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МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ,  РАБОТАЮЩЕМУ С  УЧАЩИМИСЯ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ                                                                        
ПО ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ VIII ВИДА 

Требования к уроку в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

        Оптимальные условия для организации деятельности учащихся на уроке заключается в 

следующем: 

• рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

• выбор цели и средств ее достижения; 

• регулирование действий учеников;  

• побуждение  учащихся к деятельности на уроке; 

• развитие интереса к уроку;  

• чередование труда и отдыха. 

        Организовывать учебную деятельность на уроке приходится из-за невозможности умственно 

отсталыми детьми постоянно мобилизовывать свои усилия на решение познавательных задач. Поэтому 

учителю приходится на уроке использовать приемы расчленения познавательности на мелкие доли, 

а всю учебную деятельность - на мелкие порции. Это находит свое отражение в структуре урока. Урок 

состоит из звеньев. Каждое звено содержит передачу и прием информации, проверку ее усвоения и 

коррекцию. В роли средств информации выступает слово, наглядность, практические действия. 

Звенья урока также разделяются на словесные, наглядные и практические. Сочетание и временное 

расположение этих звеньев составляют структуру урока. Из-за чередования различных звеньев уроки 

различаются по типам.  

        В зависимости от задач в одних уроках этого типа главное место занимает   усвоение   нового, в   

других - воспроизведение   изученного, в третьих - повторение и систематизация усвоенного. Урок–

экскурсия - это выход к месту объекта познания. Обучение на этом уроке осуществляется в виде 

наблюдения, беседы, действия. Экскурсия разделяется по содержанию на тематическую и 

комплексную и проводится на разных этапах обучения. 

        Любой урок, даже самый простой по своей структуре, представляет собой довольно сложную 

деятельность учителя и ученика. Каждое звено урока предъявляет свои специфические требования. 

Деятельность умственно отсталых учащихся на уроке очень изменчива, мотивация и работоспособ-

ность их не всегда соответствует конкретным условиям обучения и в связи с этим возрастает роль 

соответствия способов организации урока умственно отсталого ученика. 

        Важное коррекционное значение этого процесса состоит в выявлении и учете нереализованных 

познавательных возможностей учащихся. Из-за неравномерной деятельности учащихся на уроке 

огромное значение для учителя имеет знание фаз работоспособности ученика. У умственно отсталого 

ученика слишком растянута фаза пониженной работоспособности, а фаза повышенной сильно 

сокращена. Фаза вторичного снижения работоспособности наступает преждевременно. 

 

Типы уроков в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 
 

         Тип урока - это совокупность существенных признаков, свойственных определенной группе 

уроков, имеющих в своей основе четко фиксируемую временную характеристику как средств 

информации, так и чередовании их по времени, а также различающихся по своей целевой 

направленности. В практике специальных школ 8-го вида различают пропедевтический урок, урок 

формирования новых знаний, уроки совершенствования знаний, коррекции, систематизации и 

обо6щения, контрольные, практические, комбинированные уроки, а также учебная экскурсия. 

1. Пропедевтический урок. 

         Пропедевтический урок используется для подготовки к усвоению новых знаний, для 

улучшения уровня познавательных возможностей детей, привития навыков к учебной 

деятельности (в первом классе), для коррекции мышления, восприятия и речи умственно отсталого 

ученика. Урок изучения новых знаний: Малая продуктивность учащихся специальных школ 8-го 

вида при изучении нового материала требует таких коррекционных мер, как уменьшение порций 
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новых знаний и небольшой временной объем их подачи (в начальных классах до 10 минут, в 

старших до 25 минут). 

2. Урок изучения нового материала. 

Уроки изучения нового материала - процесс длительный. Овладение чтением, письмом 

осуществляется месяцами. Из-за инертности психических процессов умственно отсталых детей 

применяются и уроки - совершенствования знаний. На них осуществляется углубление и 

расширение знаний в границах поданного ранее объема. На этих уроках используются 

упражнения в практическом применении знаний и тренинг для формирования навыков. 

3. Урок закрепления знаний. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний. 

В целях предупреждения забывания проводятся уроки обобщения и систематизации знаний. 

На этих уроках объединяются фрагменты знаний в единую систему, восстанавливаются связи 

между фактами. В программе учебного материала такие типы уроков используются для 

повторения. На этих уроках осуществляется коррекция сниженного уровня отвлечения и 

обобщения. 

5. Урок проверки и оценки знаний. 

Урок проверки и оценки знаний применяется для уяснения уровня усвоения знаний и 

эффективности применяемых методов обучения. Урок может быть построен в форме беседы, 

письменной работы, практических заданий. Практические задания направлены на вовлечение 

учащихся на решение познавательной задачи практическими действиями. Реализуется этот тип 

урока практической работой в классе.  

6. Коррекционный урок. 

   Коррекционные уроки применяются для практической реализации коррекции речи, понятий, 

координации, действий, письма и т.д. На этих уроках осуществляется исправление, уточнение, 

перестройка действий, реализуемые в наблюдении объектов или явлений, узнавании, назывании, 

сравнении, классификации, описании, выделении главного, обобщении. При этом широко ис-

пользуются подвижные игры и физические упражнения на развитие всех анализаторов. 

7. Комбинированный урок. 

В практике работы специальной  школы 8-го вида чаще всего используется комбинированный урок, 

совмещающий в себе виды работ и задач нескольких типов уроков. Этот тип урока пользуется 

большой популярностью из-за малых порций новых знаний, наличием времени для решения 

дидактических задач, закрепления, повторения, уточнения знаний, разнообразия приемов учеб-

ного процесса. 

Вот примерная структура комбинированного урока:  

• организационный момент и подготовка к уроку;  

• организация учебной деятельности;  

• проверка домашнего задания;  

• повторение ранее изученного материала;  

• подготовка к восприятию нового материала;  

• изучение новых знаний; 

• коррекция в процессе получения новых знаний;  

• закрепление нового материала;  

• подведение итогов;  

• объявление домашнего задания;  

• вывод из урока. 
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Этапы урока 

   Искусство учителя заключается (на основе коррекционных мер) в изменении взаимоотношений 

между уровнями работоспособности учеников и обеспечения готовности школьника к выполнению 

познавательных задач с оптимальной активностью. С учетом динамики работоспособности 

умственно отсталых учащихся рекомендуется применять следующие этапы организации деятельности 

на уроке:  

• организационно- подготовительный;  

• основной;  

• заключительный. 

1. Организационно-подготовительный: 

   Первый этап обеспечивает быстрое включение детей в урок и предпосылки к продуктивной работе. У 

умственно отсталых детей создание предрабочей обстановки затруднительно из-за трудностей в 

переключаемости и инертности нервных процессов. Слово учителя может и не влиять на установку для 

работы, поэтому словесное обращение следует дополнять двигательными и сенсорными 

упражнениями, направленными на активизацию внимания, восприятия мышления. Эти упражнения 

длятся до семи минут, в первую очередь в начальных классах, и должны быть связаны с предстоящей 

работой. 

   По содержанию эти упражнения могут быть арифметической игрой, игрой на узнавание, цепочкой 

слов, программированными играми, работой с картинками, конструированием, составлением 

мозаики, грамматическим   разбором, просмотром диафильмов, физическими упражнениями, 

игрой в лото и т.д. 

   Второй момент организации урока заключается в воспитании навыков правильной организации 

своих действий на уроке. Этот этап не только обеспечивает продуктивность обучения, но и приучает 

детей к организованности в любой деятельности. Главный принцип педагогической организации 

урочной работы заключается в постоянном управлении действиями умственно отсталых детей, вплоть 

до полной их самостоятельности. Это и обучение своевременно входить в класс, без шума сесть за 

парту, подготовки тетрадей, книг, ручки к учебной работе и т.д. 

   Учитель должен всему научить: как правильно сесть, как работать с учебником, как расположить на 

парте учебник и тетрадь. Сначала осуществляется показ действия, по мере формирования этих навыков 

можно переходить к словесным инструкциям. В практике старших классов такая организация 

осуществляется созданием специальной ситуации для самостоятельной подготовки учащихся к 

учебной деятельности. 

2. Основной этап. 

На основном этапе решаются главные задачи урока. На этом этапе происходит вначале дидактическая и 

психологическая подготовка к решению основной задачи урока, чтобы умственно отсталые дети 

соотносили свои действия с вопросами познавательной задачи. Это может быть сообщение темы и цели 

урока с мотивированным их разъяснением Учитель подробно рассказывает, чем дети будут 

заниматься и зачем это нужно. Надо высказать мнение, что дети справятся с поставленной задачей. 

Далее рекомендуется осуществлять специальную подготовку к решению познавательных задач 

урока вступительной беседой, или фронтальным кратким опросом предыдущего материала, или 

рассматриванием таблиц, рисунков, живых объектов для создания представлений при изучении 

нового материала. После таких подготовлений следует приступать к изучению нового материала или 

повторить предыдущий. 

   На этом этапе оцениваются успехи учеников, подводятся итоги работы, приводятся в порядок 

рабочие места и создается установка на отдых: игры, песни, загадки и т.д.  

Главное требование в этом звене урока - обеспечить у учащихся правильные представления и 

понятия. Для полного восприятия и осознанного усвоения учебной задачи нужно несколько 

обращений к одному и тому же материалу, в ходе которого идет уточнение знаний, умений, 

исправление неправильно усвоенного материала.  

3. Заключительный этап. 

      Заключительный этап состоит в организационном завершении урока. 
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Подготовительную часть урока рекомендуется по времени соотносить с фазой врабатываемости и 

повышения продуктивности познания (до десятой минуты урока). 

Основной этап должен осуществляться до двадцать пятой минуты и заключительный - с тридцатой 

минуты урока. В периоды спада работоспособности (двадцать пятая минута), желательно проводить 

физкультурные минутки. При самостоятельной работе учащихся наиболее продуктивными являются 

первые пятнадцать-двадцать минут. Наличие того или иного этапа урока зависит от его типа. 

 

Постановка задач урока в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 
Образовательные задачи: • формировать (формирование) у учащихся представления о …; 

• выявить (выявлять)…; 

• знакомить, познакомить, продолжать знакомить…; 

• уточнить…; 

• расширить…; 

• обобщить…; 

• систематизировать…; 

• дифференцировать…; 

• учить применять на практике…; 

• учить пользоваться…; 

• тренировать…; 

• проверить…. 

Коррекционно-

развивающие задачи: 

• корригировать внимание (произвольное, непроизвольное, 

устойчивое, переключение внимания, увеличение объема 

внимания) путем выполнения…; 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая 

функция, планирующая функция, анализирующая функция, 

орфоэпически правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, 

диалогическая и монологическая речь) через выполнение…; 

• коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над 

деформированными текстами, сочинением, изложением, 

творческим диктантом)…; 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) 

…; 

• коррекция и развитие зрительных восприятий…; 

• развитие слухового восприятия…; 

• коррекция и развитие тактильного восприятия…; 

• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук 

(формирование ручной умелости, развитие ритмичности, 

плавности движений, соразмерности движений)…; 

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций 

анализа и синтеза, выявление главной мысли, установление 

логических и причинно-следственных связей, планирующая 

функция мышления)…; 

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, 

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, 

усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства…; 

Воспитательные задачи: • воспитывать интерес к учебе, предмету; 

• воспитывать умение работать в парах, в команде; 

• воспитывать самостоятельность; 

• воспитывать нравственные качества (любовь, бережное 

отношение к …, трудолюбие, умение сопереживать и т.п.) 
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