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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО 
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ОПФР  

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF LABOR 
EDUCATION OF JUNIOR PUPILS  

WITH SPECIAL NEEDS 

Н.Н. Казакевич N. Kazakevich 
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – И.И. Забавская 
 

В статье описан процесс трудового воспитания детей с ОПФР, 
выделены педагогические условия трудового воспитания детей 
с ОПФР. 

Ключевые слова: трудовое воспитание, лица с ОПФР. 

The article describes the process of labor education of junior pupils with 
special needs, the pedagogical conditions for the labor education of junior 
pupils with special needs (Google Переводчик). 

Keywords: labor education, of junior pupils with special needs. 
  

В настоящее время интегрированное обучение и воспитание становится ведущим направлением в развитии 
специального образования в Республике Беларусь. Более 65 % детей с особенностями психофизического развития 
школьного возраста получают образование в условиях общеобразовательной школы, специальных классах, классах 
интегрированного обучения и воспитания [1]. 

Понятие «трудовое воспитание» осмысливается исследователями как: формирование трудового становления 
личности, позволяющей человеку ощущать себя социально дееспособным и нравственно защищённым[3]. Белорус-
ские исследователи под трудовым воспитанием понимают процесс формирования трудового становления младшего 
школьника как интегративного качества личности, в котором отражаются наиболее существенные стороны отношений 
между гражданином и государством, его членами, обществом [2]; одно из основных направлении школьного воспи-
тания, в процессе которого учащиеся получают основные понятия о труде, трудовой деятельности, трудовой 
активности [4]. 

Интерес к проблеме трудового воспитания у младших школьников с особенностями психофизического развития 
наблюдается и в настоящее время. Актуальность данной проблемы аргументируется необходимостью определения 
путей, раскрытия условий формирования трудовых качеств у младших школьников. 
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В системе воспитания школьников труду важное место занимает начальная школа, так как именно здесь 
закладывается фундамент трудового воспитания в последующих классах. От того, как дети начнут овладевать 
трудовыми умениями и навыками, какие первоначальные эмоциональные впечатления получат от изготавливаемых 
изделий, как сформируется их отношение к продукту труда, к товарищам по совместной работе, во многом будет 
зависеть успешность их дальнейшего воспитания, отношения к трудовой деятельности вообще. 

К моменту поступления в школу у большинства детей с особенностями психофизического развития отмечается 
низкий уровень элементарных трудовых умений и навыков, приобретаемых обычно за период дошкольного развития. 
Недостаточными оказываются у них и навыки самообслуживания: они не могут правильно застегнуть одежду, завязать 
шнурки, убрать постель. Значительно обеднены их знания и представления о трудовой деятельности человека, 
о продукте и орудиях труда, об основных свойствах материалов, о правилах гигиены труда и техники безопасной 
работы. 

Работа по трудовому воспитанию преследует следующую цель – формировать у учащихся основы трудовой 
деятельности, понимание необходимости трудовой деятельности. 

А также включает задачи: 
• развитие трудовых навыков; 
• включение детей в посильную трудовую деятельность через практические занятия (навыки самообслуживания, 

хозяйственно-бытовой труд); 
• воспитание положительного отношения к труду. 

Для того чтобы правильно спланировать работу, учителю важно знать как общие особенности учащихся, так и их 
индивидуальные проявления. 

Общей особенностью детей с ОПФР при выполнении заданий по любому виду труда является то, что они 
недостаточно внимательно выслушивают инструкцию, спешат, хотят скорее начать действовать. У них не выработана 
привычка к трудовому усилию, к организованности, к доведению начатой работы до конца. 

Школа призвана облегчить ребёнку период смены ведущих видов деятельности, помочь ему преодолеть 
трудности перехода к обучению. Одним из средств достижения этой цели являются дидактические игры. С помощью 
игр у учащихся формируются такие волевые качества, как выдержка, дисциплинированность, умение регулировать 
свои действия, своё поведение.  
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В ходе экспериментальной работы нами были выбраны адекватные формы, методы и средства воспитательной 
работы, направленные на формирование осознанного отношения к труду и развития трудовой активности и трудо-
любия у младших школьников с ОПФР. При планировании и проведении эксперимента были учтены психофизио-
логические особенности детей с особенностями психофизического развития. 

Формами трудового воспитания являются: 
• индивидуальная форма (выполнение посильных трудовых поручений); 
• коллективная (общественно полезный и производительный труд во внеклассное время через практические занятия, 

необходимые воспитанникам для дальнейшей правильной адаптации в социуме); 
• групповая (утренники, праздники на тему труда). 

Приведем примерное содержание хозяйственно-бытового труда детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Виды общественно полезного труда:   

1.  Самообслуживание (практические занятия): 
– дежурство по содержанию чистоты в спальных комнатах, классе;  
– уход за растениями  в комнатах, коридорах; 

2.  Работа для школы: 
– участие в оформлении учебных кабинетов и жилых помещений; 
– выполнение работ для школьной библиотеки («Книжкина больница», переплетение книг и журналов); 

3.  Работа по благоустройству: 
– изготовление скворечников и кормушек для птиц; 

4.  Сбор сырья: 
– сбор макулатуры. 
Подводя итоги, мы составили ряд необходимых педагогических условий для формирования трудового воспитания 

младших школьников с особенностями психофизического развития: 
1) подчеркивать общественную значимость труда; 
2) помощь ребёнку в приобретении навыков самообслуживания, подготовка к трудовой и профессиональной 

деятельности, семейной жизни; 
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3) создавать благоприятную психологическую атмосферу, формировать у детей доброжелательное отношение ко 
всем участникам трудовой деятельности, стремление помочь друг другу; 

4) следить за тем, чтобы все виды труда и их содержание соответствовали возрастным возможностям детей 
и уровня развития; 

5) формировать навыки и умения правильного использования инструментов и орудий труда; 
6) строго соблюдать нормы нагрузки, выполняемой детьми, не допускать их перегрузки и переутомления; 
7) постепенно расширять самостоятельность детей; 
8) направлять внимание и усилия детей на качественное выполнение трудовых действий; 
9) помнить об эстетической организации обстановки, в которой осуществляется труд, оборудования и материалов. 
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