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Тема: «Развитие у школьников самостоятельности мышления в учебной
деятельности»

Одной из актуальных задач современной педагогики является формирование
навыков самостоятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ответственная и сложная социально-педагогическая проблема обеспечить
оптимальные условия воспитания и обучения детей с ограниченными
возможностями с тем, чтобы содействовать как можно лучшей подготовке их к
самостоятельной жизни в нормальном социальном окружении.

Самостоятельность не рождается сама по себе, она воспитывается и
развивается. Особое место в этом процессе занимает начальная школа. Нередко
младший школьник хочет стать самостоятельным, но недостаточно развитая воля,
склонность действовать под влиянием взрослых не позволяют выполнить
задуманное и желаемое.

Безусловно, что дети с ограниченными возможностями здоровья, вовлекаясь в
совместную деятельность, в большей степени нуждаются в помощи взрослых.
Однако эта помощь должна носить обучающий и воспитывающий характер, не
подменяя и не вытесняя детской самостоятельности. Именно поэтому так важно от
словесных методов воспитания переходить к организации воспитывающей
самодеятельности ребенка. Это требует от педагога профессионализма, оптимизма и
веры в возможности ребенка. Педагог должен владеть технологиями прямого и
косвенного воспитания (Прямые методы воспитания включают в себя
непосредственно личностное воздействие одного человека на другого,
осуществляемое в прямом общении друг с другом. Косвенные методы содержат
воздействия, реализуемые с помощью каких-либо средств, без личных контактов
воспитателя и воспитываемого (через чтение книг, ссылки на мнение
авторитетного человека и т. п.), творческого воспитания, педагогической
поддержки.

Можно выделить следующие этапы и определить их последовательность в
воспитании активности и самостоятельности умственно отсталых школьников:

• вовлечение всех детей в практическую деятельность;
• воспитание интереса к этой деятельности;
• постоянное и постепенное усложнение заданий;
• создание системы постоянно действующей педагогической стимуляции

школьников к активной деятельности.
Этапы развития самостоятельности:
1.Этап подражания
Дети действуют по готовому образцу с помощью взрослых, копируя их

действия.
2. Этап частичной самостоятельности.
Ребята в состоянии выполнить самостоятельно части работы, находят

некоторые способы их осуществления.



3. Этап полной самостоятельности.
В выработке самостоятельных навыков нужно доброжелательное терпение

педагога, многократные повторения, поощрения, радость вместе с детьми, что уже
хоть что-то стало получаться.

Для того чтобы процесс воспитания самостоятельности был максимально
эффективным, необходимо соблюдать некоторые условия:

1.Наличие специальных знаний и умений. Для этого эффективно применение
занимательных средств, наглядности, чередование умственной и практической
деятельности, использование специальных коррекционных методик, которые
максимально активизируют познавательную деятельность, развивают логическое
мышление, формируют навыки учебной работы, запоминание учебного материала,
концентрации внимания. Они определяют готовность обучающихся к
самостоятельному действию. Но не всегда обучающийся, владеющий знаниями и
умениями, стремится проявить самостоятельность. Для этого нужна внутренняя
потребность действовать самому, т.е. мотив.

2. Лучше всего воспитание самостоятельности происходит в творческой
деятельности. Чтобы выполнить творческую деятельность, нужно самостоятельно
добыть информацию и правильно ею воспользоваться.

Процесс воспитания самостоятельности условно можно разделить на ряд
этапов.

Первый этап - активизация воли и мышления ребенка, а также, имеющихся у
него умений и навыков. На данном этапе внимание педагога должна привлекать не
самостоятельность сама по себе, а отношение ребенка к заданию, умение
использовать имеющиеся знания и опыт для выполнения той или иной работы. Этот
этап может быть соотнесен с подражательно-пассивным уровнем
самостоятельности.

Второй этап - свободное применение знаний в знакомой, стандартной
ситуации, что характерно для активно-поискового уровня развития
самостоятельности. Учитель побуждает и направляет ребенка, помогает
организовать работу, довести начатое до конца.

Третий этап - закрепление проявлений самостоятельности, контроль над ее
устойчивостью, обеспечение условий для социально-ценных проявлений этого
качества личности.

Развитие ребёнка с интеллектуальным недоразвитием рассматривается как
процесс, направленный на то, чтобы воспитанник состоялся как человек, способный
к саморазвитию. Обязательным условием успешного развития является тесный,
здоровый, эмоциональный (душевный, духовный) контакт ребёнка и взрослых.
Именно такой подход является главным при отборе методов и содержания
воспитания и обучения, определении подходов к планированию.

В коррекционно-воспитательной работе с детьми с ОВЗ в первую очередь
используются педагогические приемы, направленные на организацию и
упорядочение учебной деятельности.



Крайне важно выработать у ребенка заинтересованность и положительное
отношение к учебной деятельности, заданию, предлагаемому учителем.

Важным примером правильной организации учебной деятельности ребенка
является совместная деятельность с учителем при выполнении задания.

В процессе работы с детьми целесообразно использовать словесную
инструкцию в поэтапном виде и речь (сначала учителя, а затем ребенка) как фактор,
организующий учебную деятельность.

Одним из показателей успешности коррекционной работы может служить
уровень самостоятельности учащихся при выполнении новых учебных и трудовых
заданий.

Поэтому осуществление принципа коррекции в обучении заключается в
формировании, у учащихся умений самостоятельно ориентироваться в требованиях
к выполнению заданий, анализировать условия и планировать свою деятельность,
привлекая для этого имеющиеся знания и опыт, делать выводы о качестве
выполненной работы.

При планировании воспитательной работы педагогу необходимо раскрыть
индивидуальность каждого воспитанника, формируя стремления ребёнка от позиции
«я хочу» до «я буду» и «я могу» как основы взаимодействия с учителем.

Ребёнок как личность будет эффективно развиваться при условии учёта его
возрастных особенностей и интересов.

Формы и методы, используемые на уроках природоведения 5 и 6 классах.
Методы организаций и осуществления учебно-познавательной

деятельности
по источнику материала: словесные, наглядные.
2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной

деятельности
а) методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры,

учебные    дискуссии, создание     эмоционально-нравственных ситуаций);
б) методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, предъявление

требований, «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания).
3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности
а) методы устного контроля и самоконтроля
б) методы письменного контроля и самоконтроля
в) методы практического контроля и самоконтроля
Словесные методы:
• объяснение - это вид устного изложения, в котором раскрываются новые

понятия, термины, устанавливаются причинно-следственные связи и зависимости,
закономерности, т.е. раскрывается логическая природа того или иного события или
явления (прямое, непрямое, инструктивное);



• рассказ - это форма изложения учебного материала, которая
носит преимущественно описательный характер (сюжетный,
иллюстративный, информационный);

• работа с печатным словом (с книгой) - это метод, позволяющий ученику
под опосредованным руководством учителя самостоятельно организовывать
процесс познания;

• изложение - это монологическая форма учебной работы, дидактическое
значение которой состоит в том, что при помощи этого метода учащимся
передаются научные знания, добытые человечеством, демонстрируются образцы
деятельности,
а ученики должны понять, запомнить и воспроизвести усвоенное;

• повествование - это вид изложения, в котором связно рассказывается о
конкретных фактах, событиях, процессах, протекающих во времени. Оно может
быть в сжатой форме, в форме интересного рассказа, имеющего сюжет, фабулу;

• описание - вид изложения, в котором дается последовательное
перечисление признаков, особенностей, свойств, качеств, предметов и явлений
окружающей действительности;

• рассуждение - вид изложения, в котором дается последовательное
развитие положений, доказательств, подводящих учащихся к выводам;

• проблемное изложение - это изложение, сочетающееся с самостоятельной
работой учащихся (как правило, умственной), которая состоит в решении вопросов
и проблем, поставленных учителем;

• беседа - форма овладения учащимися информацией в вопросно-ответном
рассуждении, в диалоговом общении. В беседе предусмотрены простые и сложные
вопросы, последние формулируются как задачи, а в них выделяются наиболее
частные вопросы; после решения каждого вопроса, задачи следует заключение
учителя, подводящее итоги работы.

К наглядным методам относятся: демонстрация, показ образца, иллюстрация.
К практическим методам относятся:
Наблюдение - это целенаправленное восприятие предметов и явлений с

помощью органов чувств с целью формирования правильных представлений и
понятий, умений и навыков.

Практические методы учения – это вид деятельности ученика, при котором
происходит формирование и совершенствование практических умений и навыков в
ходе выполнения практических заданий (письменные и устные упражнения,
практические работы, некоторые виды самостоятельных работ).

Упражнения - это планомерно организованное повторное выполнение каких-
либо действий с целью их освоения или совершенствования.

Объяснительно-иллюстративные отражают деятельность учителя и ученика,
состоящую в том, что учитель сообщает готовую информацию разными путями, с
использованием демонстраций, учащиеся воспринимают, осмысливают и
запоминают ее. При необходимости воспроизводят полученные знания.



Методы проблемного обучения:
-  проблемное изложение, рассчитанное на вовлечение ученика в

познавательную деятельность, учитель ставит проблему, сам показывает пути ее
решения, а учащиеся внимательно следят за ходом мысли учителя, размышляют,
переживают вместе с ним и тем самым включаются в атмосферу научно-
доказательного поискового решения;

- частично-поисковые, или эвристические методы, используются для
подготовки учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем, для
обучения их выполнению отдельных шагов решения и этапов исследования;

- исследовательские методы - способы организации поисковой, творческой
деятельности учащихся по решению новых для них познавательных проблем.

Воспитание самостоятельности не может ограничиваться какой-то узкой
сферой взаимодействия ребенка и взрослого: в процессе обучения, в процессе
организации досуга детей или во взаимоотношениях детей и родителей. При этом
проявлять самостоятельность и инициативность ребенок может безбоязненно лишь
в такой обстановке, где его внимательно слушают, обсуждают его предложения,
отвечают на вопросы, где признается право на ошибку и ее исправление. Следует
подчеркнуть, что в воспитании самостоятельности существенную роль, с одной
стороны, играют такие факторы, как объем знаний, умений, навыков, а, с другой, –
факторы эмоционально-волевой сферы. Это: интерес к деятельности, желание ею
заниматься, довести начатое дело до конца, правильно оценить свои возможности.
Здесь важно сочетание внешних факторов и внутреннего состояния конкретного
ребенка.

Самостоятельность определяется в педагогике как, умение действовать
отдельно, независимо от чьей-либо помощи, т.е. способность проявлять инициативу
и реализовывать задуманное без посторонней помощи.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья приобретение навыка
самостоятельности позволяет им быть независимыми в быту, поддерживать
познавательный интерес к предметам окружающего мира.

Часто из виду выпускается главное, именно то, что воспитанникам
необходимо показать последовательность (алгоритм) как выполняется та или иная
трудная операция. Вместе с ним выполнить ее. Научить детей самостоятельно
проделывать эти операции. Конечно, большинство учащихся, не могут сразу
включиться в необходимый процесс, долгое время не проявляют нужной
самостоятельности при выполнении учебных и трудовых заданий. Но особенно
большие трудности для воспитанников коррекционных школ представляют
определение последовательности деятельности и описание процесса выполнения
задания. Такие пробелы в знаниях ограничивают их возможности выполнять
различные задания самостоятельно. У учащихся необходимо формировать умения
работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму. Учитель решает
конкретную и важную задачу: приучить своего воспитанника действовать по
определенному алгоритму организации любой своей деятельности.



Работа по алгоритму является наиболее эффективной в формировании
самостоятельности в самообслуживании, познавательной и трудовой деятельностях.

Таким образом, воспитание самостоятельности у детей направленно:
•самостоятельное выполнение задания;
•готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и обществом;
•ответственность за порученное дело;
•самостоятельное применение полученных знаний и умений на практике;
Одним из показателей успешности коррекционной работы может служить

уровень самостоятельности воспитанников при выполнении новых учебных и
трудовых заданий. Из психологических исследований известно, что
самостоятельность школьников зависит от уровня сформированности у них
обобщенных учебных и трудовых умений. Поэтому осуществление принципа
коррекции в обучении заключается в формировании у воспитанников этих умений,
т.е. умений самостоятельно ориентироваться в требованиях к выполнению заданий,
анализировать условия и планировать свою деятельность, привлекая для этого
имеющиеся знания и опыт, делать выводы о качестве выполненной работы.
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