
Начало урока:

Первый вариант работы –

«особенные» дети работают 

по карточкам на закрепление 

предыдущей темы (в это 

время учитель работает с 

остальными детьми, объясняя 

новую тему, которую 

невозможно объяснить в том 

же режиме и «особенным» 

детям)

Второй вариант – пока 

«обычные» учащиеся 

работают по карточкам на 

закрепление предыдущей 

темы (т.к. они более 

самостоятельны), учитель 

проводит словарную работу 

или другие виды работ с 

«особенными» детьми по 

вспоминанию основных 

понятий, касающихся темы 

предыдущего урока



На данном этапе урока можно предложить детям с ОВЗ:

• карточки с понятиями предыдущего урока, и дети дают этим понятиям письменную

характеристику.

• карточки, содержащие слова-подсказки или предложения с пропущенными

словами (чтобы детям было проще дать определение понятию).

• карточка с заданием такого характера: в одном столбике даются понятия, в другом –

определения этих понятий (дети стрелочкой должны указать какому понятию

соответствует то или иное определение).

• карточки с практическими примерами.

• словарная работа (устно или по карточкам). Учитель может коротко проговорить, что

усвоено детьми на прошлом занятии. Здесь же можно использовать наглядность

(картинки, пособия, практический материал, предметы, пазлы со словами из словаря).

• Можно предложить детям задание по типу «10 слов»: на доске или устно учитель

предлагает детям 10 уже известных им понятий, касающихся пройденных тем. После

этого карточки с понятиями убираются, а у себя в тетрадях дети должны воспроизвести

все слова, которые они запомнили, а потом дети устно дают определения этим словам.

После этого предлагается выполнить практическое задание на доске или другое

практическое задание, чтобы дети вспомнили, как на практике пользоваться этими

понятиями.

Начало урока с детьми, имеющими нарушение

интеллекта, всегда должно быть построено

на повторении предыдущего материала.



Первый вариант работы – «обычные» дети

выполняют задания по карточкам, отрабатывая

новую тему. В это время учитель в «доступном»

варианте объясняет новую тему детям с

ограниченными возможностями здоровья.

При этом используются: наглядность (каждое

действие или слово должно быть подкреплено

картинкой, схемой, карточкой, практическим

действием); постепенный переход от одного

действия или понятия к другому.

Постоянное речевое сопровождение со стороны

педагога, но не насыщенное, а краткое и четкое,

т.е. речевая информация усваивается в малом

объем;

Далее идет закрепление материала. Один или

два ребенка выполняют задание перед всем

классом. Учитель активно помогает.

Потом «особенные» дети выполняют

индивидуальные задания, связанные с новой

темой, а в это время учитель проверяет задания,

выполняемые «обычными» детьми.

Второй вариант – учитель может

приступать к объяснению новой

темы для всех учащихся. При этом

для общего объяснения нужно

выбирать только простые темы, как

по своему объему, так и по

содержанию материала. Также не

забывать про использование

алгоритма и наглядности.

Далее можно предложить сильным

ученикам выполнить

индивидуальные задания

самостоятельно, а в это время еще

раз объяснить более слабым

ученикам содержание новой темы, и

только потом предложить им

самостоятельные задания и

переключиться на проверку заданий,

выполняемых сильными учениками.

Основной ход урока


