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я.… увидил отмелей ля пуховиширавшенипму развитие детей
шпата… востпаиие в семье и вештание \! шиапе

Рошиципе пбрззпввииг №…; пвдразумеввпо пр…ияяоа и

игращиимое единства леи… шопы. сшиты, в ›‹атищее авемя
„яи прежде вает. должны лвл…… отжим… пппрпспшм свпггп
меаа в :пвпеменипм пбщепне. познаем… купыуриот мировая?
дряяия учичь жить и вддтирсватьои в мультикупьтурием прости»
мне Ред…цлям требует:: аплшвя вития-гельминты чуУкпсть и я‹‚
или ппиимвнив „… „тлеи впалые влияют на пшхичевиве змпци
анальное и нравсгиннов развить их детей васлишвая - детх
:гремпенше„из… мяиипулаиеяил.` „шеви сочувствии.) и застала?
нию. ради…… ща… вбрдп вудушвю мира Невозможнп птиц
что ивши дыи пам теперешними, аыспкпкрйвсгвеииыми личи
тии сами по себе и то окружающий мир прекрат'г бытъ Бинравг
пвеииым и вратвбиым без наших усипий Пп ти лрияляе видите.
пям следуп …иьия учашиащь в ‹ватэп'и тия дети : шмат
раииеш дышал, швы воспитать юпарякгную Личность Семья яв»
платя ипшяилпм и опосредушщим тиви Передачи ребцику …и
апнно-исюричесиогп ппьп'а. и прежде …… ома :мпципнапьиых и

целевых взаимппгиошений между людьми

ФОРМИРОВАНИЕсоцидпьной комппгнтности
УчАщихся ‹: ОГРАНИЧЕННЫМИ возможностями
здоровья чере: ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ дея-
тельности

ж.;„ишшдщнмиолщл …там труда из… гвоу
.

в иго ›…я общей

обраюптепьнпиштдытв 2 ЕйсюКрдсутдврсквголрля

„ “а Ьу,
.… уіутоше мм…;

‚жаждущий/* “‹
\\

\ ‹, \

! дви-Ю. чёт-‚нь… чбучц
'

в… манит ми мопса
льиа туда… иии

я в школе для учащихся :
ивпяется ппдгошвяа уча?
и итп препитчагаеу Ф…и

Метадниа … мы… Крптюддрский край

‚ творцами думающей,
› а…вяпдеишующеи
‚ пе…) влітирушщейт

пд…. … т…… двдач шаремяяяаи шиолы являшя подтг

тян успешяпи лияяши сппшбипй адвщирпзапьсч и сацвреаликг
ваться

для с…ивлиявции дети : атаяияеииями в развити . учтет:
главка» движущей шла в натящее время ми… исльльяищя
различные ледеюгиямиие Уехаппсгии, шие … пбучвиие и …я…
›‹ичестве разипувовпеипе пбучнив, иидИ-идуапьиий и дифшелеяци

рованный подхпд л пбуиэпию. л……ая деятельяош Имеино с

ппиэщыо пиепнои дел….ьиши .… минам наиграться развит и

лрирпвяш дети : ошБешшпими в развити « цбщвану для пада-

гыа ксррештннвш учреждении вю не пропал „дама тая …щи
ум яе всегда Штип приияш помянет ребенка ш себе раьялля

позтому т учтет! ‹ребушя маисимальио причиняя…дгйпвии ›‹е

ттт при …даиии гиппчесжпй деятельяши в виде пвпепа. но и

при праптанпении „… в пбшепав извени! с другими медиан»…

развилмщиииья яе…ии
Ключевые слові' лломяая дамы…… творцы/кая атив-

и….` сампшоятнпьнппь
вид… ча….
Мипгояисляляые ›‹абпшдеиия тиамина… чт учащиеся спдцж

альных дипрреяшояяых) школ не мгла могут примзипь сваи шиия
и умеиия питт-иные в …шле в вампстящпьипи иизяи и…дя из

…… перед :пециапьипймилиции……)ши…и аты ряд треБОг

нации !: полттш прщессисиапышщ квэпифицироваииош выпуск.

яииа кшпрый ие Танька пбпвдаег ппввдапениыми лишние……
яыми мая…… и умениями ›‹п и умением &… ›‹инкургтиесппшб—

›… я: „ыяие …… мпбипьнь'м умеющим пбеспечить шея репурсэ
ми жизнедстепшопи для повышвиия эффектами:… учебки-

воспиіщепьипшпроцесса яепехлдимлпепси-итить пил…“ и „виш
ищвдпвявуцеяия.

Будущее России . в руяах ее труженики Учитпь Трудовогп

обучения и…… ияпше сделать для того чтбы ми рум пали умей

ными
Тгпрпичпсшя я…..
Поиницеинвя ппзианвтгпьиая деятельяцць шкапьиитв л……-

нает т…… условием развити у ›‹Их иницивТИЕы а…аяии жизни'
ипй ппзлции явилдяивши и умеяия самшотпьив поделить…и
яяяяия, ориеиуироваться в тэмигепьипм „…… ииФпрмации зги

иаяета пичиосги ешь не я… ииве иви ключевые кпмпцеитнопи
вии фармирукутя у …иильяииа ‹, ограниченными шампжиопями
шпькп при усппвии сипамашчесшгп включения ею в саишоягели
№ паяяавалельяул дэтепьнспь, лотовая & прочат пыпппигиия

вэ
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ц дотацию уыпйчицая „
›‹ппы Социальную тптзнуьщл ‚шедших…

пиежгация ›‹а трудпеут лете/нь»
идехтифииецию и титан., хед соб`

Пре… «Катю Снегурочки.

Проекг ‹Ешпыэлтд…

ритзмтуп и ссылки

пц: ."!
ППШ… ! *

ПМП"…!

ь…:::: под…едеиише выпускники вспомогшпьнпй
№ Р°Фг№°№вивмутруцу дефектными › шаб .
еше; цг Поэтика да
…не техпппогии м№0 иодзк` 1958

туш…и сп Копрэицьчпнная ›‹ап
.“? .… во вспомпгауапьных шхдп

учения шедемеихые абразиваиппт прем психдпогии` Впроиеж

деепеихет, УПУдонпш пбуе
ах Дефектпшил ›1955 _

` ‚(Антонию Метдучебиеюпдоеш —м Адпигнпз.….де Бп Обучение дней :: иерушехилми имен,-ещеЁп…шпраиитп ——м Ахвдеиидто„е купе гк воере-х' ›‹ые сб азов Ш Ы хи“стишка „ р а пьи ‹ те оппгии. мздеепееиие` ‹звн

Мвтопииа „ опыт Крашпдарский„рец

ПРОФСРИЕНТАЦИЯучдщихся специдльных
(коггЕкционныхъ школ и види, КАК одно из
вяжных Аспектов АДАПТАЦИИ и социАпизАции
выпускников в СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Жарким мыша н…хдлмид. учительтдудовпгп обучения гвоу Пбщге
пбвшваптвпышй шиилы № в е еще кресиодедсхдеекш

Приди… ‘мепрадлеииеетч:прошопиеитаиил
впадает аптей' пцдпгигн оу
Мисти пропадании: аудитория

отичич урудонои Пидттовки детей : зимнем… е развити
по сравнении : их нсрмппыкп рппнивающимисч сеерпиииеми пешее
›‹ы ›«еобходимпыию ее удушения в Мдяях юррехдии оттиияющегпсп
режиме и идти…… выпушлижпн‹ мпищихдму учисгию в труппе
ий жизни в …„емеииых увлпвиих мпиомичэсклт раэптия низшее
ства

Эмпчпми трудпвпи подгптвии учащихся с ттонеииями е еее
питии „м…… шпиуеиие цитивироваинош жициеинв-
заинтепстиппнот втисшпния ›‹ труду и Формирппиие ео…етпеу
ющих ие ц пичнсшииме… рабптать ! идппехтее`чушее самое
ыпяурпыпгщ самоутверждения тшпееиидыи. хцдрехция и хп….

мнении" БпЕцсшами труда:-шт обучения хедопеххее Физического „
уманеннпш развити, прсфеы‘мпнапьивп подгптниа х идеи:…и.
тени…… и»…` хитрее пшпоппет окончившим шк… работы-а ие
приидцпдспш

:)… задачи яппчющиэся …ееопдпегеющиии для всех тем»
рий д…… ‹: ‹гхмиеиидми е развити. пшбое значение Приобречашт н
птношеиии умпвеино „талых уче…ихед ›‹птпрые в силу щих ….
‹эмекгуапм их и психофизических особвняопей и вппмпжкпсгей
япппютя иеиддиее …едеиыии в мене обеспечения им ибщет обе
пвивзнищ тдуддеди падшие… и вдцбенип трудеупдпппее

дам- ишех :упьбя ее…уеииихде шециальних ккпддехдиоииыщ
штл Пгтбпгцагициа, чаи … на рынке трупа …… ›‹е еыдедкиеет
Микурпнчши за своими норматив развивашщимися ееедпиихами.
Оспбеинв езда проблема тудоутройпвя, тах иек ппмимо снижения
имет-ета „щиеся име… хех пдееипд` …у…еующие пеихдиее.
рсппгические Фиэииееиие и епмемчеехие аспежиеиид мешающие
стеиоепеиию прпФеесипнапьицх ›‹явыхав ведущих х иванифижьципн-
›… умениям о…ееихдаи„емми и мышления у умавенио отапых
учащихся веди ›‹ затруднвиипм „ди Фврмироваиии технико-

п
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ват.` тде ето момие иаити Пе…вдиии этап проетте . пшип . всетдаШный зпепищмый на ващиту ме… притпавите пеши родитеиеяучащихся шмот ›шаога. Фарма зашиты проема денима быть яртеи.иитереотои и придумана тат` чтобы ватеаетита и првдемеистриреватьвклад каждые реееииа Ранета иад проекты. имеет большие (мангеииа для рвевитии певиаватепаиых имтееееев реееииа Коппеттивмев
рабпта детеи е подшуппах дает им воаиептиоста пвеввитв раза вразм»… видах рппввой девтепьирсти общее дело ранимы тем.мумииатвныэ и врааетаеииие квчешва дидаличеетии щыеп проеэтой девтепаиеети патрициев а тем, что ша помотеет связатьееуиеиие о ›.тиемм;` Фермиеует иавепи ищедоватепаеиои деятелемости, авввивает пппиаватепьную активность сацопокгепьнощъ
тварчэпвп, умеиие …амирееате раэетета в контакты-› Тапие тавеетва впсспбтуют вдвпвиейшвм уепешиому сбучэиию детеи,Роль авраепете ›‹а …и втепа развитие и пвддевита твериветоиаттиаиеети детей` плавание уши-ий папвипяшщих им еамеетоитепее
›‹п Мредепип цепи и ордевмиие предстоящей девтепамеети пьтбрать „торое… рабт'ы мед проектам и артаиивевете ее.

Прпяиапиэирпвав предепаииуте …… оаеету и педаедв ишгиитти сказать, что все уиащиеов еттивме и :: Большим итересомпринимали уиастие в пдаеттмеп деатепьиоети при направппющеи
ппмвщи \шигепей Хигтсп отметите` чт метед прееттирввемив а›‹›
туапев и тема вешепиаее в террещии детеи : ооеееииоетими е
ваааупии си дает рпбеику впзможнопь зкспериметирпазть, виитевиеевате пепуиемиые еиаиив. равтивате твирчгские впевебиеети и
мвимуимтатиаиее иавыии, ч'ш поваепвет ему уопешмо здатттироватарва еиауиарщеи спииумг Трудввое аеепитаиие иепвдотопе…-е›‹ия аевуепеемо` единивпривритетиамиапреепеиии рабе… шиопыне оетеет` чтетрудевыеиааыии зачатие. ребенокпспучае'тлько е
…тепе ведитепи чаще веето ееееавемы материапеиеи БлатсопщА›‹иеи итти личными проблемами или ее… пишеиы :пих самых Фудатных навыков

Уровни :Фермиппвннипсти ›‹нвыкпв трудовой диятвпьиосшу уцещищ : ет…мемивии в ваеаитии можир оцените .… ….дующмм уревмвм:

Методика и иным Краснодарскийидеи

]

вши пень ев итепттем чта …тепаиитаимеютя
понимание значимости пппучаемых знаний пе предмету,
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