
Этапы и задачи 

урока  

 

 

Этапы и задачи урока 

 

 

 

ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска 

ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска  



 Этапы урока 
     С учетом динамики работоспособности умственно 

отсталых учащихся рекомендуется применять следующие 

этапы организации деятельности на уроке:  

 организационно-подготовительный;  

 основной;  

  заключительный. 

I. Организационно-подготовительный: 

   Первый эт ап обеспечивает  быст рое включение дет ей 

в урок и предпосылки к продуктивной работе. У умственно 

отсталых детей создание предрабочей обстановки затрудни-

тельно из-за трудностей в переключаемости и инертности 

нервных процессов.   

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 словес-

ным инструкциям. В практике старших классов такая 

организация осуществляется созданием специальной ситуа-

ции для самостоятельной подготовки учащихся к учебной 

деятельности. 

II. Основной этап. 

На основном этапе решаются главные задачи урока. На 

этом этапе проис-ходит вначале дидактическая и психологи-

ческая подготовка к решению основной задачи урока, чтобы 

умственно отсталые дети соотносили свои действия с вопро-

сами познавательной задачи. Это может быть сообщение темы 

и цели урока с мотивированным их разъяснением Учи-

тель подробно рассказывает, чем дети будут заниматься и 

зачем это нужно. Надо высказать мнение, что дети справятся 

с поставленной задачей.  
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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 созда-

ния представлений при изучении нового материала.  

 На этом этапе оцениваются успехи учеников, подводятся ито-

ги работы, приводятся в порядок рабочие места и создается установ-

ка на отдых: игры, песни, загадки и т.д.  

Главное требование в этом звене урока - обеспечить у уча-

щихся правильные представления и понятия. Для полного вос-

приятия и осознанного усвоения учебной задачи нужно несколь-

ко обращений к одному и тому же материалу, в ходе которого 

идет уточнение знаний, умений, исправление неправильно усво-

енного материала.  

III. Заключительный этап. 

Заключительный эт ап сост оит  в организационном заверше-

нии урока. Подготовительную часть урока рекомендуется по вре-

мени соотносить с фазой врабатываемости и повышения продуктив-

ности 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. 

 

I. 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…. 
 

 

II. Коррекционно-развивающие задачи: 

 корригировать внимание (произвольное, непроизвольное, 
устойчивое, переключение внимания, увеличение объема вни-
мания) путем выполнения…; 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая 
функция, планирующая функция, анализирующая функция, 
орфоэпически правильное произношение, пополнение и обога-
щение пассивного и активного словарного запаса, диалогиче-
ская и монологическая речь) через выполнение…; 

 коррекция и развитие связной письменной речи (при рабо-
те над деформированными текстами, сочинением, изложением, 
творческим диктантом)…; 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговре-
менной) …; 

 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, плав-
ности движений, соразмерности движений)…; 

 коррекция и развитие мыслительной деятельности 
(операций анализа и синтеза, выявление главной мысли, уста-
новление логических и причинно-следственных связей, плани-
рующая функция мышления)…; 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмо-
ционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости 
и выдержки, умение выражать свои чувства… 

III. 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.) 

 

 Формулировка задач на урок зависит от темы урока, 
подобранных заданий и типа урока. Например, на уроке изуче-
ния нового материала – дать понятия, познакомить, на уроке 
закрепления знаний – закрепить, повторить и т.п. 

 

Желаем удачи в работе! 

 


