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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Проблема совершенствования процесса обу

чения во вспомогательной школе была и остается актуальной в связи с іем. что 
под влиянием меняющихся условий жизни возникают новые требования к об
щеобразовательной и трудовой подготовке учащихся. Одним из условий ре
шения образовательных и іфактических задач обучения является формирование 
знаний на межпредметной оспове.

В ряде исследований (М. А. Арно льдов. И.ААрхші, В.В.Воронкова, 
Е.А.Ковалева, СЛ.Мирский, П.П.Павлова, Л.В. Румянцева, А.А.Рейнмаа, 
Л.С.Стожок, Т.В.Шевырева , В.В.Эк и др.), провсдешіых на материале различ
ных учебных предметов специальной школы, раскрыты возможности овладения 
умственно отсталыми учащимися общеобразовательными знаниями.

Одной из проблем, не получившей специального развернутою эксперимен
тального подтверждения, но важной для совсршснегвования как общеобразова
тельной гак и трудовой подготовки учащихся школы является изучение 
межпредметных связей курсов естествознания и сельскохозяйственного груда 
как основы для формирования устойчивых понятийных и практических зна
ний.

Предмет исследования - межпредметные связи в системе понятийных и 
практико-ориенгированных знаний биологического содержания применительно 
к программе обучения умствепно отсталых школьников.

Объект исследования - учащиеся 6-7 класса с умственной отсталостью и их 
возможности реализовать в сельскохозяйственном труде теоретические знания, 
полученные из курса естествознания.

Гипотеза - опора на межпредметные связи на всех этапах обучения естество
знанию и сельскохозяйственному' труду является не только необходимым усло
вием формирования собственно учебных знаний, по и важной предпосылкой их 
практического применения в самостоятельной жизни учащимися (выпу скника
ми) вспомогательной школы.

Цель исследования - методическое обоснование модели обучения, которая 
способспювала бы формированию более устойчивых и тер и р о ван н ы х  знаний 
биологического содержания у учащихся 7 класса вспомогательной школы, ори
ентированных на сельскохозяйственное производство с учетом регионамных 
условий.

Задачи исследования:
1. изучить контекстные связи теоретических и і фактических знаний в дей

ствующих государственных программах но естествознанию и сельскохозяйст
венному' іруду в школе для детей с умственной отсталостью;

2 выявить харакгер усвоения теоретических знаний учащимися вспомога
тельной школы по естествознанию и способы их реализации в смежных разделах 
сельскохозяйственного труда;

3. разработать систему методических рекомендаций для учителя, н а д а в 
ленных на шіфокос использование межпредметных связей в качеспк: связую
щей основы для формирования комплексных интегрированных знаний в курсах 
естес твознания и сельскохозяйс гвенного труда при обучении умственно отста
лых школьников.
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Методы исследования - анализ общей и специальной нсихолого- 
педагогической литературы но теме исследования; анализ состояния межпред
метных связей, сложившихся в практике обучения естествознанию и сельскохо
зяйственному труду в школе для детей с умственной недостаточностью; реали
зация программы обучающею педагогического эксперимента, количественная и 
качественная обработка данных.

Научная новизна - в результате проведенного исследования получены и 
обобщены новые сведения, раскрываюнгис специфику усвоения биолош ческих 
знаний учащимися вспомогательной школы; предложена и экспериментально 
проверена система работы, основанная на цсленаправлеішом использовании 
межпредметных связей уроков естествознания и сельскохозяйственного труда 
с целью формирования у умственно отсталых школьников интегрированных 
знаний биологического содержания, необходимых навыков самостоятельной 
деятельности в некоторых видах ссльскохозяйствешюго труда.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что вопросы, 
касающиеся совершенствования процесса обучения учащихся с интеллектуаль
ной недостаточностью в специальных школах были и остаются в центре внима
ния ггаучно-тсоретических и практических задач коррекционной педагогики. В 
последнее время особое значение придается вопросам интеллектуализации труда 
умственно отсталых учащихся. Наше исследование является попыткой опреде
лить и обосноват ь один из путей решения этой проблемы - широкое иегкш.зова- 
ние межпредметных связей учебных предметов, имеющих сходное понятийное 
содержание и формирование на этой основе устойчивых комплскстп^х интегри
рованных знаний, составляющих суть и объясняющих логику трудовых практи
ческих умений.

Практическая значимость рассматриваемся в связи с изменениями, проис
ходящими в системе специального образования, которые предполагают ориен- 
гировать весь учебный процесс умственно отсталых школьников на основе раз
вития их личности, их способі гости к самостоятс]гъной жизни и трудовой дея
тельности в современных экономических условиях. С учетом того, что большин
ство образовательных учреждений д ія  этой категории jrmr, находится в сель
ской местности, а многие выпускники являются ее жителями, процесс обучения 
груду и общеобразовательным предметам, в частности естествознанию, должен 
отвечать задачам практического использования полученных в птколе зггаиий, 
особеніго в гаких видах деятельности человека как растениеводство, садоводст
во, огородничество и др. в условиях коллективного и фермерского хозяйства.

Публикации. Основное содержание исследования отражено в грех печатных 
работах, список которых приводится в кошге реферата.

Апробация работы. Результаты исследования докладываюсь на нау’пю- 
гграктической конферегтции молодых ученых Ьелорусского государственного 
педагогического университета им.М.Танка (1093 г.), а также на заседаниях ла
боратории содержания и методов обучения детей с интеллектуальными наруше
ниями Института коррекгщонной податі ики І*АО (1997, 199В г .г.).

Структури и объем работы. Рукопись диссертации и сложена па 189 страни
цах машинописного текста и состоит иі введения, ірех глав, заключения, списка 
литературы, включающего 102 источника, приложения. г)кспериментальгше
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данные оформлены в 11 таблицах, работа проиллюстрирована схемами (5) и 
гистограммами (4).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Во введении обосновывается актуальность диссертационной работы, ее на

учная новизна и практическая значимость, а также формулируются положения, 
выносимые на зашиту:

1. Обучение естествознанию и сельскохозяйственному труду в пгколе для де
тей с умственной отсталостью должно строиться с учетом междисциплинарных 
связей, так как теоретические знания биологического содержаття усваиваются 
дегьми с большими трудностями, что значительно препятствует их успешному 
ггрименению в пракгических видах деятельносги.

2. Одним из ведущих направлений в формировании устойчивых зпапий био
логического содержания является использование на уроках естествознания и 
сельскохозяйственного іруда разнообразных видов учебной деятельности, ин
тегрирующих в себе наиболее важные тематические разделы из курсов естест
вознания и сельскохозяйственного труда.

3. Принцип параллельного и вариативного планирования межпредметных 
связей уроков естествознания и сельскохозяйственного труда создает перспек
тивные возможности для закреплеішя собственно теоретических биологических 
знаний, с одной стороны, и их применения в практической сельскохозяйствен
ной деятельности, - с другой.

В первой главе лается анализ общей и специальной психолого
педагогической литературы по проблеме исследования.

Вопросы использования разнообразных содержательных связей, существую
щих между учебными курсами , давно являются предметом тгрисгального 
внимания исследователей |К).К.Бабанский (1983), Г.И.Беленький (1977,1979), 
J І.В.Блинов (1987,1988), В.О.Гузеев (1964), И.Д.Зверев (1977,1981). 
М.М.Левиня (1972,1973), И.Я.Лернер (1973), М.Л.Лошкарева (1964,1973).
В.Н.Максимова (1972) и др.].

В своем исследовании мы рассматриваем межпредметные связи как педаго
гическую категорию, являющуюся комплексной и многоаспектной, связанной 
со всеми компонентами процесса обучения: его сіруктурой, содержаішем, ме
тодами, средствами, формами и др.

Представляет интерес классификация межпредмеіттх связей, предложен
ная И.Д.Зверевым. которая полразделясг все межпредметные связи на два ти
на: содержательно-информационные и операционно-деятельностные. Содер- 
жательно-информаниошіыс различаются: по составу научных знаний, по знани
ям о познании. по знаниям о ценностных ориентациях. Операционно- 
деятельностные связи отличаются: по способам деятельносги в применении 
пракгических знаний, но характеру учебио-познавателъной актвности  в добы
вании новых знаний, по способам ценностно-ориентированной деятельности.

Исходя из гипотезы, целей и задач нашего исследования, из всех многочис
ленных видов межпредметных связей для нас наибольший интерес предсіав- 
ляют операционно-деятельностные, так как они характеризуют способы учебно- 
познавателышй деятельности в применении взаимосвязанных знаний из разных
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источников, а также устойчивости реализации приобретенных сведений вне 
учебной деятельности.

Психологическую сущность понятия межпредметных связей составляет 
процесс переноса знаний; с педагогической го»гки зрепня межпредметные связи 
способствуют обеспечению систематизации и интеграции знаний и умений, 
формируемых в ходе изучения различных предметов.

Анализ психолопыіедагогической литературы позволяет сделать вывод об 
общепризнанной необходимости использования пнутридисшптлинарных и меж
дисциплинарных связей как средства эффекіивности обучения.

Результатом психологических исследований, посвященных вопросам изуче
ния процесса усвоения знаний, явилось вычленение отдельных этапов в этом 
процессе.

Работы JI.C.Выготского, В.В.Давыдова, А.Н.Леонтьева показали, что дети 
имеют гораздо больше возможностей для усвоения знаний при условии форми
рования соответствующего способа действий с вводимыми понятиями, т.е. по
мимо овладения знаниями учащийся должен усваивать, как применять эти зна
ния.

Важную роль в процессе применения знаний играет связь обучеігия с трудо
вой деятельностью.

Обобщение психолого-педагогичсских сведений подтверждает мысль о том, 
что поэтапность формирования знаний является закономерной и для умственно 
отсталых учащихся. Однако процесс усвоения знаний у них имеет ряд специ
фических особенностей, обусловленных недостатками игл ел л екту а< н> но го и 
личностною развития. При правильной организации педагогического про
цесса учиіывающего особенности психического развития умственно отсталых 
детей, >°чащиеся вспомогательной школы научаются применять усвоенные зна
ния в различных условиях (Ж.И.Шиф, И.МСоловьев и др.).

Исследователи едины в вопросе о том, что учащиеся должны уметь ис
пользовать знания в своей практической трудовой деятельности, хотя это весь
ма затрудняет умственно отсталых детей, иметпю поэтому во вспомогательной 
школе особенно важна связь обучения с практическим трудом.

Актуальность этой проблемы продиктована прежде всего необходимостью 
подготовки учащихся к самостоятельному груду, а в условиях, когда наблюда
ется значительный разрыв между уровнем подготовленности выпускников 
вспомогательной шко.ты и требованиями, предъявляемыми современной жиз
нью, необходимо определить те условия, при которых умственно отсталые уча
щиеся смогут более качественно усваивать знания и па их основе - общетрудо
вые умения.

Учитывая специфику усвоения и применения знаний умственно отсталыми 
детьми, мы считали пеобходимым более последовательно изучить вопросы, 
раскрывающие влияние межпредметных связей ( при обучеігии школьников 
естествознанию и сельскохозяйственному груду ) на осознанное усвоение знаішй 
биолошческого содержания и их самостоятельную реализацию учащимися в 
практической деятельности.

Изучению ггих вопросов посвящена нюрам глави нашей работы, где на 
нервом тганс эмпирического исследования мм считали необходимым провести
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анализ учебных программ вспомогательной отколы но естествознанию и сель
скохозяйственному труду для выявления принципов и структуры их построения 
с учетом междисциплинарных связей между' этими дисциплинами, а также с 
точки зрения последовательности их реализации в учебном процессе.

При анализе проіраммы нас интересовал содержательно- 
информационный аспект в классификации межпредметных связей 
(VI. Д. Зверев, 1981), который позволил бы нам выя вить содержание научных зна
ний по указанным выше предметам и на этой основе решить ряд конкретных за
дач, в частности:

1. проследить содержательные связи агротехнических и биологических по
нятий в изучения кутков естествознания и сельскохозяйс твенного труда во 
вспомогательной пгколе;

2. отгределить объем содержания биологических знаний в программе по ес
тествознанию с точки зрения их достаточности для формирования агротехни
ческих знаний, необходимых для сельскохозяйственного труда;

3. описать иерархию биолоіических понятий, лежащих в основе формиро
вания практических умений

Анализ проіраммы обучения сельскохозяйственному труду позволяет сде
лать вывод о том. что, несмотря на свою представленность в содержапии учеб
ного материала, биологические знания недостаточно используются в качестве 
необходимой базы в формировании практических умений по уходу за сельско
хозяйственными растениями. Кроме того, содержанием протраммы обучения 
сельскохозяйствеиному труду не предусмотрены понятийные связи с материа
лом, изучаемом на уроках естествознания, так как собственно биологические 
сведения изучаются детьми в разное время: в 4-7 классах на уроках сельско
хозяйственного труда и только в 7 классе на уроках естествознания. В содержа
нии протраммы обучения сельскохозяйственному труду в 7 классе нет указа
ния на последовательность реализации теоретических знаний, нолучсиных при 
изучении раздела "Растения” в курсе естествознания, что важно для того или 
иного агротехнического мероприятия

Ф орматное выделение биологических (теоретических) и агротехнических 
(практических) знаний в программном содержании названных учебных предме
тов не дает целостной картины, позволяющей судить о первостепенное ти теоре
тических или практических знаний биологического содержапия в обучении де
тей с умственной недостаточностью. Это обстоятельство побудило нас к анали
зу действующей программы обучения с точки зрения учета принципа парал
лельного планирования. Учебный материал по растениеводству на уроках ес
тество знания и се.ігьско.хозяйсівенного труда должен изучаться параллельно в 
одии учебные сроки.

Как видно из схемы 1. ведущим комплексным биолоінческим понятием явля
ется знание условий протекания процесса образования іттътспышх веществ в 
зеленых листьях на свету (фотосинтез) (рис.1). Это понятие с точки зрения изу
чения естествознания и сельскохозяйственного груда носит интегрированный 
характер и является базой для формирования аіротехничсских знаний и уме
ний. Правильное поэтапное формирование знаний в этой части и их успешная 
реализация дают возможность говорить об интеллектуализации практических
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видов труда умственно отсталых школьников на примерах элементов аіротсхни
ки.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что:
В программах по естествознанию (7 класс) и по сельскохозяйственному 

труду ( 4 - 7  классы) имеется определенный объем биологических знаний, 
который в целом можно определить как достаточный для формирования элемен
тарных агротехнических знаний и осмысленного усвоения учащимися неслож
ных трудовых операций по выращиванию растений.

Схема 1.
Взаимосвязи понятийных биологических знаний 

и аіротехнических приемов

Рис.1.
Вместе с тем, в действующих программах имеются серьезные недостатки, свя
занные с отсутствием продуманной системы этапности представительства со
держания биолоіических знаний от 4 к 7 классу. Кроме того, нарушена иерар
хия как внутрипредметных, так и межпредметных связей, особенно значимых 
для реализации теоретических знаний в трудовой деятельности. При этом, по 
нашему мнению, перенос знаний может осуществляться как в прямой, так и в 
обратной зависимости, а также идти параллельно в одни и те же учебные сроки, 
если в программе заложены принципы пропедевтики и параллельности изу
чения междисциплинарных знаний, чему, к сожалению, в действующих про
граммах уделено недостаточно внимании.

Далее мы ставили задачу изучить как полно и в каком объеме усваивают уча
щиеся 6 класса биологические знания которые далее выявляются в контексте 
содержания их обучения сельскохозяйственному труду.
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Результаты такого исследования позволили нам дать качественную характе
ристику сформированное™ понятийных знаний у учащихся 6 класса, необхо
димых им для занятий по сельскохозяйственному труду, т.е. здесь но сути мож
но говорить уже об интсллекіуализагши трудовой подготовки учащихся, что 
важно и для других предметов школьной программы.

В исследованиях приняли участие 83 ученика из 6 классов сельских вспомо
гательных школ Могилевской, Минской и Гомельской областей Республики Бе
ларусь с заключением психолого-медико-недагогической комиссии "олигофре
ния в степени дебилъности".

Нами была разработана методика исследования, построенная на опросе уча
щихся, проводившемся индивидуально в письменной и устной форме.

При этом по каждому из вопросов, предлагаемых в устной форме, были раз
работаны следующие виды помощи. Первый вид помощи имел разные варианты: 
наводящий вопрос, сообщение дополнительной информации об интересующем 
предмете, изменение поставленного вопроса в плане его дегаігизации. Второй 
вид помощи сосгоял из вопроса, в формулировке которого был заложен смысл 
ответа.

При выполнении устных заданий фиксировался не только полный оівет 
учащихся, но и тот вид помощи, который он использовал для ответа на постав
ленный вопрос, что позволяло суди іь нам о потенциальных учебных возможно
стях каждого ученика при выполнении того или иного вида задания.

Все ответы детей были условно разделены на 4 грутпіы по степени успешно
сти акіуализатщи биологических знаний.

Основными педагогическими критериями успешности являлась полнота, 
адекватность и осмысленност ь знаний, а при анализе результатов выпо.ітсния 
устных заданий учигьгвался и вид использованной помощи.

На основе пятибалльной системы оценки зпапий учащихся мы обозначили 
следующие оценочные критерии уровней: I уровень - "5", II уровень - "4". 111 
уроветп» - "3й, IV уровень - "2".

I Іриведенная ниже гистоірамма 1 отражает соотношение ответов но характе
ристике включения в них основных критериев, выделенных нами в качестве 
показателей успешности реализуемых знаний (рис.2).

Изучение содержания и характера осмысленности актуализируемых биоло- 
I ических знаний учениками на уроках ссш»скохозяйственного труда в 6 классе 
вспомогательной школы показало, что:

1. К окончанию 6 класса у учащихся вспомогательпой школы до изучения 
систематического курса естествознания (раздел "Растения”) имеются некоторые 
знания о морфологии и физиологических процессах растений, необходимых 
для практических целей.

2. Более половины (53,6%) учащихся достаточно осмыслешю усваивает 
знания биологического содержания на уроках сельскохозяйственного «руда, но 
они недостаточно развернуты в части соподчинения причинных и следствен
ных связей, т.к дети в основном реализуют следственные, а не причинные 
факторы, что, на наш взгляд, может свидетельствовать о несомненном влиянии 
нарушения мышления умственно отсталых учащихся на характер усвоения ими 
системных знаний, а также и о имеющихся недостатках в нроірамме и в методи-
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ке преподавания сельскохозяйственного труда. На наших примерах выявилось 
недостаточное внимание учителя к изучению материала с теоретическим содер
жанием.

Гистоір&мма 1.

Успешность реализации знаний биологического содержания 
на уроках сельскохозяйственного труда в 6 классе 

вспомогательной школы

-Ы.19

1 2  3 4

Уроини успешности актуализации

L

Рис.2.

' J t o , с  одной стороны, говорит о необходимости совершенствования педаго
гических условий и методов изложения, углубления, обобщения и закрепления 
биологических знаний на уроках сельскохозяйственного труда, а с другой - о 
необходимости разработки содержания новых программ обучения с точки зре
ния согласования этапов изучения и самого содержания таких важных учебных 
предметов как естествознание и сельскохозяйственный труд.

Установление и реализация содержательных межпредметных связей курсов 
естествознаітия и сельскохозяйственного труда позволит улучшить UC только 
качество учебного процесса, но прежде всего заложит логику формирования по
этапных, доступных но содержанию учебных знаний, направленных на разви
тие понятийного мышления учащихся, чю  в игоі с придаст разнообразным ви
дам труда интеллектуальный характер, ведущими свойствами которого явля
ется осмысленность и самостоятельность.

Далее нас интересовал вопрос об особенностях реализации знаний учащимися 
7 класса но естествознанию.

Задача этой части констатирующего эксперимента заключалась в изучении 
уровня успешности усвоения биологических знаний учащимися вспомогатель
ных школ с сельскохозяйственным трудовым обучением после прохождения 
ими раздела "Растения" из курса естествознания.

Цель констатирующего эксперимента состояла в определении соответствия 
существующей методической модели обу чения естествознанию требованиям, 
предъявляемым к устойчивости знаний биологического содержания у учащихся 
7 класса вспомогательной школы

Учащимся предлагались задания, результаты выполнения которых позво
лили бы судить об уровне успешности усвоения знаний по естествознанию
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учащимися 7 класса. Fi исследовании ириняли участие 41 учащийся из 7 клас
сов сельских вспомогательных школ Республики Ьеларусь (Ряснянская вспомо
гательная школа-интернат, Барсуковская всномогательная школа-интернат).

Исследование предполагало в ы п о те  ни е письменных и устных заданий. За
дания были составлены на основе материала курса естествознания 7 класса 
вспомогательной школы и по своему содержанию были близкими учебным за
дачам.

lice ответы детей в письменной и устной форме в соответствии с ранее обо
значенными критериями их оценки были распределены на 4 іруппы, характе
ризующие уровни успешности актуализируемых биолоіических знаний.

Сопоставление количественных показателей средних значений позволяет оп
редели™ характер актуализации знаний биологическою содержания учениками 
7 класса вспомогательной школы. Это соотношение отражает іистоірамма 2. 
изображепная на рис.З.
Изучение процесса атсіуали «шли знаний биологического содержания умст

венно отсіалыми учениками 6-7 классов иа уроках седьскохозяйстветюго тру
да и естествознания позволило сделать ряд общих выводов:

Значительная часть умственно отсталых школьников может овладеть и реа
лизовать биологические знания к условиях общепринятой специальной мето
дики преподавания естествознания и сельскохозяйственного труда.

Вместе с тем. около 50% детей нуждается в изменении педагогических усло
вий их обучения знаниям естествоведческого содержания, т.е. возникает необ
ходимость пересмотра методических приемов и средств, которые будут выпол
нять как общеучебные, так и коррекционные задачи.

Гистограмма 2.

Характер актуализации знаний 
учащимися 7 класса на уроках естествознания

50 ; ---------

4 0 ---------

*  3 0 ------- 20,56

St ■
1

Рис.З.
Результаты опроса учащихся 6 и 7 классов, анализ программ, посещение и ана

лиз уроков естествознания и сельскохозяйственного іруда в сельских вспомога
тельных школах позво-ігили нам сделать вывод о гом, чіо при обучении естест
вознанию и сельскохозяйственному труду не выдерживаются этапы, необхо
димые для прочного закрепления знаний биолоіического содержания, не уде
ляется достатошюго внимания использованию понятийных связей между тема-
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ми естествознания и сельскохозяйственною труда. Оторванное от практической 
деятельности теоретизировашюе текстовое усвоение программною материала 
курса естествознания не позволяет сформировать у учащихся всномоіательной 
школы устойчивые и осмысленные знания, раскрывающие логику тех практиче
ских умений, которые дети выполняют либо по подражанию, либо по требова
нию учителя. Отсутствие межпредметных связей в обучении естествознанию и 
сельскохозяйственному груду затрудняет умственно отсталых школьников в по
нимании сути проделанной работы, в умении объяснить целесообразность и 
необходимость проведения тех или иіплх простейших агротехнических прие
мов.

Таким образом, возникает необходимость совершенствования м его дики пре
подавания естествознания и сельскохозяйственного труда. Одним т  путей тако- 
го совершенствования, па наш взгляд, является поэтапное формирование и реа
лизация понятийных контекстных связей, которые можно обнаружить не толь
ко в этих предметах, но и в ряде других: математики и труда, іеоірафии и исто
рии, іеоі рафии, естествознании и сельскохозяйственного труда и др.

В т ретьей главе рассматриваются вопросы оріанизации и методики проведе
ния экспериментальною обучения, а также приводятся результаты проверки эф
фективности предложенной системы работы по формированию понятийных зна
ний биолоіического содержания на уроках естествознания и сельскохозяйствен
ною труда у учащихся 7 класса.

Цель обучающего эксперимента заключалась в том, чтобы у учащихся 7 
класса на основе использования системы понятийных знаний общих для уроков 
естествознания и сельскохозяйственного труда, добиться устойчивою уровня 
усвоения знаний биологическою содержания, имеющих ннтсіративный харак
тер.

Обучение но экспериментальной методике проводилось в 1990-1991 учеб
ном тоду с учащимися 7 классов Ряснянской и Барсуковской сельских вспомо
гательных школ-интернатов (Республика Беларусь, Могилевская область)

После ітроведения экспериментального обучения к выполнению контрольных 
заданий в экснерименташшой группе было привлечено 42 учащихся.

Методической основой экспериментальною обучения явилось использо
вание системы комплексных понятий из курсов естествознания и сельскохо
зяйственною труда. Предлаіаемая нами работа по формированию про'шых 
осознанных знаний биолошчсского содержания на межпредметной основе 
опиралась на принципы этапною процесса усвоения знаний. В предлаіасмой 
нами методике обучения лсжиі мысль о том. что нричиттьт недостат ков в знаниях 
учащихся вспомогательной школы кроются не только в дефектах психики и 
познавательной деятельное іи  умственно отсталых школьников, но и в неверно 
выстроенной методике обучения.

(’уть разработанной нами методики заключалась в определении системы 
межпредметных понятийных знаний, относящихся как к урокам естествознания, 
так и к занятиям по сельскохо <яйствеиному груду и составляющих теоретиче
скую основу для понимания смысла основных аіротехнических мероприятий.

На основе укачанной системы были разработаны вопросы и задания биоло
гическою содержания, которые использовались как на уроках естествознания,
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так и на занятиях по сельскохозяйственному труду в 7 классе.
Все дидактические задания и опытные виды практической деятельности ис

пользовались на различных этапах при формировании биологических знаний.
Пыла определена система комплексных интегрированных попятийпых зна

ний биологического содержания, содержательно объясняющая уроки естество
знания и сельскохозяйственного труда.

Экспериментальное обучение проходило в три этапа.
І-ый этап предполагал формирование знаний биологического содержания при 
изучения морфологического строения и физиологических процессов растении (I 
четверть 7 класса). Выполнение заданий межпредметного характера позволя
ло связать )ти знания с сущностью агротехнических умений.

На П-ом этапе понятийные биологические знания акіуализировались и за
крепляюсь с помошью использования заданий межпредметного характера па 
уроках сстествозггагшя при формировании знаний о ггредегавителях семейств, 
относящихся к классу двудольных (ИІ-ГѴ четверти 7 класса);

Ш-ий этап требовал реализации биологических итерированн ы х знаний, по- 
лѵченішх на уроках естествознания при выполнении практических заданий па 
занятиях по сельскохозяйственному труду (ITI-1V четверги 7 класса).

Лиализ нолучсннмх результатов.
После общения по предложенной методике был проведен контролыгый оп

рос учащихся экспериментальных классов. Задания были теми же, что и при 
исследовании состояния биологических знаний учащихся 7 класса вспомога
тельной школы и сам опрос предполагал ипди в и дуаль нос выполнение пись
менных и устных заданий.

Отвеіьг детей бьиги распределены на четыре группы, соответствегпго уров
ням успешности усвоения биологических знаний.

Результаты выполнения как письменных, гак и у стных заданий свидетельст
вуют о повышении качества усвоения биологических знаний учащимися 7 клас
са вспомогательной школы, обучавшихся по экспериментальной методике.

Таким образом, мы можем говорить о положительном влиянии предложен
ной методики обучения на изменение качества процесса усвоения биологи
ческих знаний учащимися 7 класса вспомогательной школы. Это положение ил
люстрирует іистограмма 3, изображеішая па рис.4.

Гистограмма 3.
Характер акту ализации биологических зітаний учащимися 

7 класса на уроках естествознания

11

Рис.4.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



12

Ответы детей, обучавшихся на основе экспериментальной методики, в целом 
харакхеризуготся достаточно высоким уровнем усвоения понятийных знаний 
биологического содержания. Наиболее показательным в этом плане является 
проведение сравнительного анализа средних показателей, полученных после 
проведения опроса детей эксперимеіггальной і руппы и детей контрольной 
группы, обучавшихся по традиционной методике. Эту груішу детей мы условно 
назвали контрольной (табл. 1).

Таблица 1.
Сравнение средних показателей результатов экспериментальной 

и кошрольной гругаі (в %)

У Р О В Н И
Г руппы учащихся 1 11 III IV
Экспериментальная 29,20 56,35 14,10 0,34
Контрольная 20,56 32.40 44.60 2,40

Изменение педагогических условий , основанное на широком использовании 
межпредметных связей уроков естествознания и сельскохозяйственного труда, 
значительцо повышает качество усвоения биолоіических знаний умственно от
сталыми учащимися. Изменение соотношения количественных показателей 
после проведения экспериментального обучения в основном относится ко 11-му 
и ІІ1-му уровням. Вместе с тем, количество детей, имеющих более высокие по
казатели (1-й уровень) также изменяется (29,2% и 20,56% соответственно в экс
периментальной и контрольной группах). -)то может свидетельствовать о том, 
что и для этих детей условия, предложенные экспериментальной мсто дикой 
обучения, оказали некоторое влияние на качество процесса усвоения биологи
ческих знаний.

Анализ полученных даішых свидсте.іп>ствует о том, что экспериментальная 
методика обучения имеет некоторые преимущества перед традиционными мето
дами обучения, сложившимися в сельских вспомогательных школах.

Методическим выводом, вытекающим из результатов обучения умственно 
отсталых учеников 7 класса на уроках естествознания, является, на наш взгляд, 
необходимость определения и учета в учебном процессе специфики сс;гъской 
вспомогательной школы ігри изучении раздела "Растения" (курс естествознания 
7 класса). Особенности этих уроков ігрежде всего связаны с тем, что в большин
стве своем сельские вспомогатеш>ные школы в качест ве основного имеют сель
скохозяйственный профиль трудовой подготовки учащихся.

Наиболее благоприятные условия для реализации межпредметных связей 
уроков естествознания и занятий по сельскохозяйс гвенному труду создаются в 7 
классе вспомогательной школы. Это объясняется тем. что именно в этом классе 
согласно действующей программе учащиеся приступают к изучению раздела 
"Растения" в систематическом курсе естествознания Содержание этого раздела 
объясняет причинно-следственные связи биологических процессов, происходя-
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ти х  в растениях.. Изучение каждой темы предполагает усвоение таких биоло
гических понятий, которые являются базовыми при формировании трудовых 
умений. Таким образом, биолоіические понятийные знания, содержащиеся в 
курсе естествознания 7 класса вспомогательной школы, носят также приклад
ной характер. Это и позволяет широко использовать межпредметные связи кур
сов естествознания и сельскохозяйственного труда в обучении учеников 7 клас
са сельской вспомогательной школы. Средством осуществления связей назван
ных предметов моіут служить различные вопросы и задания межпредметного 
характера, используемые как на уроках естествознания, так и на занятиях по 
сельскохозяйственному труду.

Существующая практика и сама специфика обучепия естествознанию умст
венно отсталых детей в сельских вело мог ательтгых школах позволяет предло
жить некоторые рекомендации:

1. Необходимым и целесообразным, па нага взгляд, является пересмотр дей
ствующих программ обучения естествознанию и сельскохозяйственному груду с 
точки зрения учета их понятийной междисциплинарной преемственноети. Из
менение содержания действующих программ должно опираться па принцип па
раллельною изучения общих для этих двух предметов тем, это позвонит при
дать знаниям биологического содержания комплексный иптегрировалньш ха
рактер. что в свою очередь будет способствовать интеллектуализации ірудовой 
деятельности умственно отсталых у чащихся.

2. Обеспечить в учебном процессе взаимопроникновение поня тийных зна
ний биологического содержания общих для естествознания и сельскохозяйст
венного труда посредством использования разнообразных заданий межпред
метною характера.

3. Целесообразно будет предварительное содержательное планирование ши
рокого использования межпредметных связей уроков естествознания и сельско
хозяйственного труда в 7 классе, что гребует тесной взаимосвязи в лея тельно- 
сти учителей естествознания и сельскохозяйственного труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты ,іают основание рассматривать ігроблему реализа
ции межпредметных связей па всех этапах обучения естествознанию и сельско
хозяйственному іруду как один из важнейших элементов построения методики 
обучения естествознанию учашихся сельских вспомогательных школ.

Изучив вопросы формирования устойчивых понятийных знаний биологиче
скою содержания у учащихся 7 класса вспомогательной школы на основе ис
пользования межпредметных связей, мы пришли к следующим выводам:

1. Процесс усвоешгя биолог ических знаний у учащихся вспомогательной 
школы носит поэтапный характер.

2. В ранее выполненных исследованиях главное внимание уделялось изуче
нию процесса усвоения знаний в рамках одного учебного предмета с точки 
зрения его внутридиецнштинарных связей. Однако опора на межпредметные свя
зи при формировании устойчивых комплексных биологических знатшй способ
ствует повышению качества усвоения теоретических и практических знаний, 
являясь важной предпосылкой и условием их дальнейшей реализации в само
стоятельной ж и  і н и  выпускниками вспомогательной школы.
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3. Из всего объема знаний биолоіичсского содержания необходимо выделить 
понятийные знания, обшие для курсов естествознания и сельскохозяйственного 
труда и составляющие основу формирования практических умений.

Тщательному теоретическому изучению именно этих знаний необходимо 
уделить особое внимание. В связи с этим результативным является использова
ние вопросов и заданий межпредметного характера на всех этапах обучения 
естествознанию и сельскохозяйственному труду в 7 классе вспомогательной 
школы.

4. Необходимым условием дидактики обучения является планирование 
межпредметных связей курсов естествознания и сельскохозяйственного труда в 
7 классе.

Па основе выводов мы предлагаем следующие рекомендации:
Пересмотреть действующие программы с точки зрения учета принципа па

раллельного планирования сходного по содержанию учебного материала в ес
тествознании и сельскохозяйственном труде. Как показало паше исследование, 
в проіраммс обязательно должна прослеживаться преемственность этих учебных 
предметов. Особое внимание должно бьпъ обращено на полноту, осознанность 
формирования общих для естествознания и сельскохозяйственною труда поня- 
іий биологического содержания, лежащих в основе формирования «фактиче
ских умений.

В программе обучения сельскохозяйственному труду в 4-6 классах наряду с 
практическим знакомством детей с проведением таких агротехнических работ 
как осенняя и весенняя подготовка почвы, рыхление почвы, полив растений, 
правила проведения подкормки, прополки, прореживания, следует предусмот
реть теоретические сведения, объясняющие целесообразность и необходимость 
каждого из эгих процессов. Такой вариативный подход обусловлен, по данным 
нашего исследования, как специфическими особенностями интеллектуальной 
деятельности умствепно отсталых учащихся, так и сложное гыо изучаемого био
логического материала в связи с агротехітческими /гриемами по уходу за сель
скохозяйственными растениями.

Исследование показало, что содержание программы по естествознанию в 7 
классе в целях формирования более комплексных знаний биологического со
держания следует информативно дополнить сведениями об энергии роста рас те
ния из семени (тема "Семя"), площади пигания растения (тема "Корень").

В связи с недостаточной материально-технической базой городских вспомо
гательных школ и, поэтому, невозможностью в полной мерс реализовать тео
ретические биологические знания, очевидно, следует предусмотреть вариатив
ность программ обучения естес гвознанию в городских и сельских вспомога
тельных школах.
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