
 Современный подход к проведению урока в коррекционной школе в 

рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ и  УО (ИН) 

 

В современном мире происходят существенные изменения в области 

промышленности, культуры, спорта, науки и многих других.  В связи с этим 

меняется и само общество, как взрослые, так и дети. В соответствии с 

приказами Минобрнауки от 19 декабря 2014 г. №№ 1598 и 1599 стандарты 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) вступили в силу с 01 сентября 2016 года. 

Обучающиеся, зачисленные до 01 сентября 2016 г., продолжат обучение по 

адаптированным образовательным программам до завершения обучения.  

Главная цель ФГОС  - раскрытие личности ребенка, его талантов, 

способности к самообучению и коллективной работе, формирование 

ответственности за свои поступки, создание дружелюбной среды, в том числе 

и во внеурочное время. 

Основной формой реализации образовательной программы  в школе 

является урок. 

Цель нашего проекта: отразить положительные стороны урока, 

соответствующего требованиям ФГОС. 

 При создании нашего проекта мы ставили следующие задачи: 

- изучить научную литературу по данной теме; 

- рассказать о сущности ФГОС для детей с УО (ИН); 

- изучить основные отличия современного урока от традиционного; 

-составить конспект урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

- сделать вывод о необходимости внедрения ФГОС. 

Продуктом нашего проекта будет конспект урока, соответствующего 

требованиям ФГОС. 

Современный урок – это хороший урок, на котором царит деловая 

творческая обстановка, где ребята охотно вступают в диалог с учителем и 

друг с другом. Это урок, насыщенный многообразием учебных ситуаций, 

каждая из которых вызывает у учащихся вопросы и удивление. Это урок, на 

котором ученика не унижают за то, что он чего-то не знает, не понимает, не 

умеет, а поправляют и учат.  

Характер обучения -  личностно-значимый. Данный характер обучения 

является наиболее продуктивным для работы школьников. При таком подходе 

ребятам хочется учиться, потому что каждый раз учитель предлагает что-то 

новое и интересное. Учитель является партнером и собеседником. Создаются 

ситуации живого общения, проблемные ситуации, задаются проблемные 

вопросы, используется частично-поисковый метод обучения и т.п. 

Существует порядка 30 видов различных нетрадиционных форм 

проведения урока: урок-семинар, урок-диспут, урок-дискуссия, урок-лекция и 



т.п. Большинство из них не подходит для  проведения уроков для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

А то, что подходит, лучше использовать не как целый урок, а как этап урока. 

Современный урок – это 

• хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете 

должен иметь хорошее начало и хорошее окончание; 

• учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность 

учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 

• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам 

нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников 

на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность учащихся; 

• вывод делают сами учащиеся; 

• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

• времясбережение и здоровьесбережение; 

• в центре внимания урока - дети; 

• учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие 

аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

• умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

• планирование обратной связи; 

• урок должен быть добрым. 

 И тогда ученик станет живым участником образовательного процесса, 

сможет  преодолеть трудности, но для этого надо изменить представление о 

самом уроке. 

 


