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Аннотация. В статье раскрывается необходимость формирова-
ния умений ориентироваться во времени у учащихся с легкой интел-
лектуальной недостаточностью на этапе профессиональной подготов-
ки. Дается подробное описание рабочей тетради по формированию 
умений ориентироваться во времени у учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью XI–XII классов углубленной социальной и профес-
сиональной подготовки первого отделения специальных школ (специ-
альных школ-интернатов), специальных групп и групп интегрированного 
обучения в учреждениях профессионально-технического образования. 

Abstract. In article the need of formation of abilities to be guided in 
time at pupils with easy intellectual insufficiency at a stage of vocational 
training reveals. The detailed description of a workbook on formation of 
abilities to be guided in time at pupils with intellectual insufficiency of the 
XI–XII classes of profound social and vocational training of the first office 
of special schools (special boarding schools), special groups and groups of 
the integrated training in institutions of vocational training is given. 

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка; рабочая тет-

радь; учащиеся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 
Keywords: professional training; workbook; students with mild intel-

lectual disability. 
 
Сформированность умений ориентироваться во времени играет 

важную роль в процессе социализации и трудовой адаптации выпуск-
ников с интеллектуальной недостаточностью. Умения: определять 
время по часам, выполнять арифметические действия с числами, вы-
раженными в мерах измерения времени, рационально распределять 
время между разными видами работ, планировать предстоящую дея-
тельность с опорой на временные отрезки, определять время, потра-
ченное на выполнение работы и др. – необходимы выпускникам с ин-
теллектуальной недостаточностью для дальнейшей самостоятельной и 
профессионально-трудовой деятельности. Однако, специфика временных 
понятий и нарушение процесса психосоциального развития развития 
детей с интеллектуальной недостаточностью затрудняют возможность 
самостоятельного, спонтанного овладения умениями ориентироваться 
во времени. В связи с этим особое значение приобретает специально 
организованный процесс обучения. Осуществление работы в данном 
направлении особенно актуально на этапе профессиональной под-
готовки учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью: в XI–
XII классах углубленной социальной и профессиональной подготовки 
первого отделения специальных школ (специальных школ-интернатов), 
специальных группах и группах интегрированного обучения в учреж-
дениях профессионально-технического образования [2; 3].  
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Для обеспечения процесса формирования умений ориентироваться 
во времени у учащихся с интеллектуальной недостаточностью, обу-
чающихся в XI–XII классах первого отделения специальной школы 
(специальной школы-интерната) для детей с интеллектуальной недо-
статочностью, специальных группах и группах интегрированного обу-
чения в учреждениях профессионально-трудового обучения была раз-
работана и апробирована рабочая тетрадь «Формирование умений 
ориентироваться во времени у учащихся с интеллектуальной недоста-
точностью». Разработанное дидактическое наполнение нацелено на по-
вышение мотивации и формирование умений ориентироваться во вре-
мени на этапе профессиональной подготовки, интеграцию заданий по 
различным учебным предметам в самостоятельную жизнь учащихся.  

Рабочая тетрадь разработана на основе учебной программы по 
учебному предмету «Математика» для XI–XII классов первого отделе-
ния вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната) с 
белорусским и русским языками обучения [5], и включает в себя: 
практические задания, вспомогательные и стимульные материалы 
для работы на уроке. 

Практические задания для формирования умений ориентиро-
ваться во времени организованы в 50 уроков. Задания структурирова-
ны по единицам измерения времени: минута, секунда, час, сутки, не-
деля, месяц, год. Работа начинается с временного отрезка «минута», 
поскольку данная мера времени наиболее часто знакома учащимся и 
является более осязаемой. Далее временные отрезки расположены в 
порядке увеличения. Каждый урок включает задания 3 блоков основ-
ного этапа работы по формированию умений ориентироваться во вре-
мени: мотивационный (1–2 задания), содержательный (2–4 задания), 
рефлексивный (1 задание). Таким образом, по каждому уроку в рабо-
чую тетрадь включены 4–6 заданий, которые направлены на решение 
различных задач:  

 формировать положительную мотивацию к изучению материала;  

 формировать понимание на личностно-значимом уровне роли 
мер времени в повседневной и профессионально-трудовой деятельно-
сти человека; 

 совершенствовать представления о мерах времени;  

 формировать ориентировку во времени на чувственной основе;  

 формировать умения ориентироваться во времени в значимых 
социальных ситуациях;  

 формировать умения ориентироваться во времени в значимых 
для профессионально-трудовой деятельности ситуациях;  

 формировать умения использовать полученные представления 
и умения в самостоятельной деятельности; 
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 формировать умение обобщать итоги выполненной работы. 
Материалы рабочей тетради предназначены для основного ис-

пользования в рамках уроков по учебному предмету «Математика», 
однако отдельные задания могут использоваться и на уроках по пред-
метам «Социальное ориентирование», «Физическая культура и здоро-
вье», «Элементы экономических знаний», на учебных предметах по 
компоненту профессиональной подготовки, во внеурочное время и др. 
Например, осуществлять работу по формированию умений ориентиро-
ваться во времени в значимых социальных ситуациях можно прово-
дить на уроках по учебному предмету «Социальное ориентирование»: 
«Социальные учреждения», «Транспорт местности», «Медицинская 
помощь», «Семья», «Жилище», «Питание» и др. [6]. На основе темы 
«Социальные учреждения» можно отработать умения рассчитывать 
время прихода в объекты социального назначения раньше (позже) ре-
жима работы, с учетом затрат времени на дорогу, специфики работы 
учреждений в рабочие, выходные, праздничные дни, обеденного пере-
рыва при посещении учреждений. 

На уроках по учебному предмету «Элементы экономических зна-
ний» [8] содержание работы направлено на формирование элементар-
ных представлений об экономических отношениях человека с окру-
жающим миром, условиях его жизни и деятельности, формирование 
умений ориентироваться во времени в значимых для социальной и 
профессионально-трудовой деятельности ситуациях. На материале тем 
«Семейный бюджет», «Доходы и расходы семьи, налоги» у учащихся 
формируется умение планировать бюджет на месяц, распределять до-
ходы на первоочередные нужды: оплату коммунальных услуг, пога-
шение рассрочки и др. В теме «Экономика и экономия» предлагаются 
задания на формирование бережного, экономного отношения к бюд-
жету (учет скидок при покупке товаров, экономии воды и др.). При 
изучении темы «Трудовая деятельность» формируются представления 
о пенсии по возрасту, трудовом стаже, формируется умение рассчиты-
вать примерное время выхода на пенсию и др. 

Учебный предмет «Физическая культура и здоровье» [7] содер-
жит потенциал для формирования чувства времени учащихся. При 
изучении основных видов спорта (легкая атлетика, аэробика, спортив-
ные игры и др.) можно давать учащимся задание не только выполнять 
определенное действие (бег, приседание, метание, прыжки), но и фик-
сировать время его выполнения (с помощью измерительных приборов: 
песочные часы, механические, электронные часы, секундомер, тай-
мер). Это позволит учащимся прочувствовать наполненность времен-
ных отрезков «минута», «секунда» и разовьет у них чувство времени. 

Вспомогательные материалы в рабочей тетради содержат в себе 
ключевые понятия и материалы по теме урока, направлены на актуали-
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зацию и формирование представлений по материалам урока. Их можно 
разделить на две группы: 

1 группа – вспомогательные материалы, связанные с временны-
ми категориями: 

 определение и составные части измерительных приборов «пе-
сочные часы», «механические и электронные часы», «таймер», «секун-
домер» и др.;  

 временные понятия «полночь», «полдень», «половина часа», 
«четверть часа»;  

 соотношение единиц измерения времени (например, в задани-
ях из раздела единицы измерения времени «неделя»: 1 неделя = 7 су-
ток; 1 сутки = 24 часа). 

2 группа – вспомогательные материалы на основе учета меж-
предметных связей на уроках по учебным предметам «Социальное 
ориентирование», «Элементы экономических знаний»: определения 
«заработная плата», «скоропортящиеся продукты питания», «рабочая 
неделя», «рабочий день», «перерыв на обед», «трудовой отпуск», про-
должительность рабочей недели у лиц разного возраста и разным со-
стоянием здоровья, правила возврата качественной одежды и обуви в 
магазин и др. 

Вспомогательные материалы двух групп способствуют оптими-
зации учебного процесса, установлению прочных межпредметных связей, 
логично связаны с содержанием уроков и соотносятся с учебными про-
граммами по учебным предметам «Социальное ориентирование» [6], 
«Элементы экономических знаний» [8], нормативно-правовыми доку-
ментами, действующими на территории Республики Беларусь (Закон 
Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О Защите прав потреби-
телей» [1], Трудовой кодекс Республики Беларусь 296-З от 26.07.1999 г. [4]).  

К практическим материалам для работы на уроках относятся: 
календарь важных событий – календарь на учебный год для фиксации 
наиболее важных и интересных событий в жизни каждого ученика, 
стимульный материал для вырезания, макет механических часов, таб-
лица расходов и доходов на месяц.  

Проведение контрольного исследования в контрольном и экспе-
риментальном классах позволило зафиксировать повышение уровня 
сформированности умений ориентироваться во времени в контроль-
ном классе на 10,3 %, в экспериментальном на 31,8 %, что позволяет 
сделать вывод об эффективности использования разработанной мето-
дики и учебно-методического сопровождения методики (в том числе и 
рабочей тетради) по формированию умений ориентироваться во вре-
мени у учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью на эта-
пе профессиональной подготовки [9].  
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1.2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 

 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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доцент кафедры русского языка, 
заведующий кафедрой русского языка, 
Факультета языков, Багдадского университет –  
Ирак, г. Багдад 
 

ON THE QUESTION OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE PROJECT METHOD IN TEACHING THE RUSSIAN 

LANGUAGE 

Hisham Ali Hussain ali 

Associate Professor 
of the Russian Language Department, 
Head of the Russian Language Department, 
Faculty of Languages, University of Baghdad - 
Iraq, Baghdad 
 

Аннотация. На современном этапе главным условием овладения 

профессией выступает знание информационных технологий. Новые 

информационные технологии способствуют активности студентов. 

Именно на побуждение у обучаемых стремления к самостоятельности 

и к активности в получении новых знаний нацелен метод проектов. 

Метод проектов выступает средством реализации компетентностно-

деятельностного подхода, так как он развивает способности обучае-

мых к творчеству и самостоятельности, предусматривает не просто 

достижение того или иного результата, оформленного в виде конкрет-

ного практического выхода, но и организацию процесса достижения 
этого результата.  

Abstract. At the present stage, the basic condition for mastering a 

profession is knowledge of information technologies. New information 

technologies contribute to student activity. This is a project method aimed at 
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encouraging students to strive for independence and be active in gaining 

new knowledge. The project method serves as a means of implementing the 

competence-activity approach, as it develops the abilities of students to be 

creative and independent, includes not only the achievement of a particular 

result, conceived as a concrete practical way out, but also the organization 

of the process, achieve this result.  

 

Ключевые слова: метод проектов; информационные технологии; 

источники информации; компетентность; деятельность; подход  
Keywords: project-based learning; information technologies; infor-

mation sources; competence; activity; approach  

 

Русский язык является инструментом межкультурного взаимо-

действия и межнационального общения. Он выступает средством при-

ема и передачи культурной и научной информации. Знание студентами 

русского языка и современных информационных технологий является 

главным условием овладения ими основными компетенциями.  

Следует отличать просто «компетенции» от «образовательных 

компетенций». Компетенции для студента – это образ его будущего, 

ориентир для освоения. Образовательные компетенции относятся не 

ко всем видам деятельности, в которых участвует человек, например, 
взрослый специалист, а только к тем, которые включены в состав об-

щеобразовательных областей и учебных предметов. Такие компетен-

ции отражают предметно-деятельностную составляющую общего об-

разования и призваны обеспечивать комплексное достижение его 

целей [3]. К примеру, студент осваивает компетенцию специалиста, но 

в полной мере использует его компоненты уже после окончания вуза.  

В настоящее время главным условием образованности становится 

знание информационных технологий. Новые информационные техно-

логии обеспечивают активность студентов. Именно побуждение обу-

чаемых к самостоятельности и к активности в получении новых зна-

ний представляется основной целью образования. В связи с этим в 
преподавании русского языка в неязыковых вузах большое распро-

странение приобретает метод проектов.  

В основе проектной деятельности лежит сочетание теории с 

практикой, академических знаний с практическими умениями.  

Как утверждает Е.С. Полат: «Метод проектов предполагает опре-

деленную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позво-

ляют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных дейст-

вий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Если 

говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 
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технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути» [2].  

Появившись в США в начале нынешнего столетия, метод про-

ектной деятельности привлек внимание тем, что его создатели, Дж. 

Дьюи и его ученик Б.Х. Килпатрик, предлагали строить обучение че-

рез целесообразную деятельность обучаемого, подогревая его личный 

интерес в получении именно требуемого знания. Для этого нужна про-

блема которая была взята из реальной нашей повседневной жизни, для 

решения которой следует приложить полученные и новые знания. За-
дача преподавателя – подсказать источники информации или напра-

вить мысль учащихся в нужном направлении для самостоятельного 

поиска.  

В России метод проектной деятельности развивался параллельно 

с разработками американских педагогов под руководством русского 

педагога С.Т. Шацкого. Главная задача проектного метода заключается в 

том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на актив-

ную мыслительную деятельность учащихся в ходе индивидуальной 

или групповой творческой работы. В основе этой технологии лежат 

приемы развития познавательных способностей и критического мышления 

учащихся с целью реализации личностно-ориентированного и субъектно-

деятельностного подходов к обучению. Делая акцент на неразрывной 
связи проектной методики и личностно-ориентированного подхода к 

обучению, следует также отметить её связь с коммуникативным 

подходом к обучению.  

Важное место в области психологии и педагогики проектной ра-

боты занимает теория деятельности А.Н. Леонтьева. Деятельностный 

подход – это не только мощный фактор, существенно повышающий 

мотивацию учащихся, но и инструмент формирования ключевых соци-

альных компетенций [1].  

Есть разные подходы к реализации метода проектов: 

 разнообразные виды работ: чтение, поиск нужной информа-

ции, просмотр фрагмента фильма на эту тему, создание презентации с 
использованием Power Point, обсуждение за «круглым столом»; 

 выполнение требований к презентации: наличие иллюстрации 

на каждом слайде, текстовая информация в объеме 2-4 предложений, 

обязательное использование лексико-грамматического материала преды-

дущего занятия при составлении учащимися предложений;  

 короткий, но понятный для студентов рассказ;  

 чтение текста со слайда не разрешается.  

При работе над проектом используются все виды речевой дея-

тельности: чтение, письмо, говорение и аудирование. Подобный род 
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работы представляет собой подготовку к выступлению с докладом на 

конференции.  

Обращение к традиционным лексическим темам на начальном 

этапе предполагает возможность создания учащимися собственного 

проекта презентации на основе предложенной модели. Далее предла-

гаются уже другие темы …, а также создание моделей профессио-

нальных диалогов, мини-инсценировок и видеороликов.  

В процессе работы над презентацией студенты учатся планиро-

вать свою деятельность, распределять время по минутам, отбирать 
основную актуальную информацию, работать в сотрудничестве. Им 

придется распределить обязанности при подготовке своей презентации 

между членами своей подгруппы, учиться опираться на сильные сто-

роны своей команды и обратить внимание на слабую сторону.  

Оценивание происходит по результатам работы всей команды. 

Все члены подгруппы должны участвовать в работе над проектом и у 

всех есть конкретное поле деятельности. Если кто-то один не сумел 

выполнить полученное задание, то вся группа не сможет защитить 

свой проект. Сюда же можно отнести и выпуск стенгазет (подбор ин-

формации в интернете или в газетах и журналах, создание текста, под-

бор иллюстраций). Итогом работы является стенгазета, связанная с 

культурой речи, определенной темой занятия; создание мини-текстов, 
с употреблением специальной терминологии, диалогов на профессио-

нальные темы, а самое главное, создание презентаций на 5-7 минут по 

заданной теме.  

Применение метода проектов дает возможность преподавателю 

выявить в подгруппах неформальных лидеров; получить достоверную 

информацию об истинных знаниях, умениях, навыков студентов и, 

соответственно, понять их реальные возможности в данной форме ра-

боты, а также пути повышения их мотивации.  

Представленные выше варианты обучения с использованием ме-

тода проектов являются лишь одним из способов внедрения инноваци-

онных технологий в учебный процесс. 
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