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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность исследования. Проблема ознакомления детей младшего 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью с трудом взрослых 

достаточно актуальна в настоящее время. В современном обществе 

прослеживается тенденция ранней профориентации детей с интеллектуальной 

недостаточностью, начиная уже с I ступени образования. Преимущественно она 

носит информационный характер, то есть предполагает общее знакомство детей 

с различными видами трудовой деятельности.  

В младшем школьном возрасте учащийся продолжает накапливать 

представления о труде взрослых. В учреждении образования, в семье, в 

доступном ему общественном окружении – везде ребенок сталкивается с трудом 

взрослых, пользуется его результатами. Поначалу внимание детей привлекают 

только внешние моменты. Последовательное и систематическое ознакомление 

детей с трудом взрослых в ближайшем окружении, а после и за пределами 

учреждения образования позволяет формировать у них представление о 

сущности и значении трудовых действий, об общественном устройстве жизни в 

целом. Благодаря собственной активности, работе педагогов (в соответствии с 

учебной программой) у ребенка формируется целостное восприятие человека и 

представление о человеке, его роли в создании предметов, необходимых для 

жизни, способах действий с ними, некоторых видах труда и отдельных 

профессиях, содержании труда представителей некоторых профессий, главным 

образом доступного для непосредственного восприятия. 

Детям необходимо дать систематизированные данные о труде взрослых и 

на их основе сформировать уважение к труду, его результатам, к тем, кто 

работает. Знания детей о труде взрослых оказывают большое влияние на 

формирование у них правильного отношения к труду. Ознакомление с трудовой 

деятельностью должно осуществляться последовательно с опорой на образное 

мировосприятие и положительные эмоции. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта специального 

образования у детей необходимо формировать правильное представление о 

трудовой деятельности взрослых, прививать интерес, уважение, развивать 

положительное отношение к труду [26]. Это необходимое условие воспитания у 

них сознательного отношения к созидательной деятельности, которая 

впоследствии становится смыслом жизни.  

Как и общеобразовательная школа, специальная школа призвана уделять 

внимание тому, чтобы психологически подготовить учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью к трудовой деятельности. Наряду с общими 

задачами, которые стоят перед общеобразовательной и специальной школами, 

последняя имеет еще и свои специфические задачи. 

Они обусловлены тем, что познавательная деятельность учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью характеризуется своеобразием, что 
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накладывает большой отпечаток на деятельность учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью, которая состоит не только из практических, но и 

познавательных действий. Осложняется и процесс овладения знаниями о труде 

взрослых.  

Для формирования более полных представлений ребенка о предметах 

труда, способах действий с ними, об отдельных видах труда, профессиях, 

необходимо организовывать ребенка, направлять его, включать в совместную 

деятельность, пользуясь средствами и приемами педагогической работы. 

Особенности познавательной сферы и деятельности у учащихся младшего 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью существенно 

затрудняют решение данной задачи. 

В работах В.А. Шинкаренко [39-43], В.О. Кучук [16, 17] указывается, что 

в 1-5 классах I отделения специальной школы важно формировать у учащихся 

знания о профессиях родителей и самых распространённых профессиях: 

название профессии, основные трудовые обязанности её представителей, 

результаты и орудия труда, возможные места работы, отдельные важные для 

представителей данной профессии качества. 

Обеспечение ориентировки в окружающем, в том числе в мире профессий 

и труде взрослых, рассматривается как важная коррекционно-развивающая 

задача. 

В качестве опорного вектора при определении содержания работы по 

рассматриваемому направлению у учащихся младшего школьного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью можно использовать действующие 

учебные программы. Однако методика реализации программного содержания 

требует раскрытия с учетом изменений в труде взрослых (в том числе доступных 

непосредственному наблюдению) и, безусловно, с учетом специфики 

восприятия и переработки информации детьми разных категорий, в особенности 

детьми с интеллектуальной недостаточностью. Представленные в научно-

методической литературе рекомендации разработаны в самом общем виде, 

нуждаются и в расширении, и в конкретизации.  

Цель исследования – теоретически обосновать и методически обеспечить 

процесс формирования представлений о труде взрослых у учащихся младшего 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью на уроках «Человек 

и мир».   

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме исследования. 

2. Изучить уровни сформированности представлений о труде взрослых у 

учащихся младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

3. Разработать содержание коррекционной работы по формированию 

представлений о труде взрослых у учащихся младшего школьного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью на уроках «Человек и мир». 

4. Оценить эффективность содержания коррекционной работы по 

формированию представлений о труде взрослых у учащихся младшего 
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школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью на уроках «Человек 

и мир». 

Объект исследования – процесс формирования представлений о труде 

взрослых у учащихся младшего школьного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Предмет исследования – особенности формирования представлений о 

труде взрослых у учащихся младшего школьного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью на уроках «Человек и мир». 

Основные методы исследования: изучение и анализ источников по теме 

исследования, педагогический эксперимент, качественный и количественный 

анализ экспериментальных данных. 

Структура дипломной работы соответствует логике исследования, 

отраженной в поставленных задачах, и включает введение, две главы, 

заключение, список использованных источников и приложения. 
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