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ВВЕДЕНИЕ
Для учащихся с нарушением интеллектуального развития характерно
нарушение нормального развития высших психических функций:
восприятия, произвольного внимания, памяти, словесно-логического
мышления, обобщающей и регулирующей функции речи. Эти особенности
умственной деятельности создают учащимся препятствия в освоении
учебного материала, формировании новых понятий, увеличении объема
активного и пассивного словаря. Недостатки в развитии речи, моторики и
психических процессов препятствуют и социальной адаптации
школьников.
Исследования олигофренопедагогов Г.М. Дульнева, Л.С.Мирского и др.
показывают значительное расхождение между усвоенными учащимися
профессиональными знаниями, умениями и их фактическим применением в
жизни. Одним из факторов недоразвития практической деятельности
учащихся является недостаточная словарная работа на уроках, отсутствие
целенаправленных занятий по развитию речи. Исследования показали, что
работа над развитием речи в средних и старших классах специальных
школ используется недостаточно.
Результаты исследования уровня знаний и умений учащихся выпускных
классов специальных коррекционных школ VIII вида показывают, что
многие учащиеся с большим трудом выполняют задания по словесной
инструкции, затрудняются описать процесс выполнения задания. Наблюдаются также значительные трудности использования учащимися в речи
специальной терминологии. Такие пробелы в знаниях выпускников существенно ограничивают их возможности выполнять трудовые задания
самостоятельно.
Результаты опроса работодателей показывают, что выпускники школ
VIII вида в подавляющем большинстве оказываются не полностью подготовлены к трудовой деятельности. Они долгое время не могут выполнять
самостоятельно трудовые операции, не проявляют инициативы, активности,
не всегда понимают обращенную речь мастера, с трудом вспоминают
названия видов работ и трудовых действий, специальных терминов, и, как
следствие – им сложно выполнить операцию по технологическому
заданию. В рабочей бригаде у выпускников специальных школ часто
затруднены коммуникации в рамках выполнения рабочих заданий и вне
производства.
Анализ опыта профессионально-трудового обучения показывает, что
в практике обучения учителя используют ресурс словарной работы с
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учащимися недостаточно. Дети в процессе урока мало говорят, для этого
используется незначительная часть урока. К тому же, педагогические
приемы, применяемые на уроках, чаще всего направлены только на
овладение верным произнесением специальных терминов, что, на наш
взгляд, недостаточно для достижения коррекционных задач, стоящих перед
учителем. По нашему убеждению, уроки профессионально-трудового
обучения при определенных условиях могут служить не только овладению
учащимися необходимыми трудовыми навыками, но и развитию речи.
Учитывая важнейшую коммуникативную, номинативную и регулятивную
функции речи, а также возможность развития и коррекции недостатков
интеллектуальной деятельности посредством словарной работы, речевое
сопровождение деятельности обязательно должно присутствовать как в
теоретической, так и практической работе учащихся.
Целью педагогического исследования мы определили разработку и
апробацию содержания лексической работы по формированию у
учащихся профессионального словаря, представление результатов
внедрения в школьную практику, разработать методические рекомендации
по развитию профессиональной лексики у учащихся школ VIII вида на
уроках профессионально-трудового обучения. В настоящей работе
представлен опыт трудового обучения школьников 7-9 классов,
осуществляемого с учетом возможностей формирования и развития речи
учащихся.
Актуальность разработки по данной теме заключается в следующем:
проблема формирования профессиональной лексики у учащихся с
недоразвитым интеллектом недостаточно проработана в практическом
аспекте. Это является педагогической проблемой, поскольку при овладении
профессиональной лексикой учащиеся испытывают значительные
трудности. Для освоения профессионального словаря им необходимы
специальные методические средства и практические приемы. Учителя
испытывают потребность в работе по формированию профессионального
словаря у учащихся. Как показывает опыт, в практике обучения отсутствует
строгая систематичность в специально направленной словарной работе и
необходимая методическая база обучения.
Практическую значимость работы мы видим в следующем: направленная
и систематическая лексическая работа на уроках профессионально-трудового
обучения будет способствовать повышению уровня профессиональнотрудовой адаптации выпускников коррекционных школ, повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Обогащение словаря, как профессиональ4

ного, так и бытового, будет способствовать более эффективной социальной
адаптации выпускников. Специальная лексическая работа может выступить средством коррекции недостатков психофизического развития
школьников в процессе уроков профессионально-трудового обучения.
По нашему мнению, уроки труда при определенных условиях могут
служить не только обучению необходимым трудовым навыкам, но и
развитию речи: если в процессе работы на уроках учащиеся называют
инструменты, производимые ими действия, объясняют порядок своих
действий, используя терминологию, рассуждают – эффективность урока
повысится за счет его коммуникативной направленности. Речевая работа
должна быть необходимой частью любого урока профессиональнотрудового обучения, реализуемой в должной мере.
Обучение труду необходимо использовать для целенаправленной
коррекционной работы – активизации словаря, усвоения терминологической
лексики, совершенствования лексико – грамматического строя речи, связных
высказываний. На уроках труда, как показывает практика, для этого
создаются особо благоприятные условия. Профессионально-трудовое
обучение можно и необходимо использовать для развития речи
воспитанников коррекционной школы: словесный отчет - устный и
письменный - о проделанной работе, рассказ о выполнении предстоящего
задания и т. д., что в свою очередь будет способствовать умственному
развитию детей.
Данная разработка обобщает и представляет собой опыт многолетней
работы по обучению учащихся с нарушенным интеллектом и представляет интерес для учителей профессионально-трудового обучения, реализующих образовательные программы специальных (коррекционных) школ
VIII вида.
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ГЛАВА

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЛЕКСИКИ
У
УЧАЩИХСЯ
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
1. 1. Психолого – педагогическая характеристика учащихся
с нарушенным интеллектом.

К лицам с нарушением умственного развития относят лиц со стойким,
необратимым нарушением преимущественно познавательной сферы,
возникающем вследствие органического поражения коры головного мозга,
имеющего диффузный ( разлитой ) характер (12).
В специальной педагогике и психологии представлены многочисленные
сведения о качественном своеобразии психики лиц с нарушенным
интеллектом в зависимости от времени возникновения, структуры
нарушений, условий аномального развития ( 1, 6, 7, 16, 32, 36, 43, 51, 52,60,
63, 6475, 78, 79).
Причинами возникновения нарушения умственного развития могут
быть патологическая наследственность, хромосомные аберрации, поражения
зачатка, природовая патология, органическое поражение центральной
нервной системы во внутриутробном периоде или на самых ранних этапах
постанатального развития. Установлено, что степень снижения интеллекта
зависит от времени воздействия патогенного фактора и степени
поражения головного мозга.
Анализ научных источников показывает, что дети с нарушением
интеллекта – разнородная по своему составу группа. Их отличают время
поражения центральной нервной системы, степень, сложность и глубина
интеллектуального дефекта.
Обычно у детей с нарушениями интеллекта отмечается ряд
анатомических изменений: недоразвитие мозга, аномалии мозговых
структур, гидроцефалия.
У учащихся с недостаточно развитым интеллектом нарушается высшая
6

нервная деятельность, особенно подвижность нервных процессов, что
приводит к инертности временных связей, трудностям выработки новых
связей, косности мышления. Процесс обучения этих детей нередко
осложняется значительным нарушением равновесия между возбуждением
и торможением, что определяет особенности их реагирования и поведения
в учебной ситуации ( возбудимые и тормозные типы ). М.С.Певзнер (51) на
основе патогенетического критерия выделила четыре формы умственной
отсталости олигофренической этиологии:
I. Недоразвитие познавательной деятельности не осложнено другими
грубыми нарушениями.
Наблюдается у детей, у которых недоразвитие наиболее сложных форм
познавательной деятельности сопровождается уравновешенностью
основных нервных процессов. Отклонения в познавательной деятельности
не сопровождаются у них грубыми нарушениями анализаторов.
Эмоционально-волевая сфера относительно сохранна. Ребенок способен к
целенаправленной деятельности, однако лишь в тех случаях, когда задание
ему понятно и доступно. В привычной ситуации его поведение не имеет
резких отклонений.
II. Недоразвитие познавательной деятельности на фоне грубого
нарушения корковой нейродинамики.
При данной форме умственных нарушений наблюдается неустойчивость
эмоционально-волевой сферы по типу возбудимости или заторможенности,
присущие ребенку нарушения отчетливо проявляются в изменениях
поведения и снижении работоспособности. Так, при олигофрении
возбудимого типа у ребенка отмечается резкое нарушение эмоциональноволевой сферы, недоразвитие личностных компонентов, снижение
критичности относительно себя и окружающих людей, расторможенность
влечений, склонность к аффектам. При олигофрении тормозного типа с
выраженной лобной недостаточностью нарушения познавательной
деятельности сочетаются у ребенка с изменениями личности - вялостью,
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безынициативностью и беспомощностью, неспособностью к психическому
напряжению, целенаправленности, учету ситуации. Их речь многословна,
бессодержательна, имеет подражательный характер, моторика резко
нарушена.
III. Дети с недоразвитием высших форм познавательной деятельности,
сочетающихся с грубым недоразвитием всей личности в целом,
изменением всей системы потребностей и мотивов, нарушением
эмоционально-волевой сферы.
VI. Дети с локальным поражением функций анализаторов.
У учащихся с нарушением функций анализаторов диффузное
поражение коры сочетается с более глубокими поражениями той или
иной мозговой системы. Эти дети дополнительно имеют локальные
дефекты речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.
По выраженности интеллектуального дефекта выделяют несколько
степеней умственной отсталости. Общепринятая классификация
определяет три основные группы: дебильность, имбецильность, идиотию,
в педагогической практике обобщенно определяемые как
«труднообучаемые». Согласно международной классификации болезней
МКБ-10, умственная отсталость в зависимости от количественной оценки
интеллекта включает четыре степени сниженного интеллекта:
1) легкая умственная отсталость, IQ = 70-50,
характеризующаяся затруднениями в учении вследствие сниженной
познавательной активности, бедности словаря, непонимания сложных
речевых конструкций, неумения обобщать и абстрагировать. Трудности
формирования представлений и усвоения знаний и навыков, учебная
деятельность позднее, чем у нормально развитых стверстников становится у
них ведущей. Опору в обучении этой категории учащихся следует
осуществлять на сохранные стороны психики – конкретное мышление,
способность ориентироваться в практических ситуациях,
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ориентированность на взрослого, охотное включение в трудовую
деятельность.
2) умеренная умственная отсталость, IQ = 49-35,
характеризующаяся трудностями в обучении вследствии неспособности к
самостоятельному понятийному мышлению, крайне узкого словаря,
нарушений звукопроизношения и моторики, медленного и затрудненного
формирования навыков. В обучении этих детей следует опираться на
возможность понимать речь на бытовом уровне, осуществлять
коммуникации, выполнять несложные трудовые функции.
3) тяжелая умственная отсталость, IQ = 39-20, со значительными
трудностями в обучении: неосмысленность окружающего, крайне
медленное или отсутствующее речевое развитие, вообще, моторика грубо
нарушена. Элементарные навыки самообслуживания и гигиены
формируются трудно и медленно. В работе с этой категорией детей можно
опираться на способность к развитию, формирование простейших навыков
самообслуживания, общения.
4) глубокая умственная отсталость, IQ = 20-0. Как правило, эта категория
детей являются инвалидами, содержащимися в учреждениях социальной
защиты и относится к группе «необучаемых».
Характерной особенностью дефекта при нарушении интеллекта
является нарушение высших психических функций – отражения и
регуляции поведения и деятельности. Это выражается в нарушении
познавательных процессов – ощущений, восприятия, внимания, памяти,
мышления, воображения, речи, страдают эмоционально-волевая сфера,
моторика, личность в целом.
Сенсорно-перцептивная сфера у учащихся с нарушенным интеллектом
характеризуется узостью и недифференцированностью восприятия
окружающих предметов и их пространственных отношений, неточностью
восприятия глубины плоских изображений, уподоблением сходных образов,
несовершенством анализа и синтеза, замедленным темпом восприятия.
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Легче воспринимаются простые предметы, не умеют всматриваться,
нарушена поисковая деятельность. Несущественные стороны
воспринимаемого часто играют ведущую роль. Недоразвитие сенсорноперцептивной сферы как чувственной основы отражения реальности
основы затрудняет развитие других психических процессов и функций.
Внимание неустойчивое, со сложностями переключения, малым
объемом, слабостью распределения.
Память специфична затрудненностью логического запоминания,
воспроизведения и припоминания воспринятого и заученного, в
особенности, словесного материала, быстрое забывание изученного ранее.
Наиболее полно они запоминают реальные объекты или их изображения.
Учащиеся с несложной структурой дефекта психики при воспроизведении
иногда не могут достаточно точно отграничивать один материал от
другого. Чтобы прочно усвоить какую-либо тему, им необходимо
значительно большее число повторений, чем детям с нормальным
развитием. Бывает сложно вовремя воспользоваться приобретенными
знаниями и умениями на практике.
У учащихся ярко проявляются недостатки наглядно – образного
мышления, и особенно резко выявляется недоразвитие словеснологического мышления. Их затрудняют сложные формы анализа и
синтеза: сравнение и обобщение, установление причинно-следственных
связей. Они упрощенно отражают действительность, в их мышлении
отсутствуют сложные переходы от чувственного познания к
абстрактному мышлению.
М.С. Певзнер (51) в своих исследованиях отмечает, что основным
дефектом при умственной отсталости являются трудности обобщения и
отвлечения. Обобщение зависит от ситуации и строится не на основе
существенных признаков, а на случайных проявлениях. В ходе решения
задачи они склонны переключаться с понятийного мышления на
действенное (предметное и практическое). Такие люди часто не
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обдумывают своих действий, не предвидят их результата, так как ослаблена
регулирующая функция мышления. Мышление некритично – они редко
замечают свои ошибки, не предполагают возможности ошибочности своих
суждений и действий, не умеют сопоставить свои мысли и действия.
Активная речь учащихся с нарушением интеллектуального развития
имеет задержанное развитие с нарушением ее понимания, резким сужением
объема разговорно-бытовой речи и общей психической
заторможенностью. Их словарный запас незначителен, разница между
активным и пассивным словарем велика. Особенно скуден активный
словарь, они часто употребляют слова в несвойственном им значении.
Овладение письменной речью затруднено из-за нарушения восприятия и
звуко - буквенного анализа, дефектов моторики, ограниченности
пространственных представлений. Наиболее доступным и легким видом
работ является переписывание и чтение.
Эмоционально-волевая сфера характеризуется общим недоразвитием.
Эти дети склонны к частым беспричинным сменам настроения (дисфории),
угнетенности, мрачности, злобности. Могут возникать и состояния
немотивированного повышения настроения (эйфории). Возможны
проявления апатий, вызванных утомлением или заболеванием.
Моторика также недоразвита: мимика скудная, однообразны и
замедленны движения, могут быть нарушения координации. Чаще всего
оказываются недоразвитыми тонкие движения (мелкая моторика) пальцев
рук, затруднено координирование сложных движений, медленно строится
двигательный навык, движение недостаточно соотносится с речевым
сопровождением.
Формирующийся тип личности ребенка с нарушением интеллектуального
развития определяется во многом типом психического дефекта:
1. Личность по основному типу дефекта:
Эмоционально устойчивый, с низкой реакцией на воздействие извне,
добродушный. Реагирует на обиду, но отходчив и незлоблив. Хорошо
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удерживается в разных социальных группах, склонен к совместной
деятельности, слабо подчиняем, внушаем, широко использует наработанные
жизненные стереотипы, покладист, управляем. Трудонаправлен, склонен к
выполнению монотонной работы, требует контроля, четкого объема работы,
ритма труда и направлен на конечный результат. Общение с миром
упрощено, ограничено кругом конкретных суждений и представлений. Цели,
идеалы, установки приземленные, простые. Руководствуется стандартными
социальными стереотипами, привычки и желания меняет с трудом.
2. Личность с эмоционально-волевыми нарушениями
а) по психопатоподобному типу:
Возбудим, не удерживается в коллективе, груб, недисциплинирован,
беспокоен, склонен к бесцельной, немотивированной деятельности.
Неуравновешенность, легкость возникновения аффектов, отсутствие
эмоциональной зрелости затрудняет его социально-трудовое
приспособление. Нарушено активное внимание, волевое усилие быстро
истощается. Трудовые навыки вырабатываются быстро, но требует
руководства деятельностью и индивидуального подхода с учетом
склонностей к определенному виду труда.
б) по торпидному типу:
Заторможен, наблюдаются значительные расстройства памяти и
внимания. Отсутствует интерес к деятельности. Трудовые навыки
вырабатываются с трудом и нестойки.
3. Личность по астеническому типу дефекта:
Низкий темп психической деятельности, повышенная утомляемость,
неустойчивость и быстрая истощаемость внимания, не выдерживает
физическое и психическое напряжение.
4. Личность по сложному типу дефекта психики:
Значительная интеллектуальная недостаточность сочетается с грубой
сомато-неврологической этиологией (припадки, параличи, слепота и др).
Возможности самообслуживания, передвижения, обучения, трудовой
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деятельности ограничены.
Многие ученые, занимавшиеся изучением детей с данной патологией
развития, отмечают, что учащимся с нарушением интеллектуального
развития свойственны инфантильность, вялость, пассивность, отсутствие
инициативы. С.С.Корсаков, Г.Е.Сухарева, М.Г. Блюмина, С.Я.Рубинштейн,
Ч.Б.Кожалиева, М.С.Певзнер, Ж.И. Шиф, С.Д. Забрамная ( 26, 51, 60, 64, 66,
78) отмечают у этой категории детей не адекватную самооценку,
повышенный уровень общей тревожности. Д.В. Бойков, Шипицына Л.М.
(64, 77) отмечают несформированность навыков общения, преобладание
личных интересов над общественными, отсутствие стойких привязанностей.
Часто у ребят подросткового возраста наблюдается патология влечений.
Внушаемость и подражательность у этой категории детей, как правило,
повышены, что отмечено в исследованиях В.К.Кузьминой, П.О.Омаровой
( 42). Данные особенности личности ярко проявляются и в процессе
трудового обучения (16,46, 54), отражаясь как в форме, так и в
содержании речевого продукта учащихся.
Нарушения интеллекта специфически проявляются в особенностях
деятельности учащихся – учебной, трудовой, коммуникативной, игровой.
Исследования показывают, что процессы практической деятельности
у лиц с легкой умственной отсталостью относительно устойчивы, что
при оптимальной нагрузке в определенной мере компенсирует
умственную недостаточность.
Специфическими особенностями учебной деятельности учащихся с
нарушением интеллекта являются недостатки ориентировочной
деятельности, планирование деятельности, недостаточная ее
целенаправленность, трудности самоконтроля и переноса прошлого опыта
на выполнение новых трудовых заданий, что отмечено в исследованиях
В.И.Лубовского, Б.И.Пинского ( 36, 54). В связи с этими особенностями
Мирский С.Л., Ковалева Е.А., Павлова Н.П. (46) дифференцируют учащихся
по особенностям учебно- трудовой деятельности на основе целевой
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(целеобразование, сбор и объединение данных для решения задачи,
планирование действий, корректировка планов и целей), исполнительной
(исполнение и самоконтроль) и энергетической (активация деятельности,
эмоции и чувства, воля, работоспособность, мотивация) сторон
деятельности. На экспериментальной основе ими были определены
типологические группы учащихся:
1) основная группа (все стороны деятельности относительно сохранны, дети
успешно осваивают новые приемы и слова, работоспособны);
2) учащиеся с недостаточностью целевой стороны деятельности (слабая
ориентировка в задании и трудности планирования);
3) учащиеся с недостаточностью целевой и энергетической сторон
деятельности ( с нарушениями работоспособности);
4) учащиеся с нарушениями целевой и исполнительной сторон
деятельности при относительно сохранной работоспособности;
5) учащиеся с недостаточностью исполнительной стороны деятельности;
6) учащиеся с нарушениями работоспособности при относительной
сохранности целевой и исполнительной сторон деятельности;
7) учащиеся с нарушениями энергетической и исполнительной сторон
деятельности при сохранности целевой стороны;
8) учащиеся с недостаточностью всех сторон деятельности.
Данные типы учащихся в связи с особенностями их деятельности
необходимо учитывать в процессе обучения, соблюдая принципы
индивидуального и дифференцированного подходов.
Таким образом, образовательные перспективы с нарушенным
интеллектуальным развитием во многом определяются глубиной
имеющегося недоразвития, его структурой, своевременностью начатой
коррекционно-педагогической работы. Особенно большое значение имеет
правильно организованное, коррекционно-направленное специальное
обучение и воспитание, адекватное возможностям ребенка и опирающееся на
зону его ближайшего развития. Указывая на возможности положительной
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динамики умственного повреждения ребенка, Л. С. Выготский (8 ) говорил о
двух зонах развития: актуальная зона характеризуется теми заданиями,
которые ребенок может выполнять самостоятельно. Она показывает его
обученность, дает сведения о состоянии его познавательной деятельности на
определенном этапе жизни. Зона ближайшего развития определяется
заданиями, с которыми ребенок не может справиться сам, но делает это с
помощью взрослого. Этот показатель дает возможность установить, какие
задачи будут доступны ребенку в недалеком будущем, т.е. какого
продвижения от него можно ожидать.
Продвижение умственно отсталых детей происходит неравномерно.
Активность познавательной деятельности сменяется периодами, в течение
которых как бы подготавливаются возможности, необходимые для
последующего положительного сдвига. Наибольшие успехи можно заметить
в первые два школьных года, на четвертом-пятом году обучения и в
последних классах. Психическую деятельность ребенка с нарушением
интеллектуального развития можно в известной мере скорректировать,
поскольку его мозг пластичен, что является основой развития.
Отечественные психологи утверждают необходимость коррекции дефекта
при опоре на сохранные возможности ребенка, при особом внимании к
становлению его высших психических функций. Воспитание, обучение и
трудовая подготовка для умственно отсталых детей даже более значимы, чем
для нормально развивающихся.
1. 2. Специфичность освоения профессиональной лексики
учащимися с недоразвитым интеллектом.
Лексика (от греч. Lexicos - словарный) — это совокупность всех слов языка,
его словарный состав (55).
Профессиональная лексика представляет собой всю совокупность
наименований специальных понятий производственной деятельности.
Профессиональную и специальную лексику составляют слова, употребление
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которых свойственно людям определенных профессий.
Специальная лексика — это официально принятые регулярно употребляемые специальные термины, созданные сознательными и целенаправленными усилиями людей — специалистов в какой-либо области.
В нашей работе под профессиональной лексикой мы будем понимать всю
совокупность специального словаря, которая может быть освоена
учащимися в рамках программы профессионально- трудового обучения
(швейное дело) в 5-х – 9-х классах специальной (коррекционной) школы
VIII вида.
Анализ научно-практических источников показывает отсутствие
разработанности проблемы освоения профессиональной лексики
учащимися с нарушениями интеллектуального развития. В литературе
представлены лишь отдельные фрагменты работы педагога на уроках
профессионально-трудового обучения как элементы содержания словарной
работы или отдельные рекомендации по использованию тех или иных
способов и приемов изучения профессиональной терминологии.
Практика проведения уроков профессионально-трудового обучения
показывает, что у учащихся с нарушением интеллектуального развития
имеются значительные трудности в освоении профессиональных
терминов (16, 25, 29, 46, 54, 66,). Анализ частоты встречаемости
трудностей, испытываемых этой категории детей в трудовом обучении,
показывает, что освоение специальной технологической терминологии,
которая достаточно часто применяется в рамках дисциплин
профессионально-трудового цикла, протекает крайне медленно, не всегда
результативно, со значительными трудностями. На уроках это проявляется
низкой речевой активностью, непониманием значений специальных
терминов, путаницей значений слов, обозначающих трудовые действия,
неправильным грамматическим построением предложений,
непоследовательным изложением своих мыслей, трудностями
припоминания и воспроизведения терминов, невозможностью объяснить
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выполняемые трудовые действия категориями технологических понятий
(действий, операций, процессов). Проблема формирования
профессиональных понятий и их использования в активной речи может
существенным образом влиять на уровень обученности учащихся по
предмету, затруднять формирование самостоятельности в работе, снижать
доступность коммуникации в группе, а в дальнейшем - затруднить
процесс социально-профессиональной адаптации выпускников при
условии продолжения обучения по профессиональному профилю.
Кроме того, этим детям бывает сложно в процессе труда обратиться за
помощью к педагогу, другим детям или передать им необходимую
информацию, что может приводить к речевой замкнутости, неуверенности
в себе, «выпадению» из рабочей ситуации учебной группы, а это может
усиливать и без того недостаточную любознательность и понижать интерес к
окружающему, которые характерны для учащихся специальной школы.
Основными причинами трудностей в освоении профессиональной
лексики учащимися специальной школы можно обозначить особенности
психического развития и их специфичностью на разных уровнях
индивида, а также качеством коррекционно-развивающей среды обучения:

1. Сложность дефекта и возможность его компенсации
Из анализа научных источников следует, что в основе причин речевых
недостатков у учащихся с нарушенным интеллектом лежит первичный
дефект - органическое поражение центральной нервной системы, при
котором нарушается высшая нервная деятельность человека.
По Л.С. Выготскому (8) , недоразвитие и нарушения речи, являясь по
сути вторичным дефектом, отражает всю сложность, глубину, тотальность
поражения ЦНС и структуру интеллектуального дефекта.
По Н.И. Жинкину (20), речь, являясь «каналом развития интеллекта»,
может стать одним из средств компенсации интеллектуального дефекта
при специально организованных медико-психолого-педагогических
условиях для ее развития.
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2. Особенности корковой деятельности головного мозга
По В.И.Лубовскому (36), нарушения актуализации и использования
ранее изученного в деятельности обусловлены неспециализированностью
временных связей при неполноценном участии речи. Слабость
замыкательной функции коры головного мозга, медленная выработка и
нестойкость новых дифференцировочных условных связей во всех
анализаторах – зрительном, слуховом, двигательном и др., а иногда
преимущественно в каком-либо одном, приводят к трудностям
формирования новых понятий. Так, при несформированности условных
связей в области слухового анализатора ученик затрудняется
дифференцировать звуки речи окружающих людей, долго не усваивает
новых слов и словосочетаний. При нарушении корковых функций, по
А.Р.Лурия (37,38,39), у людей особенно страдают речь, произвольные
движения, психика – как основа регулирующая, организующая,
исполняющая, контролирующая любую деятельность.
Процесс выделения этих воспринимаемых адекватно слов из речи
окружающих происходит у учащихся специальной школы более
медленным темпом, чем в норме. Инертность словесных связей и
нарушение регулирующей функции речи затрудняют процесс актуализации
словаря.
3. Общее нарушение нейродинамических процессов в ЦНС
Значительную отрицательную роль в речевом развитии играет также
общее нарушение динамики нервных процессов, затрудняющее установление
динамических стереотипов — связей между анализаторами. Характерные
для умственно отсталых детей слабое развитие фонематического слуха и
недостаточность движений речевых органов также взаимовлияют друг на
друга и затормаживают формирование необходимых для освоения
понятий (6,7,27, 30, 32, 35, 36).
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4. Аномальное психическое развитие
В.И. Лубовский (36) отмечает аномалии развития, общие для всех видов
нарушений психического развития, в том числе интеллектуальных:
1) снижение способности к приему, переработке, хранению, использованию
информации: проявляется в нарушениях познавательной деятельности в
виде неустойчивого и плохо переключаемого внимания, слабости
вербальной памяти, замедленного темпа умственной деятельности,
сенсомоторных реакций и скорости протекания психических процессов,
нарушения анализа, синтеза, обобщения, установления причины и
следствия, связей и отношений, сниженной работоспособности,
конкретности мышления, неразвитости словесно-логического мышления у
данной категории детей. Нарушения развития чувственной и
рациональной сторон психики проявляются у учащихся специальной
школы в недостаточном общем развитии речи, обедняя активный и
пассивный словарь, затрудняя усвоение и использование в речи ранее
изученных и новых речевых единиц .
2) трудность словесного опосредствования: дети с нарушенным
интеллектом испытывают большие трудности при необходимости
устанавливать и сохранять в памяти опосредствованные связи,
припоминание по ассоциациям дается им с большим трудом. Осмысленный,
опосредствованный материал они запоминают хуже, чем отдельные слова.
В старших классах возможность овладения опосредованным запоминанием
повышается.
3) замедление процесса формирования понятий: слабость мыслительных
операций обобщения, классификации, трудность установления
существенных признаков предметов замедляют формирование понятий как
основы словаря.
4) ретардация ( незавершенность формирования психических функций
данного периода
5) недостаточность речевого развития: недостатки речи у учащихся с
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нарушением интеллекта изучены очень основательно многими

учеными.

А. Р. Лурия, С.Я.Рубинштейн, Р.К. Луцкина, Виноградова, М. Ф. Гнездилов,
Г. М. Дульнев, М. П. Кононова, В. Г. Петрова, Л.В.Занков, М.Ф.Феофанов,
Г.А.Каше, О.П.Гаврилушкина и др. и показывают, что речевые
нарушения этой категории детей характеризуются:
1) стойкостью – они устраняются с большим трудом;
2) системностью - несформированностью в той или иной степени всех
операций речевой деятельности, слабостью познавательной мотивации,
снижением потребности в речевом общении, грубым нарушением
программирования речевой деятельности и операций порождения речевого
высказывания;
3) сниженным темпом развития;
4) многочисленными нарушениями фонетической, словарной и
грамматической сторон речи;
5) сочетанностью с нарушениями других психических процессов
(восприятия и звуко-буквенного анализа, мышления, дефектов моторики,
ограниченности пространственных представлений и др.).
Эти особенности влияют на формирование словаря, его объем,
содержание, актуализацию

во взаимосвязи с грамматикой и фонетикой

речи.
6) Особенности деятельности учащихся:
В учебной деятельности при выполнении практических заданий дети
не способны к самостоятельным действиям со сложной
последовательностью исполнения, с трудом воспринимают сложные
объекты, запоминают, припоминают, воспроизводят словесный материал,
быстро забывают новые слова, не адекватно осознают, упрощают и
искажают инструкции к заданиям, не обдумывают своих действий, не
видят ошибок в выполненной работе. Низкая потребность в общении в
процессе деятельности тормозит развитие навыков диалогической речи,
препятствуя расширению и обогащению словаря.
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Эти особенности психического развития и деятельности существенно
затрудняют формирование и усвоение любых понятий, как
теоретических, так и практических.
7) Уровень организации коррекционно-развивающей среды обучения
а) отсутствие целенаправленной систематической словарной работы
с учащимися на уроках профессионально-трудового обучения
и негативную роль этого фактора отмечают исследователи А.Г.Кириллова,
С.В.Комарова , Т.А.Ефимова, К.В.Дубовская, Л.Н.Ефременкова ( 25, 14, 19) и
др.
б) отсутствие психолого-педагогических условий для реализации
коммуникаций в группе

- важное значение данного фактора показано

в исследованиях О.П.Гаврилушкиной, А.А.Катаевой, Е.А.Стребелевой,
Д.И.Аугене, В.А. Ковальчук, Н.Д.Соколовой, В.В. Бойкова ( 29,30, 42).
в) бедность арсенала средств и методов лексической работы на
уроках трудового обучения - важное значение данного фактора
подчеркивали исследователи Г.М.Дульнев (16), А.Г.Кириллова (25),
К.В.Дубовская (14) и др.
Анализируя недостаточность развития лексики учащихся с
нарушениями интеллектуального развития, мы выделили общие показатели
развития лексической стороны речи.
Показатели развития лексической стороны речи:
1. Словарный запас
При рассмотрении особенностей лексики большинство авторов А.Р.Лурия, Г.М. Дульнев, В.Г. Петрова, Т.В. Тарасенко, Ж.И. Шиф,
Л.Н. Ефременкова, Г.И.Данилкина и др. - подчеркивают качественное
своеобразие словаря умственно отсталых детей.
Активный словарь – это слова, которые говорящий не только понимает, но
и употребляет более или менее часто. Активный словаро во многом
определяет богатство и культуру речи.
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Пассивный словарь – это слова, которые говорящий понимает, но не
употребляет в речи. Пассивный словарь значительно больше активного,
сюда относятся слова, о значении которых человек догадывается по
контексту, которые всплывают в сознании лишь тогда, когда человек их
слышит.
Лексическая сторона речи учащихся с нарушенным интеллектом
проявляется в ограниченности словарного запаса, резком расхождении
объема активного и пассивного словаря, неточном употребление слов,
многочисленных неправильных употреблениях слов ( парафазиях ),
несформированности значений слов.
Ограниченность словарного запаса в наибольшей степени
распространяется на слова, имеющие абстрактные и обобщающие
значения. Изучая лексическую сторону речи, В.Г. Петрова (52,53) отмечает
несоответствие между словом, обозначающим предмет, и его образом,
ограничение круга глаголов, прилагательных, наречий. Бедность словарного
запаса приводит к неправомерно частому употреблению одной и той же
группы слов, делает речь однообразной, шаблонной и неточной.
В речи школьники допускают слишком широкие обобщения. Это
проявляется в том, что дети произвольно переносят название одного из
однородных объектов на другой. В ряде случаев, учащиеся одним и тем же
словом обозначают не только однородные, но и довольно различные
предметы. Характерно, что основанием для подобного непомерно
расширенного использования слов служит не существенное, а чисто внешнее,
иногда случайное по тем или иным причинам бросившееся в глаза сходство
между предметами.
Нарушения формирования лексики у учащихся с недоразвитым
интеллектом часто являются следствием низкого уровня их умственного
развития, ограниченности представлений и знаний об окружающем мире,
несформированности интересов, снижения потребности в речевых и
социальных контактах, а также слабости вербальной памяти.
22

Все отмеченные недостатки в лексике умственно отсталых детей
затрудняют понимание обращенной к ним речи и осложняют построение
собственных высказываний.
2. Особенности актуализации словаря различных частей речи.
У учащихся специальной школы наблюдаются специфические трудности
в актуализации словаря. Объем их пассивного словаря гораздо больше
активного, но он актуализируется с большим трудом. Часто для
воспроизведения слова требуется наводящий вопрос. Трудности связаны,
с одной стороны, со склонностью умственно отсталых учащихся к
охранительному торможению ( В.И.Лубовский), а с другой – с замедленным
формированием семантических полей ( А.Р.Лурия, Н.И.Жинкин,
О.С.Виноградова).
Активный словарь этих учащихся содержит преобладающее
количество существительных с конкретным названием, содержит мало словобобщений. Особенно большие различия между детьми с нормальным и
нарушенным интеллектуальным развитием наблюдаются при актуализации
словаря глаголов, союзов и прилагательных. Очень редко они употребляют
в речи признаки предметов, наречия.
Глаголы с приставками чаще всего заменяются бесприставочными
глаголами (пришить-шить, притачать – тачать). Особенно стойкими являются
замены глаголов: гладит утюгом – проводит утюгом. В заменах глаголов
обращает на себя внимание неумение детей дифференцировать некоторые
действия, что в ряде случаев приводит к использованию глаголов более
общего, недифференцированного значения (стачать – сшить, разутюжить –
гладить и др.).

В процессе актуализации словаря у учащихся наблюдаются

нарушения в употреблении падежных конструкций, смещения и опускание
предлогов, неправильное согласование частей речи, ошибки построения
словосочетаний.
При условиях, активизирующих мыслительную деятельность, дающих ей
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более определённое и конкретное направление, выявляется, что учащиеся
обладают значительным запасом слов. Если дать детям слова для справок, то
они обычно могут осуществить правильный подбор прилагательных.
Подсказывание начальных букв нужного слова или его первого слога
помогает учащимся припомнить нужное им в данном случае прилагательное.
И, наконец, путём постановки серии вопросов от учеников удаётся добиться
правильного воспроизведения нужного слова.
Таким образом, несомненно, что умственно-отсталые дети сохраняют в
своей памяти значительное количество слов и понимают их значения, но не
употребляют по собственной инициативе. Эти слова - достояние их
пассивного словаря. Переход слов в активный словарь осуществляется
медленно. В результате сохраняется резкое преобладание пассивного словаря
над активным.
Характерное для учащихся с нарушением интеллекта расхождение
между активным и пассивным словарём может быть несколько сглажено
путём целесообразной организации их речевой деятельности, воспитания
новых потребностей и стремлений, развития мышления.
3. Полнота и адекватность значений употребляемых слов
Некоторые замены слов отражают неумение детей выделять
существенные признаки предмета (действия), с одной стороны и
несущественные – с другой, а также выделять оттенки значений.
4. Темп развития понятий и их качественное своеобразие
В процессе развития познавательной деятельности и речи слова, являясь
конкретными наименованиями предметов, начинают трансформироваться в
слова-обобщения, становясь понятиями – отмечают С.Л. Рубинштейн,
Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, Н.И.Жинкин). У учащихся школ VIII вида
вследствие недоразвития познавательной деятельности формирование
понятий, особенно абстрактных, происходит медленно и крайне
затруднено.
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5. Потребность в речи как в средстве общения и орудии мысли
6. Особенности усвоения конкретных и абстрактных понятий
Ими значительно труднее усваиваются слова обобщенного,
отвлеченного значения, слова, обозначающие состояние, оценку, качества,
признаки и др. Овладевают терминологией медленно.
В целом, сопоставляя данные литературы о психофизиологических
механизмах формирования словаря у детей с нормальным развитием и у
детей с умственной отсталостью, можно констатировать, что процесс
формирования словаря у последних осложнен в связи с дефектным
становлением всей функциональной системы речи, а также нарушением
познавательной деятельности детей.
Об освоении и использовании профессионального словаря учащимися с
нарушенным интеллектом в научно-методической литературе представлено
крайне недостаточно сведений. Г.Н. Марсиянова (16) отмечает, что если
учащихся специально не обучать планировать свою работу и рассказывать
о проделанной работе, от 60 до 80 % учащихся не могут самостоятельно
выполнить практическое задание. А самостоятельность в работе есть
единство мышления, речи и практических действий.
С.Ш. Айтметова (16) в ходе исследования показала, что учащиеся
VII - IХ – х классов затрудняются рассказать о выполненной работе как
устно, так и письменно. Ею было показано, что при использовании
педагогических средств стимуляции к повышению речевой активности и ее
упорядочивания на уроках по швейному делу происходят качественные
изменения в устной и письменной речи учащихся – резкое расширение
словаря, который в некоторой мере обогащается за счет усвоения и
активного использования новых слов ( главным образом профессиональных
терминов), а также за счет перехода слов из пассивного словаря учащихся в
активный. Эксперимент показал, что параллельно с активизацией словаря у
учащихся улучшалась и адекватность отражения в речи логики процесса
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труда.
Таким образом, в отличие от нормально развивающихся сверстников,
учащиеся с нарушениями интеллектуального развития требуют особого
подхода в формировании профессионального словаря. Освоению
технической терминологии на занятиях профессионально-трудового
обучения следует уделять больше внимания и времени. Учащихся нужно
учить не только правильно произносить, но и правильно записывать, а затем
использовать в речи названия инструментов, оборудования и
приспособлений, действий, операций. Задача учителя - с помощью
специальных приемов оказать помощь учащимся в запоминании технической
терминологии.
Анализ научной литературы показал, что в исследованиях многих
авторов, посвященных проблеме освоения профессиональной лексики при
нарушениях интеллекта, содержатся отдельные рекомендации по
лексической работе с детьми. При этом вопрос обогащения и активизации
словарного запаса школьников с интеллектуальной недостаточностью в
должной мере не освещен; не определены направления и содержание этой
работы, место и значение работы по обогащению и уточнению словаря в
системе профессионально-трудового обучения.
1.3. Анализ возможностей формирования профессионального
словаря у учащихся с нарушением интеллектуального развития
в процессе профессионально-трудового обучения.
Без овладения технической терминологией, знания наименований
трудовых операций, назначения инструментов, приспособлений, умения
рассказать о технологии изготовления изделия в современном
производстве просто не обойтись.
Практика обучения показывает, что теоретическая сторона заданий по
трудовому обучению дается детям с нарушенным интеллектом особенно
трудно: учащиеся слабо ориентируются в задании, не проявляют
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интереса к терминам и технологическим элементам, затрудняются
планировать свою работу, не всегда могут объяснить значение
выполняемых действий, и, как результат – самостоятельное выполнение
задания для них становится крайне затруднительным. Следовательно, любая
практическая и теоретическая работа на уроке профессиональнотрудового обучения прежде всего должна стимулировать речевую
активность и интерес учащихся.
В современной методике словарная работа рассматривается как
целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая
эффективное освоение словарного состава родного языка.
По А.К.Аксеновой (2), развитие словаря понимается как длительный
процесс количественного накопления слов, освоения их социально
закрепленных значений и формирование умения использовать их в
конкретных условиях общения.
Словарная работа на уроках профессионально-трудового обучения – это
планомерное расширение активного словаря детей за счет новых или
трудных для них слов, в том числе и профессиональных терминов.
Личный опыт показывает, что формировать профессиональный
словарь у учащихся с нарушенным интеллектом в процессе трудового
обучения и воспитания возможно при определенных педагогических
условиях:
1. Знание клинического диагноза и логопедического заключения у каждого
ученика (основа для определения возможностей ученика, содержания
словарной работы и подбора средств и методов обучения).
2. Использование специальных методов обучения учащихся с нарушением
интеллекта (обучение должно постоянно активизировать и
концентрировать их внимание на существенных признаках предметов,
сопровождать объяснение демонстрацией натуральных объектов с показом
практических действий, многократным повторением наиболее важного
материала в течение длительного времени, четко произносить слова,
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особенно новые термины, постоянно побуждать учащихся к
целенаправленной деятельности через введение элементов проблемности).
3. Коммуникативная направленность уроков (создание благоприятной
обстановки и ситуаций для актуализации словаря).
4. Практическая направленность уроков (профессиональная лексика
закрепляется в практических действиях с речевым сопровождением,
постоянно актуализируя связку «речь- действие - речь»).
5. Целенаправленность и системность словарной работы (она должна
проводиться постоянно, в различных видах и формах, как на уроках, так
и во внеурочное время).
5. Оптимизм педагога (наличие установки на возможность достижения
результата).
6. Искреннее желание педагога помочь каждому ребенку освоить то,
что необходимо ему для самостоятельной жизни и труда.
Анализ научной литературы и собственного практического опыта
показывает, что начинать лексическую работу с учащимися школы VIII
вида на уроках необходимо с выявления актуального уровня
сформированности их словаря, в том числе и профессионального. Исходя
из результатов исследования возможно определение содержания, форм и
методов лексической работы в каждом классе, с каждым учащимся.
Основываясь на специфичности освоения профессиональной лексики
учащимися с нарушением интеллекта, основными направлениями
лексической работы на уроках трудового обучения мы определили:
1. Уточнение профессионального словаря - это словарно-стилистическая
работа, содержанием которой является овладение учащимися точностью
и выразительностью языка, углубление понимания уже известных слов,
наполнение их конкретным содержанием, развитие умения пользоваться
профессиональной терминологией.
Основные задачи: 1) уточнение значения слов,
2) очищение словаря от искаженных, просторечных
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и жаргонных слов.
2. Обогащение профессионального словаря – это усвоение новых слов,
ранее не известных учащемуся. Обогащение словаря происходит за счет
общеупотребительной и профессиональной лексики ( название приборов,
оборудования, инструментов, материалов, их признаков и свойств, качеств,
трудовых действий, операций, процессов и д. ).
Основные задачи: 1) количественный рост словаря,
2) качественное обогащение словаря.
3. Закрепление профессионального словаря – это помощь учащимся в
освоении значений слов и их запоминании.
4. Активизация профессионального словаря - это перенесение как можно
большего числа слов из пассивного в активный словарь, включение слов в
предложения, словосочетания.
Основные задачи: 1) развитие диалогической речи,
2) развитие связной речи.
В работе с детьми важно, чтобы новый термин вошел в активный словарь,
что возможно только при условии закрепления и воспроизведения его в
речи.
В отличие от слушания речи педагога, в процессе которого у учащихся
участвует только слуховой анализатор, в процессе говорения у детей
активизируется работа мускульно-двигательного и кинестетического
анализаторов, что способствует лучшему запоминанию новых слов. Новое
слово должно входить в словарь в сочетании с другими словами, чтобы
учащиеся привыкли употреблять их в нужных случаях.
Учитывая основные этапы формирования профессионального словаря,
педагогам специального образования важно знать: каким образом следует
знакомить учащихся с новыми терминами, как контролировать
правильность понимания ими того или иного термина, какими способами
лучше закреплять новые слова, какими приемами можно активизировать
29

включение терминов в высказывания учащихся. Ответы на эти вопросы
будут представлены в нашей работе в виде методических рекомендаций.
Важным условием формирования профессионального словаря
школьников является выбор педагогами наиболее эффективных,
целесообразных направлений, методов и приемов, а также форм
осуществления словарной работы. Традиционными формами организации
основных видов труда в коррекционной школе чаще всего являются
занятия в учебных мастерских, производственная практика, кружковая
работа, праздники, посвященные труду, конкурсы профессионального
мастерства, соревнования, встречи с представителями различных
профессий, экскурсии на производство. Опыт работы с учащимися
коррекционной школы показывает, что традиционные методы обучения в
современных условиях (рост численности учащихся со сложными
дефектами, грубыми нарушениями моторики, речи, поведения;
утяжеление диагнозов у учащихся; рост требований рынка труда к
выпускникам учебных заведений, и др.) требуют от учителей трудового
обучения разработки новаций в обучении, творческого подхода,
обновления методики обучения за счет поиска эффективных приемов
активизации, мотивации, организации учащихся при условии учета их
индивидуально-психологических особенностей.
В практике специального образования используются различные методы
и приемы обучения, которые могут использоваться на уроках трудового
обучения с целью формирования профессионального словаря учащихся с
нарушениями интеллекта:
Методическая база
1. Дидактические игры
и упражнения

Возможности

Ограничения

- закрепляют и

- требуют наличия

уточняют словарь,

большого количества

- способствуют

игрового материала

пониманию основ

(фактор новизны:
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изменения

необходимость

и образования слов,

постоянного

- упражняют в состав-

пополнения и

лении связных выска-

обновления игровой

зываний,

методической

-развивают

«копилки» учителя).

объяснительную речь.
2. Наглядные пособия

- развивают навык

- без опоры на

3. Стенды с названиями

осмысленного чтения

наглядность и

терминов,

задания,

дидактический

образцами изделий

- тренируют построение материал сложно

4. Дидактический

ответов на вопросы с

воспроизвести термин

раздаточный материал

учетом опорных слов,

в ситуации, не

- способствуют

связанной с уроком,

построению более

- не решают задачу

полных и осознанных

построения связного

ответов,

высказывания.

- повышают степень
понимания материала.
5. Анализ образца

- новые слова хорошо

- анализ может

6. Комментирование

запоминаются благо-

вызывать неадекватные

даря артикуло-мотор-

эмоциональные

7. Устное планирование

ной, слуховой, зритель-

реакции у детей, при

8. Отчет о

ной памяти,

групповом обсуждении

- тренируется правиль-

– обиду, злость,

ное произнесение

- анализ возможен

терминов,

только у детей с

- понимаются и лучше

наиболее легкой

запоминаются значения

степенью интеллекту-

действий

проделанной работе
9. Анализ
выполненной работы
10. Анализ сравнения
выполненной работы
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с образцом
11. Задания на выбор
правильного ответа
12. Заучивание слов

новых слов,

ального дефекта и

- повторяются ранее

наиболее сохранными

изученные слова,

корковыми функциями,

- развиваются мысли-

- механическое

тельные операции -

заучивание слов не

анализ, сравнение,

всегда эффективно.

- формируются навыки
оценивания качества
работы,
- развиваются связная и
диалогическая речь,
-создается возможность
организации группового
анализа и дискуссии,
- повышается критичность по отношению к
себе и результатам
труда
- возникает и развивается потребность в
общении.
Таким образом, формирование профессиональной лексики на
уроках трудового обучения в специальной коррекционной школе VIII
вида следует проводить по следующим направлениям:
o

расширение объёма словаря параллельно с расширением
представлений об окружающей действительности, формирование
познавательной деятельности (мышления, восприятия,
представлений, памяти, внимания и др.);

o

уточнение значений слов;
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o

организация лексической системы;

o

активизация словаря, совершенствование процессов поиска слова,
перевода слова из пассивного в активный словарь.
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ УЧАЩИМИСЯ
С НАРУШЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ СРЕДСТВАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Эмпирическое исследование профессиональной лексики у учащихся
среднего звена специальной ( коррекционной ) школы VIII вида.
Необходимость исследования продиктована актуальностью
педагогической проблемы – трудностями овладения профессиональной
лексикой учащимися с нарушенным интеллектом на уроках швейного
дела.
Предметом исследования определены особенности профессиональной
лексики учащихся с нарушенным интеллектом.
Объектом исследования определены учащиеся VII-х - IX-х классов
специальной

(коррекционной) школы VIII вида с нарушениями

интеллекта.
Испытуемыми в нашем эксперименте выступили девушки, обучающиеся
на уроках трудового обучения (швейное дело) с V-го класса, в возрасте 12-15
лет.
Целью педагогического исследования мы определили разработку и
апробацию содержания лексической работы по формированию у
учащихся профессионального словаря, представление результатов
внедрения в школьную практику, разработать методические рекомендации
по развитию профессиональной лексики у учащихся школ VIII вида на
уроках профессионально-трудового обучения.
Задачи:
1) определить уровень актуального развития профессионального словаря
учащихся;
2) выявить различия в состоянии профессиональной лексики учащихся
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на начальном и заключительном этапах словарной работы.
Гипотеза:
гипотезой исследования является отсутствие различий между
показателями профессиональной лексики у

испытуемых на начальном и

заключительном этапах словарной работы. Альтернативная гипотеза –
наличие количественных и качественных различий данных показателей.
Мы предполагаем, что целенаправленная лексическая работа с
учащимися на уроках профессионально- трудового обучения будет
способствовать лучшему освоению профессиональной лексики.
Ожидаемый результат: формирующий эксперимент покажет наличие у
учащихся следующих показателей:
- увеличился объем профессионального словаря в устной и письменной
речи учащихся;
- увеличилось количество и усложнился состав фраз с использованием
профессиональных терминов;
- учащиеся могут определить последовательность планируемых к
выполнению действий, описать этапы работы над изделием;
- улучшилась ориентировка в задании ( меньший объем времени на
осмысление задания и помощи педагога );
- уменьшилось количество ошибок при выполнении практических
заданий;
- повысился уровень самостоятельности в работе;
- повысилось качество анализа результатов работы;
- увеличилось количество и повысилось качество деловых
коммуникаций в учебной группе.
С целью выявления особенностей общего и профессионального
словаря у учащихся с недоразвитым интеллектом мы использовали метод
сравнительного анализа результатов выполнения тестовых заданий
учащимися VII-х- IX-х классов специальной (коррекционной) школы VIII
вида.
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С целью проверки гипотезы мы применяли диагностические методики
и приемы.
Словарь учащихся изучали с помощью методик:
1) Словарный субтест теста Векслера (детский вариант)
С помощью методики выявляли словарный запас учащихся.
Показателями словарного развития определили степень знакомости слова,
точность и полноту определения значения слова.
По результатам выполнения тестовых заданий каждым испытуемым
подсчитывался суммарный балл по тесту, затем вычислялись средние
значения по группе.
2) Методика «Определение понятий»
Применялась с целью изучения понимания учащимися значений слов,
определения уровня развития понятий и особенностей использования в речи
профессиональной терминологии.
Показателем уровня понимания учащимися значений слов выступает вид
определения слова, производимого учащимися ( конкретное,
функциональное, понятийное ).
Показателем словарного запаса мы определили частоту встречаемости
различных частей речи, в том числе и профессиональных терминов, в
ответах учащихся.
По результатам выполнения методики производился количественный и
качественный анализ полученных результатов.
3) Прием «Описание»
Учащимся предлагается описать те виды работ, которые они выполняли
во время урока.
Применяется в форме сочинения на тему «Как я шила .... « либо
письменного отчета «Что я сегодня делала в швейной мастерской».
Показателями профессионального словаря мы определили частоту
употребления профессиональной терминологии в описаниях учащихся.
Обработку результатов производили с использованием определения
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частоты встречаемости показателя в группах учащихся и вычисления
среднегрупповых значений для каждого класса.
4) Прием «Словесный отчет»
Учащимся по окончании выполнения задания предлагается рассказать о
том, что он делал, выполняя работу, сверить полученный результат с
образцом, оценить качество выполненной работы.
Показателем профессионального словаря определили частоту
встречаемости терминов швейного дела в речи учащихся.
Обработку результатов производили с использованием определения
частоты встречаемости показателя в группах учащихся и вычисления
среднегрупповых значений для каждого класса.
5) «Карта наблюдений за коммуникациями учащихся на уроке»
была использована нами с целью определения количества и качества
коммуникаций в учебной группе.
Показателем сформированности коммуникаций мы определили частоту
наблюдаемых в поведении коммуникативных действий у учащихся на
уроке.
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Результаты исследования.
Таблица 1.
Результаты выполнения заданий
словарного субтеста методики Векслера ( детский вариант )
учащимися 7-х-9-х классов школы VIII вида
№

11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Словозадание

велосипед
нож
шапка
письмо
зонтик
подушка
гвоздь
осел
мех
алмаз
соединить
лезвие
меч
неприятность
храбрый
чепуха
герой
азартная игра
нитроглицерин
микроскоп
доллар
басня
купол
шпионаж
разъединить
итого

Оценка
знакомости слова
по
по
дополуказани
нитель- ю на
ному
изобвопросу ражение
слова

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Оценка качества ответа
Оценка точности и полноты определения
Средняя
значения слова
оценка,
не
опреде- указы- покаописы- в баллах
опреляют
вают
зывают вают в
деляют не в
отдель- понима- полном
полном ные
ние на
объеме
объеме призприменаки
рах
+
+
+
1,2
+
+
+
+
1,4
+
+
+
+
1,5
+
+
+
0,7
+
+
+
+
1,0
+
+
+
0,9
+
+
+
0,9
+
+
+
+
1,0
+
+
+
1,1
+
+
+
1,0
+
+
+
1,5
+
+
+
+
0,6
+
+
+
0,5
+
+
+
+
1,1
+
+
+
0,9
+
+
+
+
0,8
+
+
+
0,9
+
+
+
+
0,6
+
0
+
0,1
+
+
+
1,0
+
+
+
0,6
+
+
+
+
0,2
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
1,4
9
23
23
22
6

(+) - слово знакомо, (-) – слово не знакомо.
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Из таблицы видно, что у учащихся преобладает конкретное мышление –
определение понятий, обозначающих знакомые в быту предметы, детям
дается гораздо легче, нежели определение более абстрактных понятий.
Выявляется также ограниченность словарного запаса у учащихся.
Значение используемых на уроках швейного дела слов – мех, нож,
соединить, разъединить – дети определяли быстрее и точнее, о чем
свидетельствовали более высокие средние оценки по тесту.

Рис. 1. Результаты выполнения
словарного субтеста ( по Векслеру)
средний
балл
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
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Результаты выполнения методики «Определение понятий»

1. Определение уровня сформированности понятий у учащихся
Рис. 2. Уровень сформированности
понятий у учащихся 7-9-х классов

среднее по группе
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
7-е классы

8-е классы

9-е классы

Из данных диаграммы видно, что значения средних баллов за
выполнение заданий в группе 9-классников выше, нежели у 7-классников.
Тем не менее, средние значения различаются от класса к классу
незначительно.

2. Особенности словаря учащихся 7-х-9-х классов
Таблица 2.
Качество ответов учащихся
на задания методики «Определение понятий»
Набор слов
1. Велосипед

2. Гвоздь

Фрагменты ответов учащихся
7 класс
8 класс
«Движущийся
«Транспорт, на
транспорт, на котором котором ездят, крутят
ездят на дачу»;
ногами педали»;
«на чем катают
«транспорт, на
людей».
котором можно
передвигаться».

«То, что забивают в
стену»;
«его заколачивают»;
«то, чем забивают»;
«это прибор, который

«его заколачивают в
стену»;
«инструмент, который
забивают в стену,
чтобы прикрепить
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9 класс
«транспорт, на
котором можно
ездить, кататься,
выступать
на соревнованиях»;
«двухколесный
транспорт, при
помощи которого
можно перемещаться
и что-нибудь
перевозить».
«С его помощью
приколачивают доски
к чему либо»;
«при помощи гвоздя
можно приколотить

колотят».

картину».

3. Письмо

«Человек пишет
письмо другому
человеку – хочет
узнать, как у него
дела»;
«то, что пишут
другому человеку».

«Человек отправляет
письмо маме»;
«человек пишет о
своих чувствах».

4. Зонтик

«Когда идет дождь, им
можно укрыться»;
«то, что над головой
во время дождя».

5. Мех

«Носят звери»;
«Делают шубы»;
«Ткань, но мягкая».

6. Герой

«Спасает людей»;
«Человек, который
что-то совершил».

7. Качаться

«Можно на качелях».

8. Соединять

«Соединять провода»;
«Соединять ткань».

«Можно спрятаться от
дождя»;
«можно укрыться от
дождя, чтобы не
промокнуть».
«Для тепла и красивой
одежды»;
«ткань натуральная с
утеплением, сделана
из животных»;
«ткань, только
утепленная и
пушистая».
«Гибнет, защищая
Родину».
(сложное для них
понятие).
«Восхищаться чемто»;
«качаться в
спортивном зале, на
качелях».
«Можно соединять
точки линией».

9. Кусать

«Собака может
укусить человека»;
«крокодил укусил
человека».

«Откусить яблоко»;
«собака кусает
человека»;
«укусить кого-нибудь

10. Острый

«Острый угол»;
«Уколоться чемнибудь»;
«Колющий предмет».

«Нож, вилка»,
«перец»; «гвоздь».
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ножку стула,
сколотить вешалку»;
«заколачивается при
помощи
инструментов».
«Для общения с
близкими друзьями,
которые живут
далеко»;
«раньше можно было
так послать послание
дальним
родственникам».
«Предмет, который
спасает нас от дождя»;
«защита от
промокания во время
дождя».
«Служит для отделки
одежды и тепла»,
«мех может быть
натуральным или
искусственным,
используется при
изготовлении шуб,
воротников, шапок».
«В фильмах или
побеждает кого-то»;
«защитник отечества,
военный человек».
«Качаться можно на
качелях и на стуле –
есть у некоторых
людей такое
развлечение»
«Соединять детали
при шитье одежды,
при сборке паззлов»;
«соединять детали
друг с другом, чтобы
выполнить
соединительный шов».
«Кусать при еде
яблоко, хлеб»;
«Укус бешеной
собаки»;
«Ткань закусило в
механизме машины»
«Может быть игла,
ножницы, нож»;
«острые предметы
опасны в работе,
поэтому важно
соблюдать правила
безопасности».

Из таблицы 2 видно, что качество ответов учащихся на задания теста в
зависимости от класса меняется. Ответы более младших по возрасту детей
односложные, фразы простые, значение слов не всегда адекватно. В ответах
учащихся проявляется ситуативность речи независимо от класса. При
определении понятий учащиеся более старших классов используют в
речи швейную терминологию.
Рис. 3. Определение степени
сформированности понятий у учащихся 7-х-9-х классов
Количество
учащихся

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

7-е классы
8-е классы
9-е классы
9-е классы
8-е классы
очень
низкий
средний
низкий
уровень
уровень
уровень

7-е классы
высокий
уровень

очень
высокий
уровень

Соотнесение результатов выполнения методики с уровнями развития
понятий показывает, что у учащихся среднего звена наблюдается
преимущественно средний уровень развития понятий. Результат можно
улучшить, если целенаправленно работать над формированием
профессионального словаря.
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Таблица 3.
Анализ результатов выполнения методики
«Определение понятий»
Выявляемые
признаки
1. Употребление
понятий с
сохранением
уровней
«вид - род»
2. Адекватность
употребления
слов - обобщений

2. Частота
употребления
слов-обобщений

Особенности
7-е классы
Путают уровни
«вид-род»: гвоздь –
это инструмент,
которым колотят

словаря учащихся
8-е классы
Верное
употребление

В основном верное
употребление, у лиц
с отягощенным
интеллектуальным
дефектом
встречаются ошибки
Употребляют редко

В основном верное
употребление

Употребляют верно

Употребляют
приблизительно в
половине
определений
Фразы
односложные, но
количество слов в
их составе возрастает. При сложном
дефекте требуется
направляющая
помощь педагога.
Употребляют
причастия в
единичных случаях

Употребляют часто

3. Уровень
построения фраз

Фразы простые,
односложные.
Иногда требуется
помощь педагога в
виде наводящих
вопросов

4. Употребление
наречий, причастий,
деепричастий

Не употребляют
совсем

5. Особенности
определения
понятий

Ассоциативность
определений слов,
особенно при
возникновении
затруднений.
Ситуативность
большинства
понятий.

Функциональный
тип определений
(функции или
назначение
предметов). Чаще
указывают на
существенные
признаки предметов.
Сохраняется
ситуативность
понятий

6. Необходимость
помощи взрослого
7. Употребление
союзов, предлогов

Нуждаются

Практически не
нуждаются
Иногда употребляют

Употребляют очень
редко
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9-е классы
Верное
употребление

Фразы сложные,
с использованием
союзов,
причастных
оборотов

Употребляют при
определении
понятий достаточно
часто
Относят понятия к
категориям,
обозначают
признаки предметов,
их функциональное
использование,
недостаточно
абстрагируются
«ситуативность»
понятий меньше, но
сохраняется
Не нуждаются
Частое употребление

Особенности выявленного актуального уровня развития словаря
показывают, что словарь учащихся от класса к классу не однороден, понятия
имеют различный уровень обобщения, построения фраз, имеются
некоторые особенности определения их значений, разная степень
необходимости опоры на помощь взрослого, употребление некоторых частей
речи.
При выполнении методики обнаруживались определенные различия в
реакции учащихся на предъявляемые задания. Так, семиклассники во
время обследования вели себя несколько настороженно, не всегда
обнаруживали понимание инструкции к заданию, чаще требовали
разъяснительной помощи. Учащиеся более старшего возраста ситуацию
обследования восприняли адекватно, сопровождая работу положительными
эмоциональными реакциями. Их ответы были более непринужденными,
полными, отражающими их собственное мнение.

Анализ соответствия результатов исследования
лингвистическим типам словаря,
по частоте встречаемости частей речи в ответах учащихся
Таблица 4.
Определение лингвистического типа словаря у учащихся 7-х-9-х классов
Лингвистический тип

Преобладание и количество частей речи
( их соотношение )
Существительные

1. Констатирующий

Прилагательные

Глаголы

Преобладают
(больше ¼) 1364

312

2. Описательный

864

Преобладают
(больше ¾)

3. Констатирующе -

Примерно равное количество

описательный
4. Действенный

Преобладают
(больше ¾)
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5. Гармоничный

Есть (1/3)

Есть (1/3)

Есть (1/3)

6. Действенно-

Преобладают

перспективный

(больше ¾)

7. Действенно-

Преобладают

эмоциональный

(больше ¾)

Исходя из частотного анализа, на исходном уровне обследования
выражен констатирующий лингвистический тип, характеризующийся
преобладанием в речи учащихся предметно-действенных понятий. Этот
тип отражает уровень развития мышления учащихся с нарушенным
интеллектом – наглядно-действенный.
Таблица 5.
Выраженность лингвистических типов у учащихся 7-х-9-х классов.
Выраженность лингвистических типов у учащихся
Психолингвистический тип

Количество

1. Констатирующий

18

Доля, %
0,76

2. Описательный

2

0,08

3. Констатирующе - описательный

4

0,16

4. Действенный

0

0

5. Гармоничный

0

0

6. Действенно - перспективный

0

0

7. Действенно - эмоциональный

0

0

Рис. 4.
Ведущие лингвистические типы
у учащихся 7-х - 9-х классов, доля
0.16
констатирующий

0.08

описательный
сочетанный
0.76
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Таким образом, актуальное развитие словаря исследуемой категории
учащихся характеризуется конкретностью, недостаточностью
описательной стороны, малым объемом использования в речи
профессиональной терминологии. Работу по формированию
профессионального словаря учащихся на фоне общего речевого развития
необходимо вести более целенаправленно и системно.

2.2. Методические рекомендации
по формированию профессиональной

лексики

у учащихся с нарушенным интеллектом.

Словарный запас учащихся с нарушенным интеллектом крайне беден,
поэтому в ходе занятий следует создавать условия для речевой практики
путем стимулирования высказываний, направляющих вопросов, показа
наглядных средств, создания затруднительных ситуаций, объединения
учащихся в диады для выполнения задания и др. Включение ребенка в
разные виды деятельности способствует обогащению его словаря.
Содержание работы по формированию профессиональной лексики у
учащихся на уроках трудового обучения предполагает применение
методов обучения, активизирующих речевую деятельность учащихся:
1) Объяснительно-иллюстративный метод обучения: беседа, сообщения,
разъяснения. Эти приёмы применяются с целью разъяснить, добиться
восприятия и понимания значения новых слов.
2) Репродуктивный метод обучения: устный опрос ранее изученного
материала, игра, упражнение, решение заданий по образцу, повторение
изученного материала. При использовании этого метода учитель опирается
на речевую деятельность детей.
3) Частично-поисковый метод обучения: создание проблемной ситуации,
разрешение, поиск проблемной ситуации. Анализ полученного решения,
рассказ, сравнение, осмысление учебного материала. В основе всех работ
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лежит речевая деятельность.
Организуя лексическую работу на уроке, следует обязательно
опираться на основные принципы работы с учащимися с нарушенным
интеллектом:
1. Тщательное изучение медико-психолого-педагогических особенностей
учащихся.
2. Создание доброжелательной атмосферы сотрудничества на уроке,
ситуаций общения, речевых ситуаций, мотивационное начало урока,
ситуации успеха на уроке.
3. Постепенное развитие самостоятельности при формировании навыков – от
этапа «рука в руке» до самостоятельного изготовления изделия.
4. Соблюдение оптимального темпа ведения урока, охранительнопедагогического режима, общее требование соблюдения техники
безопасности.
5. Постоянная индивидуальная помощь, неоднократное объяснение,
многократное повторение изучаемого материала через практические работы.
6. Словесно-логическая, наглядная, предметно-практическая помощь в виде
предметно-технологических карт, памяток, алгоритмов, таблиц, раздаточного
материала, анализа образца или изготовленного изделия.
7. Применение на уроках большого количества дидактических игр,
коррекционно-развивающих упражнений, введение дополнительных приемов
обучения.
8. Межанализаторные связи.
Этапы работы по формированию профессионального словаря
включают в себя:
1. Ознакомление с новой лексикой
Цель: объяснение новой лексики, раскрытие ее значения, а также - в
знакомство обучаемых с ее формой употребления.
Задачи: 1) многократное «прочувствование» новых слов в составе речевых
высказываний, текстов заданий инструкционных карт.
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2) контроль правильности понимания значений той или иной
лексической единицы - термина.
3) закрепление - запечатление термина в памяти учащихся.
4) активизация термина – употребление изученных слов в речи.
На уроках швейного дела специальную лексику можно презентовать
следующими способами:
1) Вербальным
К нему относятся: описание, контекстуализация (объяснение значения через
контекст), семантико-синтаксический анализ (объяснение значения
на основе словообразования).
2) Наглядным
Многие термины нельзя объяснить известными словами. Намного проще
вводить их с помощью наглядности: рисунков, картинок, чертежей, и др.
В коррекционной школе к наглядным средствам предъявляются
повышенные требования – изображения должны быть четкими,
красочными, целенаправленно отражать предметы и их свойства.
При презентации профессиональной лексики учащимся с нарушенным
интеллектом следует использовать наглядно - графическое представление
отраслевой терминологии не изолированными словами, а в виде блоков.
Системность терминологии позволяет вводить лексику не как список
изолированных лексических единиц, а как систему взаимосвязанных и
взаимозависимых терминов, создавая у учащихся значения понятий и их
место в общей профессионально- терминологической структуре. Это
следует учитывать при оформлении настенных опорных стендов в
швейной мастерской, поурочных наглядных материалов, схем, таблиц.
Использование различных средств наглядности создает условия для
активизации пассивного словаря учащихся. Использование образцов
изделия и карты – предметно-технологические, операционные и т.д.
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Ассоциативные цепочки как элементы контекстуализации очень
полезны при изучении новой лексики, так как в памяти наряду с
центральным понятием удерживаются и другие, смежные с ним понятия
( шов в подгибку с закрытым срезом, крестообразный стежок, двигатель
ткани, зубчатая рейка, прижимная лапка, и др. ). Подобный способ введения
лексики способствует наиболее легкому восприятию лексических единиц и
обеспечивает условия для сочетания произвольного и непроизвольного
запоминания.
Презентация нового термина должна осуществляться с опорой на
работу всех возможных анализаторов: прослушать в речи учителя, увидеть
с помощью наглядных средств, тактильно - кинестетически ощутить при
помощи ощупывания образцов, примеривания деталей и инструментов и др.
Чтобы дети запомнили новое слово, необходимо повторить и воспроизвести
его не менее семи раз, при этом не механически проговорить, а активно
употребить его в процессе выполнения задания.
Для ознакомления со специальной лексикой недостаточно ограничиться
ее презентацией, объяснением каких-то отдельных моментов, связанных с
особенностями формы, значения и норм употребления того или иного
термина. Необходимо также проконтролировать правильность понимания
учащимися значения того или иного термина, поскольку практика
показывает, что в момент порождения высказываний изученная специальная
лексика либо неправильно извлекается из памяти, либо редко используется
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обучаемыми. Способами проверки понимания являются беседа, выполнение
задания учителя, опрос, показ на рисунке, рассказ ребенка о применении
данного термина, задания на выбор ответа из нескольких вариантов,
составление последовательности действий с опорой на пооперационную
карту, продолжение ассоциативных рядов и т.д.
Закрепление - имеет своей целью автоматизацию операций извлечения из
памяти специальных лексических единиц и формирование навыков
оперирования ими в высказываниях. Задания на этом этапе носят, как
правило, тренировочный, обзорный, воспроизводящий и действеннопрактический характер. При этом особое внимание уделяется упражнениям,
обеспечивающим восприятие и воспроизведение лексических единиц в
контексте ситуаций речевого общения проговаривание, показ функции, запись слова, подсказка в виде жестов
(стачать – соединение ладоней рук), многократное использование термина в
речи учителя, выполнение коррекционно - развивающих упражнений.
При закреплении нового термина следует осуществлять постепенный
переход от его изолированного употребления в кратких ответах к
построению фразы с использованием термина при составлении плана
действий, комментировании действий, отчета о деятельности. В помощь
детям по составлению словосочетаний необходимо создать опору на
наглядный материал и вопросы учителя.
Активизация словаря – заключительный этап работы по овладению
лексикой по специальности - направлен на формирование навыков
оперирования специальной лексикой в собственных высказываниях.
Упражнения на этом этапе могут выполняться на основе текста, схемы,
картинки, мультимедийных заданий и т. д.
Упражнения такого типа нацелены на сопоставление, обобщение, выделение,
систематизацию различных задач языкового, речевого, профессионального
характера, приближающих речевую деятельность к профессиональной
деятельности. Примеры таких упражнений:
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1) ориентируясь на заголовок рисунка (схемы), подберите к нему
графический материал из предложенных вариантов рисунков, схем;
2) выберите вариант определения термина из нескольких предложенных;
3) пользуясь схемой (картинкой), расскажите о протекании процесса;
4) объясните схему, рисунок;
5) составьте высказывание с опорой на тезис (план, схему). Задание
направлено на развитие речевых умений;
6) письменные ответы на вопросы.
Данные упражнения проводятся на протяжении всего курса обучения.
Сначала детям предлагаются вопросы, подсказывающие слова для ответа.
В вопросах предопределен не только порядок изложения текста, но и состав
лексики для каждого предложения. Цель этих упражнений – научить детей
правильно строить предложения для точной и ясной передачи содержания
текста. Затем даются вопросы, предоставляющие большую свободу в
письменной передаче текста. Одна из основных целей этой работы – показать
обучающимся возможность различных способов выражения мыслей. При
этом работа каждого учащегося показывает уровень развития речи. Отвечая
на вопрос, обучающиеся могут использовать разное число предложений и
иную лексику.
Работа по развитию профессиональной лексики включает словарную
работу, опросы учащихся, беседы, словесный анализ средств наглядности и,
как заключительный этап – установление взаимосвязи между речевой и
трудовой деятельностью учащихся. На уроке она проводится следующим
образом:
1) проговаривание нового понятия вслух;
2) чтение или рассказ детям о свойствах объекта, обозначаемого
понятием, а затем читаем вместе - хором по карточкам;
3) чтение надписей новых слов на плакатах;
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4) запись новых и трудных слов с объяснением их значения в
профессиональный словарик. Термины лучше записывать не изолированно,
а в словосочетании (стебельчатый шов, шов в подгибку с закрытым
срезом), демонстрируя при этом наглядные образцы данного термина.
Специальная словарная работа должна обеспечить четкое понимание того
или иного значения слова. В нашем словаре преобладает швейная
терминология, например:
- фурнитура - пуговицы, пряжки, кнопки, крючки, петли и т.д.
- дефект

- брак в ткани, изделии

- декотировка - проутюжить ткань через влажный проутюжильник
5) «словарная доска»: новые слова записываем каждый урок на доске,
отведенной под «словарь новых слов», обязательно с ударением.
6) расширение словаря через замены, переформулирование, изменение
слов:
а) замены слова другим, словом или словосочетанием
На юбку:

пошло
идет
ушло

1,5 м ткани

израсходовали
нужно
б) переформулирование, изменение текста - расход ткани на юбку –
1,5 метра.
7) объяснение новых терминов заключается в том, что содержание
неизвестного слова или словосочетания производится с помощью
знакомых учащимся лексических средств. Подобное словесное пояснение
раскрывает значение не отдельного слова, а ситуацию. Так, объясняя
значение словосочетания «перевыполнили план», часто встречающегося на
уроках трудового обучения, можно рассмотреть пример из школьной и
бытовой жизни учащихся (план урока, норма выполнения какой – то работы
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и т.д.), поясняя при этом, что все выполненное и сделанное больше плана
входит в понятие «сверх плана».
Перевыполнить

- сделать больше

Весь план (задание)

- 100%

План перевыполнили на 10% - план выполнили на 10%
8) При объяснении можно также применять тесты разной сложности с
учетом индивидуальных способностей детей. Варианты тестов:
а) каждый тест разделен на две части. На одной – рисунок или
аппликация, на другой – относящиеся к ней вопросы. На тесте их не более
трех-четырех. Получив его, ученица рассматривает рисунок, осмысливает
прочитанное, далее отвечает на вопросы, стараясь строить полные
предложения, используя при этом слова, которые содержатся в данных
вопросах. Тесты могут быть самые разные.
б) пример:
Определить переплетение нитей.
Что значат позиции на рисунке?
Обозначьте их буквами: основа – О, уток – У, кромка – К.
в) пример:
Выбери ответ на вопрос из предложенных вариантов ответа:
* Процесс получения ткани называется:
- прядением;
- ткачеством;
- отделкой.
* Укажи соответствие:
Сг
полуобхват талии
Ди
полуобхват груди
Ст
высота груди
Вг
длина изделия
9) упражнения по составлению рассказа:
Дается задание: пользуясь журналом мод, составить описание фартука,
ночной сорочки. Предлагается перечень вопросов:
- Из какой ткани изделие?
53

- Какой рисунок ткани?
- Отделка изделия?
- Детали изделия?
Такая работа активизирует деятельность учащихся, они стараются
выбрать интересную модель, учатся логически мыслить, правильно
строить предложения.
10) при изучении швейной терминологии использую карточки «доскажи
текст», чередуя близкие по значению термины, например:
* Сметать - _________________________________________
* ___________ - соединение 2-х одинаковых деталей машинной строчкой
* Наметать -__________________________________________
* ___________ - наложить и настрочить одну деталь на другую
(настрочить карман)
* Заметать - ___________________________________________
* ___________ - закрепить машинной строчкой припуск на шов
или подогнутый край детали
* Разутюжить - ___________________________________________
* ____________.- отогнуть припуски шва в одну сторону и закрепить при
помощи утюга.
Или «расшифровать» название швов, показывая учащемуся схемы швов.
11) использование диалога является особенно важным в работе по
развитию профессиональной речи учащихся. «Вопросно–ответная» форма
дает возможность учителю направлять познавательную деятельность
учащегося и оценивать уровень понимания новых слов.
Положительные стороны в «вопросно–ответной» форме могут
проявится только при соблюдении учителем определенных требований:
 каждый вопрос должен быть самостоятельным и выяснять какую либо
законченную деталь из сложного условия.
 задаваемый вопрос должен будить мысль ребенка, а не требовать
ответа «да» или «нет».
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 составляя вопросы, необходимо предвидеть и форму ответа, для этого
нужно учитывать словарный запас учащихся, в ответе учащихся
должно быть отражено понимание вопроса.
Нужно придерживаться принятой формы постановки вопроса, лишь
постепенно варьируя им, т. к. неожиданное изменение привычной формы
уже затрудняет понимание учащихся.
При проверке знаний учащихся можно использовать и карточки по
типу «вопрос-ответ». Карточки составляются таким образом, чтобы содержание вопросов усложнялось и прослеживалась их преемственность.
В карточке может содержаться один или несколько вопросов. Он должен
сначала прочитать вопрос, затем дать ответ. Краткая форма ответа на вопрос
контрольной карточки позволяет лучше понять суть вопроса.

Карточка 1.
1. Основные составные части швейной машины.
2. Последовательность заправки верхней нити.
Контрольная карточка 1.
Вопрос 1. Найди части швейной машины.
Корпус, платформа, стойка, рукав, маховое колесо, головка.
Вопрос 2. Катушечный стержень, нитенаправитель, регулятор натяжения
нити, нитепритягиватель, игла.
Использование карточек экономит время урока ( для заполнения карточки
достаточно 5-8 минут), они активизируют самостоятельные действия,
создают условия для более обдуманных ответов учащихся.
12) работа над окончанием слов:
Говорят так:
2
Одна полоска

3
4

5

8

полоски

6

7

10
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полосок

9

13) работа в бригадах:
Учащиеся делятся на бригады – выполняют определенное задание, по
окончании работы учащиеся меняются выполненными работами, учатся
оценить работу, комментируют найденные ошибки, делают анализ
выполненной работы.
14) обращенные к учащимся вопросы по ходу объяснения – применяются с
целью осуществления дифференцированного подхода к отстающим
учащимся. Это повышает умственную активность, улучшает внимание,
способствует пониманию, позволяет контролировать процесс усвоения.
Возможностям учащихся данной группы соответствуют более расчлененные
вопросы.
15) закрепление профессиональной терминологии на уроках лучше
проводить при помощи дидактических игр («Цепочка», «Домино»,
«Лото», сбор деталей изделия, или самого изделия из разрезанных частей по
образцу, кубики для составления технических терминов и др.) и
корркционно – развивающих упражнений. Ниже представлены описания
игр и упражнений, применяемых мною в процессе обучения учащихся с
нарушениями интеллекта.
Игра «Цепочка» Суть игры в том, чтобы не прерывалась последовательность
правильных ответов. Например: на уроке ставится задача назвать в
правильной последовательности детали швейной машины, через которые
заправляется нить. Один учащийся называет первую деталь, следующую
деталь называет второй учащийся, потом третий и т.д. При неправильном
назывании право на ответ передается другому учащемуся. Выигрывают
ребята, у которых было меньше «разрывов цепочки», больше правильных
ответов.
Игра «Домино» Игра состоит из картонных прямоугольников, на которые
приклеены образцы разных тканей. Игра состоит в нахождении образца
идентичного данному. Прежде чем выставить пластину, учащийся называет
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вид ткани. Для старших классов применяется более сложный вариант этой
игры, когда подбираемые образцы различаются по разным признакам.
Например: должны подбираться ткани одного наименования из образцов,
которые кроме того, отличаются цветом и рисунком.
Ролевые игры. «Дом Мод». «Закройщица». «Магазин». «Демонстратор
моделей швейных изделий».

В зависимости от темы игры подбираются

термины, наиболее часто используемые в речи персонажей. Сначала
используемые в работе термины презентуются на доске в виде табличек,
затем служат опорой для построения высказываний учащихся в процессе
игры.
Кроссворды
а) Предлагается кроссворд, составленный по изучаемой теме.
б) Кроссворд на закрепление терминологии.
Кроссворды служат хорошим средством для закрепления, припоминания,
актуализации в речи профессиональных терминов.
Коррекционно - развивающие упражнения с учетом специфики предмета
«Трудовое обучение» .

Задание «Что к чему»
Подобрать к технологическому термину и содержанию работы правильные
примеры применения:

Сметать - это значит соединить временно сметочными стежками две детали
или два среза одной детали. Сметать две одинаковые по размеру детали,
стежками временного назначения.
Например: сметать детали мешочка.

Закрепить подогнутый край среза стежками временного назначения.
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Например: закрепить подогнутый срез платка.
Закрепить срез ткани от осыпания обметочными стежками.
Например: обметать срезы мешочка.

Заметать - это значит закрепить временно подогнутые срезы детали
сметочными стежками. Соединить временно две одинаковые по размеру
детали строчкой временного назначения.
Например: соединить детали мешочка.
Закрепить подогнутый срез детали строчкой временного назначения.
Например: закрепить подогнутый срез платка строчкой временного
назначения.
Обработать срез детали обметочными стежками от осыпания среза.

Стачать - это значит соединить две примерно одинаковые детали машинной
строчкой. Соединить временно две одинаковые по размеру детали строчкой
временного назначения.
Например: соединить детали мешочка.
Закрепить подогнутый срез детали строчкой временного назначения.
Например: закрепить подогнутый срез платка строчкой временного
назначения.
Соединить две детали одинаково размера машинной строчкой.

Притачать - это значит соединить две детали, когда одна деталь значительно
меньше другой. Соединить две детали одинаково размера машинной
строчкой.
Закрепить подогнутый срез детали строчкой временного назначения.
Например: закрепить подогнутый срез платка строчкой временного
назначения.
Соединить две детали машинной строчкой, когда одна деталь значительно
больше другой.
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Например: Соединить обтачку с основной деталью.

Отутюжить - это значит удалить замины на готовом изделии или отдельных
деталях. Закрепить подогнутый край детали машинной строчкой.
Например: закрепить подогнутый край платка.
Соединить две детали машинной строчкой, когда одна деталь значительно
больше другой.
Например: Соединить обтачку с основной деталью.
Удалить с помощью утюга замины на готовом изделии.
Например: отутюжить платье.

Разутюжить - это значит разложить припуск шва на две стороны и закрепить
их в таком положении. Удалить с помощью утюга замины на готовом
изделии.
Например: отутюжить платье.
Разложить припуски шва в одну сторону и закрепить их в таком положении.
Например: Закрепить припуски стачного шва в одном направлении с
помощью утюга.
Разложить припуски шва в разные стороны и закрепить их в таком
положении с помощью утюга.
Например: Разутюжить припуск стачного шва.

Задание «Назови одним словом»
* Шатун, кривошип, пусковое колесо, приводной ремень, шкив главного
вала. ( Устройство ножного привода).
* Механизм иглы. Механизм челнока. Механизм нитепритягивателя.
Механизм двигателя ткани. ( Рабочие механизмы швейной машины).
* Шкала деления. Длина стежка. Рычаг регулятора. Машинная закрепка.
(Регулятор строчки).
* Колба. Лезвие. Острие иглы. Ушко. Лыско. Желобок. Номер иглы.
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(Машинная игла).
* Корпус. Защелка. Установочный палец Пластинчатая пружина. Винт.
(Шпульный колпачок).
* Катушечный стержень. Нитенаправитель. Шайбы натяжения верхней
нитки. Нутепритягиватель. Ушко иглы. (Заправка верхней нити).
* Лицевая и изнаночная сторона. Долевая нить. Поперечная нить.
Переплетения нитей. Кромка. (Ткань).

3адание «Что за чем»
Задание формы игры. Последовательность обработки швейного изделия это
может быть или последовательность обработки, какого- то узла швейного
изделия.
Учащимся раздаю карточки этапами обработки швейного изделия или узла.
Например: выполнение стачного шва.

Стачной шов относиться к машинным швам.
Он относится к соединительным швам.
Для выполнения стачного шва нужны две детали.
Детали складываем лицевой стороной внутрь, сметываем.
Стачиваем, ширина шва 1см-1см5мм.
Удаляем нитки временного назначения.
Проверяем правильность выполнения машинной работы.
Шов проутюживаем.
Срезы обметываем.
Задание учащимся - собрать текст последовательности обработки
стачного шва.
Задание «Найди слова»
На каждой карточке написано слово, но буквы в нем переставлены, учащиеся
должны угадать, какое слово зашифровано.
А Л Г И (игла).
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ШИНАМА (машина).
РТУКФА (фартук).
ЕЯШВ (швея).
ТКНИА (нитка).
ДОЖХУНИК (Художник)
КРОЙЗАЩИК (закройщик).
РВАПО (провар).
ЛЯРМА (маляр).
НОЛОГТЕХ (технолог).

Задание »Составь пословицы»
Предлагаю детям собрать пословицы. (Пословицы разделаны на части
командам предлагается собрать их, какая команда быстрее соберет).
Без туда -…………………….. не выловишь рыбку из пруда.
Без охоты - ……………………. Нет работы.
Без ремесла – ………………… как без рук.
Без дела жить -………………. Только небо коптить.
Без топора не плотник -………….. без иглы не портной.
Люби дело -………………….. мастером будешь.
Дело мастера -……………… боится.
Семь раз отмерь -………………. Один раз отрежь.
Была бы охота -………………….. заладится всякая работа.
Задание «Отгадай загадку»
Конь стальной, хвост льняной. (Игла)
Маленькая головка на пальце сидит. Сотнями глаз во все стороны глядит.
(Наперсток)
Инструмент бывалый - не большой, не малый. У него полно забот - он и
режет и стрижет.

(Ножницы)

Пройдусь слегка горячим я, и гладкой станет простыня.
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Могу поправить неполадки и навести на брюках складки.

(Утюг)

И сияет, и блестит, никому оно не льстит. А любому правду скажет - все как
есть, ему покажет.

(Зеркало)

Начертить без меня что-нибудь сумей-ка, гадайте-ка, друзья, кто же я?
(Линейка).
Задание «Технологическая эстафета»
Участвуют все члены группы. На столе лежат инструменты и материалы:
шаблон, линейка, ножницы, мел, игла, нитки, наперсток, швейная машина,
утюг.
Задание: выполнить всей группой стачной шов взаутюжку.
Условие: учитель распределяет обязанности между учащимися по
следующей схеме:
Роль
1. Чертежница

Функционал
Чертит на ткани с помощью шаблона будущую деталь
для выполнения машинного шва
2. Закройщица
Раскраивает детали по намеченным линиям
3. Оператор ручных Сметывает детали
работ
4. Оператор
Стачивает детали
машинных работ
5. Утюжильщица
Утюжит полученный полуфабрикат
6. Контролер ОТК.

Анализирует полученный результат и оценивает
качество работы
Задание « Определи на глаз»

Учащемуся предлагается на глаз определить самый длинный и самый
короткий отрезок. Задание выполнено в 10 вариантах, состояние глазомера
считается удовлетворительным, если обучающийся допустил не более 3
ошибок.
Задание «Определи количество одинаковых деталей»
Детям предлагается определить количество одинаковых деталей,
изображенных на рисунках или представленных на образцах.
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Задание «Размести инструменты в заданном порядке»
На классной доске закрепляются 6 табличек с названиями швейных
инструментов. Учащемуся предлагается за 7 секунд запомнить порядок, в
каком они расположены на доске, после этого учащемуся закрывают глаза и
изменяют порядок расположения табличек на доске. Задание считается
выполненным, если учащемуся удается восстановить порядок расположения
табличек на классной доске.
Задание « Вставьте пропущенную профессию в русские пословицы»
Без топора не … (плотник), без иглы не … (портной).
Не топор тешет, а … (плотник).
Шить не будешь - … (портным) не станешь.
Всякий … (портной) на свой покрой.
Добрый … (портной) с запасом шьёт.
Фасон дороже приклада. … (Портной) за фасон берет.
(Портной) без порток, … (сапожник) без сапог.
Хороший … (закройщик) все выкроит. По мастерству и закрой.
Длинная нитка – ленивая … (швея).
Задание « Запомни расположение слов на рисунке и напиши их»

Задание «Соотнеси термин с его определением»
Даны: названия и содержание ручных работ. Назвать виды работ.
Смётывание ……… обработка среза детали обмёточными строчками для
предохранения от осыпания
Намётывание …….. временное соединение мелкой детали с крупной
прямыми стежками
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Вымётывание…….. прикрепление одной детали к другой
Замётывание ……… временное соединение двух деталей прямыми стежками
Обмётывание …….. временное соединение двух деталей , наложенных одна
на другую, прямыми стежками
Примётывание……. временное закрепление вывернутого края детали
прямыми стежками
Пришивание ……… временное закрепление подогнутого края детали
прямыми стежками
Задание «Сосчитай квадраты»
Мастерица сшила платок со множеством квадратов. Вот он. Я насчитала 10
квадратов, а мастерица утверждает, что их больше. Сколько же их?
Задание

«Продолжи пословицу»

Один ученик начинает пословицу о труде, второй заканчивает и говорит
начало второй пословицы и т.д.

Задание «Запоминайка»
Прочитать вслух описание фасона изделия, записать по памяти.

Задание «Посели слова в домик»
Учащимся раздаются заготовки в виде изображения домика с окошками, в
которые им предлагается записать как можно больше слов, относящихся к
теме ( например, «Плечевые изделия»: халат; блузка и др.

Задание «Внимательный мастер»
Запомнить разложенные на столе предметы. После изменения определить, что
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изменилось.
Задание «Хороший фасончик»
Зарисовать фасон изделия, зачитанный вслух учителем.

Задание

« Найди общее»

Предлагается ряд эскизов изделий. Надо выделить общее, что имеется в этих
изделиях.
Задание «Найди сходное и различное»
Предлагается два ряда изделий, одного фасона, отличающиеся некоторыми
незначительными деталями:
а) что общего между первым и вторым рядом;
б) сравни, чем отличаются модели первого и второго ряда;
в) чем отличаются модели первого ряда друг от друга.

Задание «Что лишнее?»
Даны пять словарных слов. Четыре из них объединены общим признаком,
пятое – лишнее.
Например: спинка, полочка, подборт, нитки, рукав.
халат, комбинезон, топ, фартук, косынка.

Задание «Заполни пропавшие буквы»
Даны словарные слова с пропущенными буквами.
Например:
в…л…к…о (волокно);
п...я…а (пряжа);
п..л...т..о (полотно).

Задание «Что длиннее, уже, шире?»
Предлагаются определить на глаз размер линий, предметов.
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Задание

«Найди 10 различий»

Предлагаются два одинаковых рисунка изделия с мелкими различиями.
Показывать в течение одной минуты, затем рисунки убрать. Написать на
листе бумаги все найденные различия.

Задание «Исправь ошибку»
а) Предлагаются словарные слова по теме с ошибками.
б) Предлагается эскиз изделия и описание его фасона с ошибкой.

Задание

«Эксперт»

Предлагается эскиз изделия, в котором есть лишние детали, которые
необходимо найти.

Задание

«Найди детали»

Предлагаются несколько эскизов изделий и отдельно нарисованные мелкие
детали изделия. Надо найти эти мелкие детали на эскизах.

Задание «Операционные цепочки»
Обработка швов, утюжка, примерка.

Задание «Каким словом закончить предложение?»
Учащимся предлагается выбрать одно из слов, заключенных в скобки, чтобы
правильно закончить предложение.
У платья есть ..... ( подол, шнурок, рукав, пуговица ).
Ткань состоит из ..... ( нитей, волокон, льна, ситца ).

Задание «Какой шов лишний и почему?»
Накладной, настрочной, двойной, обтачной, запошивочный.
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Задание «Выбери правильный ответ»
Сметочные стежки применяют для:
а) заметывания краев изделия
б) обозначения контурных линий
в) перевода контура деталей на другую сторону ткани

Задание «Сравни понятия»
Указать различия, а затем – сходство:
платье – пальто
воротник – рукав
иголка – машина
нитка – шнурок
пуговица – молния

16) использование средств наглядности – создает необходимые условия для
активизации пассивного словаря учащихся.
Использование образцов изделия и различных карт – предметнотехнологических, технологических, операционных, графических,
комбинированных дает возможность объяснять материал и опрашивать
учащихся.
В процессе урока полезно использовать операционные карты с записью
текста на отдельных табличках. Опрашивая учащихся, один учащийся
раскладывает образцы в порядке их изготовления, другой – подбирает
пояснительный текст к каждой операции. Все присутствующие следят за их
действиями.
С помощью плакатов, таблиц, инструкционных карт, карточек
контроля, специальных записей дети овладевают определенным запасом
слов, швейной терминологией, учатся формулировать не только ответы, но и
вопросы, развивают речь.
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17) Предметно - перцептивная работа с образцом.
Предлагая детям ту или иную обработку изделия, надо дать возможность
детям как следует рассмотреть образец, объяснить его функциональное
значение. Ребята обращают внимание на технологические особенности,
находят знакомое им в данной обработке, определяют последовательность
обработки. Затем знакомимся с приемами выполнения работы.
После ознакомления с образцом учащимся следует показать приемы
выполнения обработки.
Показ приемов выполнения трудовых операций следует производить в
следующей последовательности:
- целостный показ в рабочем темпе;
- расчленение или замедленный показ;
- повторный показ.

18) Объяснение трудовых действий обязательно сопровождается
демонстрацией учебно-наглядных пособий, а также приемов выполнения
( положение рук, перехваты, правильное пользование инструментами и т.д. ).

19) Обучение планированию можно производить с помощью предметнотехнологических карт. Карту можно составить в виде таблицы, где дети
выделяют основные операции, обозначая их словом, прикрепляют образцы,
дают графическое изображение узла.
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Технологическая карта.
Обработка среза косой бейкой.
1 .Приготовленную косую бейку приложить к срезу изнаночной стороны.

2. Приметать.

3. Притачать.

4. Бейку отгибаем на лицевую сторону, вымётываем кант.
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5. Бейку намётываем на изделие.

6 .Настрачиваем на 1-2 мм от сгиба.

70

Предметно – технологические карты можно использовать как для объяснения
материала, так и при проверке знаний учащихся. На основе технологической карты
можно ставить перед учащимися вопросы, например:

- В каком месте технологической карты необходимо расположить недостающие
образцы?
- Какая операция пропущена?
- Какую операцию можно пропустить, чтобы сократить время на обработку, но
при этом не ухудшить качества?
- Какие приспособления можно применить, чтобы сократить время на
обработку?

17) в качестве педагогических средств стимуляции к повышению речевой
активности и ее упорядочения на уроках по швейному делу важно
использовать приемы:
- побуждение учениц к самостоятельным высказываниям о проделанной
работе,
- обсуждение образца предстоящей работы и сравнение образца с изделием,
изготовленным ученицей,
- планирование предстоящей работы и запись порядка операций,
- взаимное инструктирование и проверка работы,
- обсуждение готовой работы,
- обучение умению маркировать готовое изделие.
Эти приемы можно использовать на уроках, где предлагаются новые
задания или сообщаются теоретические сведения, а также на итоговых
уроках при приеме готовых изделий.

18) установление взаимосвязи между новыми словами и трудовыми
действиями учащихся:
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- предварительная речевая отработка трудового задания: проговаривание
последовательности своих действий, обсуждение образца
- обсуждение готовой работы и ее приемка;
- систематический опрос и работа с использованием средств наглядности.

Таким образом, систематическая работа по формированию
профессионального словаря может позволить качественно повысить
уровень владения швейной терминологией учащимися с нарушенным
интеллектом. У учащихся в результате лексической работы может
отмечаться качественный и количественный рост профессионального
словаря, повышение связности речи, улучшение качества контактов в
группе.
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2.3. Анализ результатов внедрения методических рекомендаций.

1. Определение активного словарного запаса

Таблица 6.
Активный словарный запас учащихся 7-х-9-х классов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Фиксируемые
признаки речи
Существительные
Прилагательные
Глаголы
Причастия
Деепричастия
Союзы
Предлоги
Частицы
Сложные предложения с
союзами (и, а, но, да, или..)
Сложные предложения,
соединенные
подчинительными союзами
(который, потому что, так
как, ... )
Вводные конструкции
(во-первых, я думаю, по
моему мнению, мне
кажется, ...)
Всего

Частота употребления признаков учащимися
7-е классы
8-е классы
9-е классы
408
436
520
48
96
168
180
228
456
41
44
48
0
3
8
106
127
146
260
264
216
3
5
42
9
18
41
96

96

240

2

6

16

1153

1323

1901
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Рис. 5. Результаты частотного анализа
активного словаря учащихся 7-х-9-х классов
600
500
400
300
200

7-е классы

100

8-е классы

0

9-е классы

Из рис. 5 видно, что общий активный словарь учащихся 9-х классов в
процессе речевой работы увеличился в объеме, повысив частоту
встречаемости в речи глаголов, прилагательных, существительных.
У выпускниц – швей отмечается рост употребления сложных предложений
с союзами, что свидетельствует о повышении связности речи. Причиной
повышения словарного запаса у учащихся 9-х классов можно также
объяснить тем, что учащиеся целенаправленно готовятся к выпускному
экзамену по труду, производя периодическое повторение, заучивание
терминов, к тому же, в 9-м классе объем часов на проведение уроков труда
повышен, то есть у учащихся имеется возможность для постоянной речевой
терминологической практики.

74

2. Результаты анализа сочинений на тему
«Изделие, сшитое своими руками»,
на предмет использования профессиональной лексики
учащимися 7-х-9-х классов ( за 2011 – 2014 гг. )
Таблица 7.

Названия материалов

Признаки

Инструменты

Фурнитура

Названия видов
технологической
обработки изделия

Названия видов отделок

Применение изделия

Оценка качества

7-е
8-е
9-е

16
24
30

12
14
32

16
20
24

6
14
21

2
7
9

0
3
4

9
13
21

13
17
25

15
18
29

18
18
28

8
13
19

115
161
242

22
31
46

Всего
в%

70

58

60

41

18

7

43

55

62

64

40

518

100

13,5

11,2

11,6

7,9

3,5

1,4

8,3

10,6

11,9

12,4

7,7

100

100

Классы

Названия фасона, частей,
деталей изделия

Итого в %

Названия категорий и
видов швейных изделий

Названия
технологических операций

Частота встречаемости профессиональных терминов в речи учащихся

Наиболее часто встречающаяся в речи учащихся категория понятий –
виды швейных изделий, наименее часто – предметы фурнитуры
(используются при пошиве лишь некоторых изделий).
К часто употребляемым категориям терминов дети относят применение
изделий, названия технологических операций, названия материалов, названия
фасона, частей и деталей изделия. Они используются на уроках достаточно
часто.
Категория инструментов используется в речи учащихся недостаточно.
По нашему мнению, эта категория у более старших детей «работает» в
предметно-действенной связке и понимается ими как целое инструмента с
техническим процессом.
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Диаграмма 1.

Динамика роста профессионального словаря

у учащихся среднего звена в процессе словарной работы
на уроках швейного дела.

35
30
25
20
15
10
5
0

7-е классы
8-е классы
9-е классы

9-е классы

7-е классы

Диаграмма 2.
Профессиональный словарь учащихся
7-х-9-х классов, в %
50
0
7-е классы
8-е классы
9-е классы

Очевидна роль специальной работы над речью учащихся в плане
синтаксического строя сочинений учащихся. Учащиеся 7-х классов очень
редко использовали в сочинениях о своей работе сложные предложения.
Учащиеся 9-х классов наряду с простыми предложениями стали чаще
использовать различные формы сложных предложений. Параллельно с
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активизацией словаря учащихся и улучшением строя речи улучшалась и
адекватность отражения в речи логики процесса изготовления изделий.
Таблица 8.
Количество предложений в одном сочинении
Классы
7-е
9-е

Число простых предложений
большее
меньшее
7
3
47
15

Число сложных предложений
большее
меньшее
2
30
7

3. Определение уровня развития профессиональной лексики
с использованием «карты наблюдений».

С целью диагностики результатов обучения и дифференциации
учащихся по уровню развития профессионального словаря, применяя
метод педагогического наблюдения, я разработала карту наблюдений
за развитием профессиональной лексики учащихся, представленную ниже.

Параметры

Недостаточный уровень
0,5 б.

Словарный
запас

Умение давать
ответ

Критический
уровень
1 б.

Достаточный
уровень
2 б.

Беден, неактивен, новые
Недостаточен,
Запоминает и употребляет
слова запоминает
с трудом осуществляет
терминологию
с трудом, практически
перевод новых терминов
в активной речевой
не употребляет их
в активную речь
деятельности
в речевой деятельности

Отвечает на вопросы
по образцу, схеме
или помощи учителя

Формулирует
предложения
с использованием
терминов, строит рассказ
по заданной схеме

Может списать с доски
Делает записи
или под диктовку
Письменная
самостоятельно
учителя. Самостоятельно
речь
по составленному плану
не может сделать записи
или схеме
в тетради
Всего
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Может разъяснить
выполненное действие
с использованием
терминологии. Может
оценить правильность
речи
Не затрудняется
письменно оформлять
ответы и выводы,
формулировать ответы
на вопросы

Результаты изучения профессиональной лексики учащихся с
использованием карты наблюдений представлены в таблице 9.

Таблица 9.
Результаты оценки профессиональной лексики
с помощью «карты наблюдений».

Параметры
7-е классы
8-е классы
9-е классы
Итого,
в баллах

Недостаточный
уровень
0,5 балла
7 чел.
5 чел.
4 чел.

Критический
уровень
1 балл
5 чел.
6 чел.
8 чел.

Достаточный
уровень
2 балла
4 чел.
5 чел.
4 чел.

8 баллов

19 баллов

24 балла

Рис 6.

Качество профессиональной лексики
у учащихся
с нарушениями интеллекта, в %
4

Достаточный уровень
47
49

Критический уровень
Недостаточный уровень

Число учащихся с достаточным и критическим уровнями
сформированности профессиональной лексики отражает специфичность
словарного развития учащихся среднего звена коррекционной школы VIII
вида. К выпуску большинство учащихся повышают показатели развития
словаря, переходя на более высокий уровень его развития.
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Диаграмма 3.
Динамика развития профессиональной лексики
у учащихся с нарушениями интеллекта.
Количество учащихся
с различными уровнями развития
профессиональной лексики

9
8
7
6
5

9 классы
8 классы

4

7 классы
3
2
1
0
Достаточный уровень

Критический уровень

Недостаточный уровень

В речевой деятельности основным предметом контроля и оценки должна
быть степень соответствия высказывания замыслу, теме, которая должна
быть в нём раскрыта. Необходимо воспитывать у учащихся стремление к
поиску таких слов, которые бы наиболее точно выражали его мысль.
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4. Использование профессиональной лексики при определении понятий
Таблица 10.
Профессиональная лексика в речи учащихся
при определении понятий ( результаты обучения)
Профессиональные
категории

1. Виды швейных
изделий

2. Детали
швейных изделий
2. Названия
материалов
3. Названия
инструментов
4. Названия
оборудования

Частота употребления понятий
профессиональных категорий
в речи учащихся
7-е
8-е
9-е
классы
классы
классы
9
9
18

5

16

19

18

36

48

12

33

39

0

6

18

5. Свойства
материалов

12

21

39

6. Фурнитура

0

0

34

7. Название
технологических
операций, действий

0

19

36

56

140

251

Всего

Примеры

Мех - для отделки
верхней одежды,
воротников,
шапок...
Соединять детали с
основой изделия...
Ткань, мех, .....
Ножницы, игла,
нож...
Соединять детали
на швейной
машине....
Мягкий, гладкий,
непромокаемый,
натуральный,
искусственный,
пушистый.....
Пуговицы, булавки,
магниты.....
Мех – материал для
отделки ...
Соединять
заготовки
соединительным
швом..
Пришить детали....

Всего

36

40
102
84
24

72

34
55

447

Из таблицы 10 и диаграммы 4 можно выявить наиболее часто
употребляемые после обучения в речи категории – названия материалов,
названия инструментов, свойства материалов, названия технологических
операций. Практика показала, что методика «Определение понятий» лучше
актуализирует словарный запас, нежели написание сочинений, которое
предполагает определенный уровень развития письменной речи у учащихся.
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Диаграмма 4.
Частота употребления профессиональных категорий
при определении понятий
120
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9-е классы
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8-е классы

0

7-е классы

Диаграмма 5.
Профессиональная лексика в активной речи учащихся
( по методике "Определение понятий" ) , в %
виды швейных изделий
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5. Определение динамики лингвистических типов у учащихся
Диаграмма 6.
Динамика лингвистических типов учащихся в группах девушек
( 2011-2014 гг.)

25

20

15
констатирующий
описательный
10

констатирующе-описательный

5

0
7-е классы

8-е классы

9-е классы

Из диаграммы 6 видно, что к выпуску у учащихся коррекционной
школы, обучавшихся швейному делу, объем констатирующих
лингвистических типов словаря снизился, а объем описательного и
констатирующе – описательного типов повысился. Это свидетельствует о
расширении диапазона речевых средств, используемых учащимися в
работе и общении – частей речи: прилагательных, союзов, причастий,
наречий.
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6. Результаты наблюдений за коммуникациями учащихся
на уроках трудового обучения
Рис. 7.
Динамика коммуникаций учащихся 7-х-9-х классов за период 2011-2013 гг.
а) коммуникации со взрослыми
суммарный балл
по карте наблюдений
14
12
10
8

8 класс
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б) коммуникации со сверстниками
суммарный балл
по карте наблюдений
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7. Результаты оценки учебно-трудовой деятельности учащихся 9-х классов
за период обучения с 2011 по 2013 гг.
Таблица 11.
Результаты оценки
учебно-трудовой деятельности учащихся 9-х классов
( экзамен )
Общее
количество
выпускников

Оценка
устного
ответа

Оценка
практической
экзаменационной
работы

Итоговая
оценка

Частота
встречаемости

«5» - 5 чел.
«4» - 3 чел.
«3» - 3 чел.

16
11
6

(передник на поясе
с закругленным
срезом)

11

«5»- 6 чел.
«4» - 5 чел.
«3» -

«5» - 5 чел.
«4» - 3 чел.
«3» - 3 чел.

Рис. 8.
Результаты оценки учебно - трудовой подготовки
выпускников, в %
18

Оценка "Отлично"
48

Оценка "Хорошо"
Оценка "Удовлетворительно"

34
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8. Итоги мониторинга трудоустройства выпускников
за период 2011 – 2013 гг.

Итого:

2
5
4
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0
5
3
8

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
0
0

Не
работают

Нет
сведений

Находятся в
заключении

Не
работают
по
состоянию
здоровья

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
1

свободное трудоустройство

Работают

не по профессии швейного
профиля

Учатся в
ОУ НПО

по профессии швейного
профиля

2011
2012
2013

Кол-во
учащихся

по другому профилю

Год
выпуска

по швейному профилю

Таблица 12.
Трудоустройство выпускников
( реализация социально-профессиональных траекторий выпускников )

1
0
0
1

Рис. 9.
% выпускников, продолживших обучение
или трудоустроившихся
по швейному профилю
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Рис. 10.
Жизненные траектории выпускников школы-интерната,
обучавшихся швейному делу
(2011 - 2013 гг.), в %
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Большинство выпускниц школы-интерната, обучавшихся швейному
делу, на данный момент обучаются в учреждениях НПО по швейному
профилю. Опрос мастеров производственного обучения из числа
образовательных партнеров школы-интерната показал, что наши
выпускницы достаточно неплохо справляются с практической работой на
различном производственном оборудовании, с экзаменами по технологии,
материаловедению и машиноведению.
Таким образом, систематическая и целенаправленная работа по
формированию профессиональной лексики у учащихся с нарушениями
интеллекта на уроках трудового обучения способствовала повышению
уровня владения ими профессиональной речью. У учащихся отмечается
количественный и качественный рост словаря швейного дела, снизилось
количество аграмматизмов при употреблении терминов и выражений,
повысилось качество и связность высказываний. Повысилось качество
коммуникаций в группе. Результаты обучающего эксперимента на
завершающем этапе обучения показали значительную динамику не только в
овладении профессиональными терминами, но и в расширении круга
представлений, объема общего словаря, коммуникативной компетентности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование профессиональной лексики является важным компонентом словарной работы с учащимися на уроках трудового обучения.
Анализ учебно-методической литературы по проблеме формирования
профессионального словаря у учащихся с нарушенным интеллектом
показал недостаточную разработанность данной темы при наличии в
практике обучения проблемы овладения учащимися специальной
терминологией.
У учащихся с нарушенным интеллектом между практической и речевой
деятельностью в ряде случаев нет согласованности – они далеко не всегда
могут достаточно полно и правильно рассказать о своих действиях, правильно назвать операцию, выполнением которой заняты в настоящий момент, не
всегда могут организовать свою деятельность в соответствии с инструкциями. Между тем, без овладения технической терминологией, знания
наименований трудовых операций, назначения инструментов, приспособлений, умения рассказать о технологии изготовления изделия в современном производстве просто не обойтись.
В рамках уроков профессионально-трудового обучения развитие
профессионального словаря следует производить постоянно, переплетая ее
с непосредственной трудовой деятельностью учащихся. Основными направлениями словарной работы являются: обогащение, уточнение и активизвация
профессионального словаря.
Работа по развитию профессиональной лексики включает словарную
работу, опросы учащихся, беседы, словесный анализ средств наглядности и,
как заключительный этап – установление взаимосвязи между речевой и
трудовой деятельностью учащихся.
Эффективными средствами реализации этих направлений работы
являются дидактические, коррекционно-развивающие игры и упражнения,
наглядные средства, словесные и письменные отчеты и др. Они вызывают у
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детей познавательный интерес, стимулируют говорение и коммуникации
между участниками занятия.
Результаты обучающего эксперимента показали, что у учащихся с
нарушенным интеллектом при правильной организации учащихся и
использовании специальных приемов лексической работы на уроках
расширяется объем словаря, новые слова лучше закрепляются и чаще
используются в речи, учащиеся понимают значение и могут объяснить
сложную профессиональную терминологию.
Методические рекомендации, представленные мною в работе,
представляют собой описание подходов к организации и осуществлению
профессионально-лексической работы на уроках швейного дела, содержат
комплекс игровых заданий, игр и упражнений, разработанный и
адаптированный в соответствии с содержанием предмета и особенностями
познавательной деятельности учащихся с нарушенным интеллектом.
Данный комплекс речевых средств разнообразен и многофункционален,
что позволяет использовать их не только для закрепления словесных
терминов, но и для коррекции различных психических процессов: памяти
(зрительной, слуховой, артикуло-моторной), внимания, восприятия,
логического мышления, а также способствуют развитию коммуникативных
навыков у учащихся.
Итак, в процессе работы над данной темой было определено и
разработано содержание работы по формированию профессиональной
лексики у учащихся с нарушенным интеллектом как на уроках трудового
обучения, так и во внеурочное время.
Результаты обучающего эксперимента показали, что показатели развития
активного профессионального словаря у учащихся после прохождения
этапов программы повышаются, что свидетельствует об эффективности
представленных методических рекомендаций.
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