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Соломаха Любовь Владимировна, учитель-дефектолог ГБОУ № 657 

Приморского района г. Санкт-Петербурга 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ  СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

 

Современный урок, это в первую очередь эффективный урок. Что 

означает слово “эффективный”? В переводе с латинского “эфектос” 

означает выполнение действий, результат, следствие каких-либо действий. 

А под термином эффективный урок подразумевается соблюдение целого 

ряда условий организации учебного процесса, сочетание и рациональное 

применение педагогических методов и приемов, требующих раскрытие 

всего творческого и личностного потенциала педагога. 

Специфика обучения детей имеющих интеллектуальную 

недостаточность и современные требования к реализации новых 

образовательных стандартов определяет выбор наиболее результативных 

методов и приемов для достижения поставленных целей.  

В педагогической практике существует несколько моделей проведения 

занятий: 

1. “Пассивная” модель организации деятельности. В этой модели 

учитель занимает активную роль, а учащиеся пассивную. Такой 

метод взаимоотношений участников образовательного процесса в 

рамках ФГОС считается наименее результативным. 

2. “Активная” модель. При такой форме организации занятия между 

учеником и учителем строится равноправное взаимодействие. 

3. “Интерактивная” модель организации деятельности.  При такой 

модели построения урока ученики активно взаимодействуют не 

только с учителем, но и с друг другом. 
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Используя в коррекционной работе активную и интерактивную модель 

построения занятия, мы значительно повышаем возможности ребенка 

получать новые знания и умения, увеличиваем раскрытие всего 

потенциала способностей ребенка. Ведь современное занятие по ФГОС в 

первую очередь это действенный учебно-коррекционный процесс. Педагог 

только проводник по пути новых открытий учащихся, он управляет 

поисково-практической и проблемной деятельностью ребенка, создавая 

все необходимые условия для его обучения и развития. 

Какие методические приемы эффективно используются в 

коррекционной работе с детьми имеющие интеллектуальные нарушения? 

В первую очередь те, которые позволяют ребенку быть активным 

участником коррекционно-развивающего процесса, т.е. те методы и 

приемы, которые способствуют переходу пассивных учеников в 

заинтересованных обучающихся. 

Перечислим некоторые из них: 

1. Использование технических средств обучения или компьютера 

(интерактивных мультимедийных приложений, линейных и 

интерактивных компьютерных презентаций и специальных 

развивающих программ; использование ТСО не должно длиться 

подряд более 15-20 минут) 

2. Организация экспериментов, которые позволяет успешно 

формировать у детей с ОВЗ наглядно-действенное мышление 

3. Методы моделирования, которые необходимы для развития умения 

обобщать существенные признаки 

4. Приемы обучения с помощью органов чувств 

5. Дидактические игры способствующие развитию творческого 

мышления. Также такие игры помогают снять психологическое 

напряжение 
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6. Эвристический метод предполагает проведение конкурсов, ролевых 

игр, соревнований, что также делает ребенка активным участником 

образовательного процесса, повышает его мотивацию к учебной 

деятельности 

7. Использование упражнений, как многократное повторение 

практических или умственных действий 

8. Словесные методы и приемы, которые активно включаются в 

детскую практику, например объяснение или рассказ ранее 

изученного материала самими детьми или друг другу в парах. В 

этом случае учитель на занятии не выступает в качестве лектора, а 

дает возможность учащимся быть активными участниками процесса 

обучения. 

9. Проблемный метод также помогает в создании активной модели 

проведения занятия. Учитель только осуществляет постановку 

проблемной ситуации, а поиск решений остается за детьми. 

10.  Внедрение само и взаимооценки, определение степени соответствия 

эталону или качества выполненного действия. Такой метод 

способствует развитию критичности и желанию работать. 

Используя основные методы и приемы повышающие эффективность 

коррекционно-развивающего занятия, важно помнить и о необходимости 

создания педагогом условий для реализации новых образовательных 

стандартов. Рассмотрим наиболее актуальные и базовые условия, которые 

необходимо соблюдать: 

1. Мотивация учащихся ( повышение интереса учащихся, т.к детьми 

движет исключительно интерес) 

2. Визуализация изучаемого материала ( рациональное использование 

наглядных средств, классной доски, зарисовки схем и 

моделирования) 
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3. Учет каналов восприятия информации (преобладание аудиального, 

визуального или кинестетического канала) 

4. Ситуация успеха ( сравнение достижений ученика только с его 

собственным прошлым умением, а не с успехами другого) 

5. Непрерывная поддержка контакта в течении всего занятия как со 

всей группой детей, так и индивидуально (используя весь спектр 

выразительности  речи, мимики, контакт глаз, улыбку и внимание к 

каждому)  

6. Учет индивидуальных особенностей ребенка (например: наличие 

тревожности у ребенка, отсутствие базовых навыков работы на 

уроке, быстрая истощаемость нервной системы, трудности 

переключения с одного вида деятельности на другой, замедленное 

восприятие и переработка информации, низкий темп выполнения 

заданий, общая ослабленность организма, недостаточное умение 

выражать свои мысли или не полное понимание речи окружающих, 

несоответствие учебной программы возможностям ребенка, 

слишком легкая или слишком сложная программа) 

Перечисленные условия, методы и приемы организации современного 

занятия считаются в рамках ФГОС наиболее результативными. Таким 

образом, зная систему принципов дидактики и соблюдая современные 

требования к проведению занятий, можно построить не просто грамотный 

урок, позволяющий максимально раскрыть потенциал учащихся, но и 

превратить его в увлекательный процесс. 
 
	
	


