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         Сознательное отношение к труду формируется в  учебно-

воспитательной работе школы. Высокая трудовая активность обучающихся 

пробуждается общественно значимыми мотивами, чувством дела и 

ответственности. 

Поэтому, организуя образовательный процесс, я развиваю у 

обучающихся такие положительные качества как: ответственность, 

дисциплинированность, коллективизм. Именно в процессе труда 

формируются личностные качества, способность работать в коллективе. 

Закрепление изученного материала завершается выполнением 

практической работы. В целях планирования трудового процесса разбираю с 

обучающимися каждый этап практического задания. 

В весенне-осенний период обучающиеся работают на пришкольном 

участке: перекапывают почву, проводят посев, посадку и уборку овощных 

культур. При проведении практических занятий  обучающиеся используют в 

своей работе сельскохозяйственный инвентарь, изучают  правила 

безопасного обращения с мотыгами, лопатам, граблями.   Например: при 

изучении темы «Обработка почвы» я сначала объясняю,  что урожай 

культурных растений с нашего участка уже убран. Все, что осталось, — это 

сорняки с семенами. Задаю вопросы детям:  что может случиться, если мы не 

уберем отсюда все эти сорные растения?  Какой вред приносят сорняки 

культурным растениям? Обучающиеся дают ответ, что сорняки мешают 

расти культурным растениям, поэтому их нужно удалять из почвы. 

При выполнении практической работы по уборке сорняков я 

показываю, как правильно надо удалять растения из почвы. Их надо руками 

вытянуть из почвы. Делают так: берут рукой растение за стебель у самой 

почвы и медленно, не дергая резко, тянут его вверх. Иначе корень оборвется 

и из его остатков, как и из семян, вырастет новое растение. Затем сорняк, не 

поднимая высоко над землей, отряхивают от почвы, кладут в корзину или 

ведро и потом уносят в кучи. Затем обучающиеся приступают к работе по 

уборке сорняков. 

 После того, когда почва будет очищена от сорняков, приступаем к 

обработке почвы вручную, перекапываем почву лопатой. Объясняю,  

почему следует отрезать одинаковые пласты почвы при вскапывании? 

Чтобы борозды были ровные. 

Почему укладываем пласт на боковую часть борозды? Чтобы 

поверхность почвы была ровной, без бугров и ям. 

Показываю, как правильно перекапывать почву лопатой: лопата 

должна входить в почву на полный штык, захват пласта почвы шириной 13-

15 см., стенка борозды должна быть ровной.  Весной, когда почва подсохнет, 



выходим бороновать почву, при этом объясняю,  почему нужно разбивать 

земляные комья и выравнивать почву граблями.   

Проводить посев овощных культур, делать бороздки,  учимся работать 

мотыгой. Не все обучающиеся могут сделать ровно бороздки, поэтому 

проводим бороздки с помощью шнура, то есть  проводят бороздки мотыгой 

вдоль  шнура.  При посадке лука я показываю, что лук нужно сажать донцем 

вниз на расстоянии 10 см друг от друга. Как правило,  у наших обучающихся 

слабо развит глазомер, поэтому при посадке пользуемся палочками  длиной 

10 см. Обучающиеся сажают лук-севок на заданном  расстоянии друг от 

друга,  используя эти палочки. 

На уроках сельскохозяйственного труда проводим первую прополку 

лука, моркови, свеклы. Обучающимся показываю, как правильно работать 

мотыгой при прополке междурядий, объясняю, что в рядке удалять сорняки 

необходимо вручную, чтобы не срезать всходы.  

Осенью приступаем к уборке урожая овощей. На уроке работаем с 

технологической  картой  по уборке столовых корнеплодов. Обучающимся 

объясняю, почему корнеплоды свеклы можно просто выбрать из рядка 

руками, а корнеплоды моркови нужно подкапывать. 

Обучающиеся в коллективе занимаются одной и той же работой, 

выполняя разные виды задания, например при посадке лука, одни делают 

бороздки, другие проводят посадку лука, третьи закрывают бороздки. Во 

время выполнения работ  слежу за качеством работ,  добиваюсь  того, чтобы 

обучающееся  поняли, что если работа на каком-то этапе сделана плохо, 

чтобы увидев недостаток в своей работе, проверяем вмести с обучающимися 

глубину бороздок; посадку лука на одинаковом расстоянии. Каждый 

выполняет задание по силам, участвуя в общем процессе работы на общий 

результат.  

      Особенно чувствуют ответственность за выполнение работ обучающиеся 

в процессе коллективной работы. Нужно привить у обучающихся 

ответственность за работу коллектива, выработать привычку этой 

ответственности, привычку отвечать за коллектив. 

       Для повышения уровня самостоятельности, уверенности в своих 

возможностях, обучающихся нужно обучать проведению контрольно-

оценочных действий. Было бы неверно думать, что труд автоматически 

влечет за собой развитие самоконтроля у обучающихся. Если обучающимся 

не оказывать необходимой помощи и не проводить с ними   коррекционно-

воспитательной   работы,   навыки   и   приемы самоконтроля не 

сформируются. Обучающиеся относительно быстро овладевают навыками и 

умением контролировать и регулировать последовательность операций. 

Стремясь выполнить задание, они на собственном опыте убеждаются, что, не 

зная последовательности выполнения работы, нельзя правильно выполнить 

работу и, следовательно, надо запомнить порядок выполнения операций. Но 

в ходе выполнения работ, обучающиеся часто допускают ошибки, 

неточности, что говорит о  нарушении самоконтроля. 

Я систематически  напоминаю   о важности и необходимости сравнивать 



результаты выполненной работы с образцами (технологических карт, 

раздаточного материала) играют важную положительную роль. Решающее 

значение для развития самоконтроля у  детей с ОВЗ имеет пооперационные 

объяснения, подкрепляемые практическими исправлениями этих ошибок и 

неточностей обучающихся. Так во время объяснения  учу обучающихся  

планированию и проведению самоконтроля. Все это обучающиеся будут 

использовать в процессе работы, и после этого необходимо провести 

контроль качества выполненной работы. 

Обучающийся должен овладеть не только навыками глазомера, но и умений 

делать умозаключения из результатов контрольно-измерительных действий. 

Даже простейшие контрольные измерения и расчеты имеют, прежде всего, 

познавательное развивающее значение. 

  

  

 

 


