В. Ульенкова, и др.).

Поставленные  в  исследовании  задачи  разрешились  в  процессе  реализа-

ции  следующих  методов:

1.  Анализ  специальных  литературных  источников  по  проблеме  науч-

ного исследования, конкретизация отдельных понятий и определений.

2.  Педагогическое  наблюдение  за  деятельностью  детей,  работой  вос-

питателей,  логопедов,  дефектологов,  детских  домов  в  Курганской  области.

Изучение  документации  детского  учреждения  (планов  учебно-воспитательной

работы,  отчетов,  медицинских  карт,  дневников  наблюдения,  речевых  карт);
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продуктов  деятельности  детей;  анкетирование  педагогов-воспитателей;  педа-

гогический  эксперимент,  включающий  этапы:  констатации,  обучения  и  кон-

троля  эффективности  проведенных  занятий,  математическая  обработка  ре-

зультатов  экспериментального  обучения.

Базой  исследования  явились:  дом-интернат  №  1  г.  Шадринска  и  с.

Сумки  Половинского  района  для  детей  психохроников  системы  социальной

защиты;  Куртамышский дом ребенка;  специальное  (коррекционное)  образова-

тельное  дошкольное  учреждение  VIII  вида  с.  Чаши  Каргапольского  района;

подготовительные  классы в  школах №  1  и №  8 VIII  вида г. Кургана.  В  экспе-

рименте  приняли  участия  112  воспитанников.  В  опытном  обучении  было  за-

действовано  97  дошкольников  из  них  39  с  глубокой  умственной  отсталостью

(имбецилы)  и  5  человек  (в  степени  идиотии),  остальные  воспитанники харак-

теризовались  пограничными  состояниями  (дебильность  на  грани  с  имбециль-

ностью).

Научная новизна исследования заключается в том, что:

получены  новые данные  об  особенностях  формирования  общетрудовых

умений  у  детей  с  тяжелой  формой  умственной  отсталости  дошкольного

возраста,  которые  расширяют  научные  представления  об  особенностях

развития этой категории детей;

в  ходе  экспериментального  исследования  разработана  и  апробирована

методика,  направленная  на  формирование  общетрудовых  умений,  рас-

ширяющая  возможности  педагогической  коррекции  познавательных

процессов  умственно  отсталых  дошкольников  с  тяжелой  формой  недо-

развития;

разработан  алгоритм  перевода  умственных  действий  дошкольников  с

тяжелой умственной отсталостью в практические действия.

Теоретическая  значимость.  В  результате  проведенного  исследования

получены  новые данные  об  особенностях  овладения  глубоко умственно  отста-
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лыми  детьми  старшего  дошкольного  возраста  умениями  ручного  труда.  Пока-

зано,  что в  основном  дети указанной категории  оказываются способными ов-

ладеть  такими  навыками  практических  действий  при  работе  с  бумагой.

Вскрыто  развивающее  влияние  овладения  умениями  ручного  труда  этой  кате-

гории детей дошкольного возраста на  психику и деятельность.

Практическая  значимость  исследования.  Получила  подробное  описа-

ние  разработанная  технология  обучения  детей  с  тяжелой  формой  умственной

отсталости общетрудовым  умениям  в  процессе  ручного  труда.

Обоснованность  и  достоверность  данных  результатов  обеспечивалась

использованием  взаимодополняющих  методов,  отвечающих предмету,  целям  и

задачам  исследования;  личным  участием  автора  во  всех  этапах  научного  ис-

следования, репрезентативностью выборки и эмпирических материалов.

Исследование  проводилось  с  1999  по 2003  гг.  и  осуществлялось  в  три

этапа:

1 9 9 9 ' -  2000  гг.  -  анализ  психолого-педагогической  и  научно-

методической  литературы  по  определению  понятий,  составляющих  основу

проблемы  исследования;  формирование  цели  исследования;  формирование

рабочей гипотезы и разработка методики констатирующего эксперимента.

2000 — 2002  гг.  - апробирование  методики  констатирующего  экспери-

мента,  проверка  и уточнение  гипотезы  исследования  при  проведении  обучаю-

щего эксперимента.

2002  -  2003  гг.  -  теоретическое  осмысление  полученных  данных,

обобщение  материала,  количественный  и  качественный  анализ  результатов

исследования;  формирование  выводов  по  проведенному  исследованию;

оформление рекомендаций.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты  иссле-

дования  сообщались  на  заседаниях  школы  педагога-исследователя  в  педаго-

гическом  колледже  (г.  Курган,  1999,  2000,  2001,  2002  гг.);  на  кафедре  педаго-
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гики  КГУ  (1999,  2000,  2001  гг.),  где  обсуждались  полученные  результаты  и

получили  одобрение;  на  кафедре  коррекционной  педагогики  и  специальной

психологии  ИСО  УрГПУ  (2000,2001,2002,2003  гг.);  на  региональной  научно-

практической  конференции  «Реализация  качества дошкольного  образования в

условиях вариативности  программного  обеспечения»  (г.  Курган,  2000  г,);  на II

региональном  съезде  психологов  «Психологическое  сопровождение  личности

в педагогическом процессе»  (г. Курган,  2002 г.).

Положения, выносимые на защиту.

1.  Трудности  в  социальной  адаптации  глубоко  умственно  отсталых

дошкольников  старшего  возраста  в  значительной  степени  определяются  не-

достаточной  сформированностью у  них трудовых умений  и,  в частности,  уме-

ний  ручного  труда.

2.  Динамика  трудовой  деятельности  в  процессе  заданий  по  ручному

труду  у  умственно  отсталых  дошкольников  в  степени  дебильности  и  степени

имбецильности  (близкой  к  идиотии)  подчиняется  некоторым  общим  законо-

мерностям.

3.  Умственно  отсталые  дети дошкольного  возраста  с  тяжелой  формой

умственной  отсталости  способны  овладеть  элементарными  умениями  ручного

труда  при особой организации и содержании педагогического воздействия.

Структура  диссертации.

Работа  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  библиографии

(201  источник, из них на иностранном языке- 9), 20 таблиц.

Основное  содержание  работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования,  оп-

ределяется  ее  цель,  объект и  предмет,  формулируется  гипотеза и задачи  иссле-

дования,  описываются  методологические  основы,  этапы,  научная  новизна,

теоретическая  и  практическая  значимость  исследования;  формулируются  по-

ложения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации.
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В  первой  главе  «Ручной  труд  в  обучении детей  дошкольного  возраста  с

тяжелой  умственной  отсталостью  как  психолого-педагогическая  проблема»

представлен  теоретический  обзор  и  анализ  существующих  научных  подходов

к  изучению  трудовой  деятельности  и  ручного  труда умственно  отсталых  детей

дошкольного возраста тяжелой степени.

Ретроспективный анализ литературы, рассматриваемый  нами в  первой

части,  свидетельствует,  что  существенной  стороной  обучения  и  воспитания

аномальных  детей  является  подготовка  их  к  труду  и  к  дальнейшей  трудовой

деятельности  (Т.А.  Власова,  Л.С.  Выготский,  Э.К.  Гульянц,  Т.М.  Дульнев,

А.И. Дьячков, и др.).

В  анализе  различных  теорий  использования  ручного  труда  (с  учетом

изучения  особенностей  развития)  подчеркивается  его  коррекционно-

воспитательная  функция,  которая  была  а  отечественными  исследователями

(Л.В. Выготский, А. Ватажина, А.Н. Грабаров, Е.К. Грачева, Н.Ф. Дементьева,

Х.С.  Замский,  И.  Зелингер, В.П.  Кащенко, М.С.  Певзнер, Л.Н. Поперечная  и

др.).  Они  считали  ручной  труд  основой  всех  воспитательных  и  образователь-

ных воздействий на аномального ребенка.

Близки  к  подобным  утверждениям  и  высказывания  зарубежных  авто-

ров  (Б.  Бурневиль,  Ж.  Филипп,  П.  Бонкур,  О.  Декроли,  Санте-де-Санктис,

Ж. Демор, Э. Сеген, R.W. Cettel, R. Eason, M. Harter и др.)

Целенаправленно  изучали  некоторые  особенности  трудовой  подго-

товки  глубоко  умственно  отсталых  детей  и  их  адаптацию  (А.Р.  Маллер,

Н.В. Погосов,  ГB.  Цикото, Я.Г. Юдилевич).

Своеобразию  ориентировки  детей-олигофренов  дошкольного  и  млад-

шего  школьного  возраста  в  условиях  специального  обучения  посвящены  ис-

следования  ученых  дефектологов  (М.Г.  Аббасова,  С.С.  Асанкуловой,

И.М.  Бгажнокова, ВЛ. Грузинской, Г.М. Дульнева, Т.И. Пороцкой,  B.C. Пин-

ского, В.Ю. Карвялиса и др.).
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О.А. Вялых,  Г.М. Дульнев, Е.А. Ковалева,  C.JL Мирский,  Н.П.  Пав-

лова,  Н.П.  Павлова,  В.А.  Шинкаренко  и  др.  исследовали  условия  и  методы

работы учителя специальной школы на уроках трудового обучения.

В.В.  Коркунов,  ЯЛ.  Коломинский -  подвергли  изучению  систему  от-

ношений  умственно  отсталых детей  в  школьном  обучении,  в  том  числе  и  на

уроках  трудового  обучения.

Значительное  место в теоретическом исследовании отводится  педаго-

гическим  предпосылкам  формирования  умений ручного труда у детей дошко-

льного  возраста.  Рассматриваются  и  уточняются  понятия  «деятельность»  как

форма  психической  активности  личности  (Е.В.  Запорожец,  Д.В.  Сергеева,

А.Н.  Леонтьев,  Д.Б.  Эльконин  и  др.);  «ручной  труд»  как  разновидность  дея-

тельности (Е.К. Грачева, Н.П. Павлова и др.), как занятия с дошкольниками по

изготовлению  различных  предметов  из  бумаги,  картона,  природных  материа-

лов (Т.А. Ильина, Б.И. Пинский, П.С. Саморукова, Ф.А. Сохина, В.И. Ядэшко

и  др.);  «умение»  как  способность  выполнять  какую-либо  работу,  делать  что-

либо,  приобретенная  в  результате  обучения,  опыта  (Ю.К.  Бабанский,

Г.М.  Коджаспиров,  А.Ю.  Коджаспирова,  В.М.  Коротов,  и др.).  Большинство

отечественных  исследователей  отмечают,  что  умения  у  детей  дошкольного

возраста  с тяжелыми  нарушениями интеллекта,  формируются  с  опозданием  и

отклонениями  на  всех  этапах  развития.  Поэтому  педагогической  предпосыл-

кой  формирования  общетрудовых  умений  является  появление  определенных

потребностей  (А.Р. Лурия, Н.Г. Морозова, Л.А. Парамонова, Н.Н. Поддъя-

ков и др.).

Исследования  психологов  (Л.И.  Божович,  А.В.  Запорожец  и  др.),  а

также  работы  D.  Berline,  А.Р.  Маллера,  одной  из  предпосылок  общетрудовых

умений считают ориентировочную деятельность.

Г.Н. Басаева. Н.Ф  Дементьева, Н.Б. Жарова, А.А. Еремина, Т.Н. Исае-

ва,  Г.В.  Цикото  обосновали  необходимость  поэтапного  обучения  умственно
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отсталых  детей  при  обучении  их  изготовлению  изделий,  что  способствовало

нами методики планирующих действий.

Таким образом, анализ  изученной литературы  показал, что, несмотря

на  тяжелую  форму  умственной  отсталости  у  детей  дошкольного  возраста  со-

храняется  способность  общеинтеллектуальных  трудовых  умений,  однако  ме-

тодика  обучения  этой  категории  детей,  направленных  на  формирование дан-

ных умений, недостаточно разработана.

Во  второй  главе  «Состояние  общетрудовых  умений  дошкольников  с

тяжелой  умственной  отсталостью»  была  поставлена  цель  исследования  -  изу-

чение  особенностей общетрудовых умений  и разработка на этой основе мето-

дики по ручному труду.

В  соответствии  с  целью  исследования  нами  был  проведен  констати-

рующий  эксперимент,  организованный  с  использованием

элементарных  заданий  по  ручному  труду  с  целью  уровня  сформированности

общетрудовых  умений.

В  качестве  экспериментального  вида  деятельности  использовалось

моделирование из бумаги (аппликация), с которой воспитанники знакомились

ранее.

Экспериментальное  задание  включало  выполнение  аппликации

«домика»  по образцу из готовых деталей. Для выполнения задания дети долж-

ны были отобрать необходимые заготовки из общего количества стандартного

набора(ориентировочные действия),  осуществить сборку  «дома»  без  клея,  ис-

пользуя инструкцию педагога и картинный план сборки (планирующие дейст-

вия).Нарушения последовательности сборки могли указывать на тот или иной

уровень самоконтрольных действий.

Соотнесение данных по полноте и планомерности их изложения с точ-

ностью выполнения  композиции позволили  выделить условно три группы де-

тей, справившихся с этим заданием с разной степенью успешности.
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К первой группе были  отнесены дети,  точность сложения композиции

которых  отличалась  небольшим  числом  ошибок,  однако  они  требовали  под-

тверждения правильности выполняемых операций со стороны педагога.

Ко второй  группе  были  отнесены  дети,  в точности  сложения  компози-

ции  которых  обнаруживались  заметные  нарушения  пространственного  харак-

тера, они характеризовались снижением темпа работы, частой обращаемостью

за помощью к педагогу, путались в выборе заготовок домика и др.

Третья  группа не обладала необходимыми данными для самостотельно-

го выполнения заданий. Их действия не содержали осмысленности действий, а

скорее напоминали бессмысленное манипулирования деталями.

Повышению  самостоятельности  детей  при  выполнении  заданий

способствовали следующие педагогические приемы:

уменьшение  количества  самостоятельного  выполнения  операций  до

одной-двух;

выполнение первой операции педагогом, а последующей ребенком;

совместное  с  педагогом  выполнение  наиболее  трудных  для  ребенка

операций (например, соединение крыши домика со стеной);

последовательная  разборка,  выполненной  совместной  с  педагогом

сборки аппликаций домика, и повторная ее сборка с уменьшением до-

ли помощи;

стимулирование  действий  ребенка  педагогом  с  использованием  по-

хвалы;

использование  стимулирующей  роли  родителей,  присутствующих  на

занятии;

увеличение  или уменьшение размеров деталей,  в зависимости от спе-

цифики восприятий ребенка или его индивидуальных особенностей;

многократное  повторение  технологии  сборки  из  деталей,  различаю-

щихся по цвету, фактуре, размерам, конфигурации.
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Большие  затруднения  вызывало  у  испытуемых  расположение  дета-

лей домика на листе бумаги.  Для  их снятия  использовались накладные шабло-

ны,  устанавливаемые  педагогом,  которые  способствовали  более  успешному

выполнению задания детьми с нарушениями пространственной ориентировки.

Для  проверки  способности  переносить  более  или  менее  закрепив-

шийся  навык  в  новые  условия,  оказывалось  достаточным  поменять  «модель»

аппликативного домика или поменять последовательность сборки аппликации.

По  результатам  констатирующего  эксперимента  количество  детей,

отнесенных к той или иной группе, оказалось следующим:

I  группа - 7%;

II группа-  16%;

Ш  группа -77%.

Таким  образом,  в  ходе  констатирующего  эксперимента  было  уста-

новлено,  что  особенности общетрудовых умений у дошкольников с тяжелыми

формами умственной отсталости,  как и в случаях с легкой формой, имеют од-

ни и те же проявления в ориентировочных, планирующих и контрольных дей-

ствиях.  Вместе  с  тем,  в  каждом  отдельном  случае  требовался  такой  подбор

помощи ребенку со  стороны  педагога,  который обеспечивал повышение само-

стоятельности  в  труде.

В  третьей  главе  «Организация  и  осуществление  экспериментальной

работы  по  формированию  общетрудовых  умений  у  дошкольников  с  тяжелой

умственной  отсталостью»  описывается  методика  обучения  ручному  труду  с

использованием аппликативных работ из бумаги.

На  начальном  этапе  констатирующего  эксперимента  вводился  про-

педевтический период, который включал в себя ознакомление дошкольников с

правилами  выполнения  аппликации,  выполнение  сложных  подражательных

упражнений  для  пальцев,  предварительное  индивидуальное  знакомство  с  со-
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держанием  наборов  с  деталями  и  оборудованием,  упражнения  в  правильном

накладывании шаблонов и др.

На  втором  этапе  констатирующего  эксперимента  в  рамках  интере-

сующего нас аспекта деятельности мы применили адаптированную к условиям

нашего  исследования,  разработанную  и  апробированную  на умственно  отста-

лых  детях  младшего  школьного  возраста  экспериментальную  методику  Н.П.

Павловой. Кроме того учитывались особенности этой категории детей данные

А.Р. Маллером.

При формировании умения анализировать образец изделия мы при-

держивались определенной системы работы,  которая в  качестве  основных на-

правлений включала:

а.  Обучение детей  последовательному анализу  образца  изделия,  в

процессе  которого  создаются  условия,  способствующие  наиболее  точному  и

полному его осуществлению.

2.  Формирование способов ориентировки в задании в процессе ана-

лиза образца поделки с проговариванием названия каждой детали.

3. Наблюдения за действиями взрослого при первичном знакомстве

с  комплексностью  деталей  набора  и  соотношения  каждой  детали  с  рисуноч-

ным образцом.

4.  Фиксирование  приобретенного  ребенком  опыта  средствами  пер-

цепции, речи, наглядного моделирования.

На  первом  занятии  по теме,  привлекая  внимание  детей  к  образцу

изделия, особое место уделялось работе над ее названием и назначением: «Как

вы думаете, что это?». Отвечая на вопрос взрослого, дети чаще всего называли

форму  или  цвет  частей,  из  которых  оно  состоит:  колье  -  «квадрат  что  ли?»,

«красный»,  «тут  шнурок»;  карманчик  для  пояса  (ремня)  -  «треугольник»,

«овальная»,  «коричневый»  и т.п. Затруднения  в  словесном  обозначении дета-
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лей снимались дополнительной работой по усвоению терминов при индивиду-

альном и хоровом их проговаривании и показом.

Работая  над  преодолением  испытываемых  детьми  технологических

затруднений затруднений, учили соотнесению опорных точек соединения час-

тей  объекта  с  аналогичными  положениями  на  собственном  теле  ребенка:  «с

боков»  -  руками  образовывались  «ушки»  с  одной  и  с  другой  стороны  тела;

«вверху» - рука относительно тела поднималась вверх; «внизу» - опускалась и

т.п. После чего эти положения указательными жестами руки фиксировались на

части или объекте, подкреплялись словесно, затем переносились на заготовку,

вновь фиксировались и вновь отражались в самостоятельной речи детей.

Обучение планированию хода выполнения задания включало в себя

следующее:

1. Обогащение представлений детей о трудовом процессе: его цели, вы-

боре материала,  инструментах,  трудовых действиях, результате.

2.Формирование образа будущего изделия, цели деятельности.

3.  Поэтапный  перевод  самостоятельной  практической  деятельности  ре-

бенка, способов и последовательности ее выполнения в словесный план:

a.  наблюдение детей за действиями взрослого и посильное участие каждого в

совместном с ним изготовлении изделия; фиксирование опыта совместной

практической деятельности  в речи детей,  средствами  наглядного модели-

рования.  Создание руками самих детей наглядной основы трудового про-

цесса: общей схемы последовательности;

b.  актуализация  опыта  совместной  практической  деятельности,  планирова-

ние и использованием общей схемы последовательности; самостоятельная

практическая деятельность детей по изготовлению поделки, ее отражение

в речи и планах-инструкторах, при изготовлении натуральных полуфабри-

катов изделия;
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с.  планирование с опорой на образец изделия, личный опыт самостоятельной

практической деятельности, выбор материала и оборудования.

В  ходе  выбора  средств  выполнения  заданий  следили за тем,  чтобы

он носил последовательный и доказательный характер. Учили соотносить его с

действиями предстоящего исполнения

Формирование  умения  контролировать  исполнительские  действия,

осуществлять самоконтроль правильности их выполнения обеспечивалось:

1.  Созданием установки на самоконтроль,  необходимость проверять свою

работу по мере выполнения каждого этапа или операции.

2.  Обучением  способам  самоконтроля  и  прежде  всего,  зрительно-

двигательному  сопоставлению  с  образцом  изделия;  использованием  с  этой

целью разнообразных наглядных опор.

3.  Поэтапным  переводом  действий  самоконтроля  на  уровень  самостоя-

тельного выполнения задания по образцу.

Все дети начинали последовательно производить цепочку операций,

добиваясь  их результативности.  Все дети нуждались  в  совмещенных  с  педаго-

гом  и родителями действиях.  Проведение такой работы  с  каждым ребенком  в

отдельности показало ее эффективность.

Работая  по  данной  методике.  Удается  сформировать у  каждого  ре-

бенка  ориентировочно-исполнительную  часть  орудийного  действия,  которая

определяется,  прежде  всего,  полным  воспроизведением  его  целостности,  за-

вершаясь положительной результативностью.  Однако ручная моторика, дейст-

вия зрительно-двигательной координации нуждаются в дополнительном и по-

стоянном, в каждом отдельном случае, коррекционном воздействии на его ка-

чественные параметры, со стороны педагога.

Определяя  содержательную  сторону  трудовой  деятельности  мы

стремились  к  тому,  чтобы  занятия  ручным  трудом  приобрели  одну  из  форм

совместного проживания детей с взрослым,  в котором задачи обучения и вос-
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питания  могли  бы  решаться  в  процессе  сотрудничества  педагога  с  его  воспи-

танниками.

Формирующий  эксперимент  длился  на  протяжении  пяти  месяцев.

Было  проведено  136  подгрупповых  занятий  и  175  контрольных  индивидуаль-

ных  срезов.  Контрольные  срезы  проводились  через  месяц  после  изучения  те-

мы,  что  соответствовало  порядку  получения  контрольных  данных  на  этапе

констатирующего  эксперимента,  и  включали  самостоятельное  выполнение

ребенком поделок, освоенных им в процессе формирующего обучения. Наряду

с  этим  возможности  интеллектуальных  умений  проверялись  при  переносе

приобретенного  детьми  опыта  на  аппликацию  «дома»  (в  первую  неделю  за-

вершения всего цикла обучения).

Успешность  овладения  интеллектуальными  умениями  мы  оценива-

ли  по  критериям,  выделенным  в  констатирующем  эксперименте.  Результаты

констатирующего  эксперимента  служили  для  нас  одновременно  и  контроль-

ными данными.

Важным  показателем  успешности  обучения  была  степень  самостоя-

тельности ребенка  при выполнении задания  и  качество  получаемого при этом

продукта  деятельности.

Прежде всего, нас интересовало насколько полной и последователь-

ной  стала  ориентировка детей  в  задании,  насколько  изменились  речевые  воз-

можности детей в анализе образца будущего изделия,  насколько точно им уда-

ется передать этот образ  в продукте собственной деятельности.

В  ходе  экспериментального  обучения  учитывалось  своеобразие

развития  глубоко  умственно  отсталых  детей  старшего  дошкольного  возраста,

состояние  их  устной  речевой  деятельности.  В  связи  с  этим  были  определены

ведущие условия,  при которых возможно  совершение действий, направленных

на  первичное  обучение  умениям  ручного  труда:  для  III  группы - подражание,

для П - образец, для I — речевая инструкция.
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Результаты  контрольного  эксперимента  подтвердили  эффективность  предло-

женной  нами  методики по обучению умениям  ручного труда детей  с тяжелой

умственной  отсталостью.  Дошкольники  овладели также  трудовыми  навыками

сгибания, резания, склеивания, соединения, разминания и др.

Построение с учетом указанных условий обучения умениям ручного

труда позволит не только научить умственно  отсталых детей тяжелой степени

старшего  дошкольного  возраста  конкретным  общетрудовым  умениям,  но  и

существенно  повысить  их  мыслительную  деятельность,  придав  ей  необходи-

мое  смысловое значение.  В  конечном  итоге это является важнейшей  предпо-

сылкой для их дальнейшей социальной адаптации и интеграции.
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