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Методические рекомендации 

по постановке целей и задач к коррекционно-развивающему уроку 

(занятию, мероприятию) 

 

Определение целей и задач урока, занятия, общешкольного и /или 

классного мероприятия в коррекционном образовательном учреждении 

является неотъемлемой составляющей каждого педагога при планировании 

учебно-воспитательного процесса. Под целью обычно понимается 

представление будущего результата деятельности, определяющего характер 

и способы действий человека по его достижению.      Поэтому цели должны 

быть предельно конкретно сформулированы, должны давать чёткие 

представления о тех результатах, которые ожидаются педагогом, а также 

определять основные способы достижений предполагаемых результатов. 

Любая поставленная цель должна быть развернута в систему частных задач, 

учитывающих условия их конкретного решения в данный отрезок времени. 

Коррекционная направленность урока требует постановки коррекционных 

задач. Это один из важных пунктов в процессе планирования уроков и 

занятий наряду с образовательными и воспитательными задачами. 

Коррекционные задачи можно ставить как к конкретному уроку (занятию, 

мероприятию), так и к серии уроков (занятий, мероприятий).  Учителя 

коррекционной школы также как и общеобразовательной школы ставят 

триединую задачу. Отличие заключается в том, что коррекционно-

развивающей задаче уделяется больше внимания.  

Тему урока учитель выбирает из программы; она должна 

соответствовать его тематическому плану.  

Не совершайте главной ошибки большинства  педагогов. Цель урока 

ставится до составления основного конспекта, а не после. Постановка 

цели как вывод из уже готового плана – это отписка и формальность. Именно 

из цели урока должен вытекать его формат, ход заданий, которые вы дадите 

детям, а не наоборот. 

Цель – это то, к чему вы стремитесь, то, чего хотите добиться, проведя 

данный урок.  Она должна быть одна и звучать конкретно. Например, вы 

хотите, чтобы на уроке русского языка ученики получили представление о 

том, что такое существительное.     Цель урока: «Формировать знания, 

умения, навыки по теме «Существительное». 

Цель определяет тип урока. 

 

http://www.kakprosto.ru/kak-27422-kak-sformulirovat-cel-uroka


Типы уроков (стандартные) 

Комбинированный урок. 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок повторения изученного материала. 

Урок систематизации и обобщения знаний. 

Урок проверки и оценки знаний.  

 

 

Типы уроков (нестандартные) 

Урок – ролевая или деловая игра.  

Урок–соревнование.  

Урок–исследование.  

Урок – виртуальная экскурсия.  

Урок – защита творческих работ, проектов.  

Урок - практикум (мастер-класс). 

Урок – проблемная (реальная) ситуация. 

 

Модели построения урока изучения нового материала. 

 

 Орг. момент; 

 Введение в тему; 

 Изучение нового; 

 Обобщение; 

 Итог. 

 

 Орг. момент; 

 Проверка домашнего 

задания; 

 Изучение нового; 

 Закрепление; 

 Итог. 

 

 Орг. момент; 

 Актуализация опорных знаний и 

представлений учащихся; 

 Постановка проблемы; 

 Устные отчеты учащихся; 

 Итог. 

 Орг. момент; 

 Изучение нового; 

 Обобщение; 

 Закрепление; 

 Итог. 

 

 

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 учебного процесса. 

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 и разбор домашнего задания;  

- итог  урока 

- оценка. 

Цель закрепить знания о…; познакомить с … 

 

Примерная структура вводного урока: 

 Орг.момент 

 Введение в тему 

 Актуализация опорных знаний и представлений 

 Итог (заключительное слово педагога) 

Цель: выяснить уровень знаний и представлений о… 

 

Примерная структура  урока обобщения: 

1. Орг.момент 

2. Актуализация знаний по теме 

3. Обобщение  

 Обобщающая беседа 

 Программированные задания 

 Работа с учебником 

 Рассказы учеников 

 Самостоятельная работа 

Цель обобщить и систематизировать знания,  познакомить с… 

 

Кроме цели, к уроку ставится ряд задач. Всего задачи три. 

Задачи урока:   

1. Образовательные.  

2. Коррекционно-развивающие.  

3. Воспитательные 



Образовательные задачи предполагают  то, чему вы хотите обучить 

детей за данный урок.  

 

Образовательные задачи:  

 Дать представление о….  

 Углубить  знания о ….. 

 Расширить представления, знания о …. 

 Обобщить знания, умения, навыки ……. 

 Проверить ….. 

 Выявить……  

 Закрепить……  

 Систематизировать …. 

 Познакомить…… 

 

Коррекционно-развивающая задача предполагает коррекцию и развитие 

высших психических функций, коррекцию пробелов в знаниях.  Решение 

коррекционно-развивающих задач может происходить в любой структурной 

части урока, но важно, чтобы коррекционные задачи решались на материале 

данного урока. Задача может быть одна, а упражнений на реализацию данной 

задачи может быть и 2 и 3, включенных на разных этапах.  

 

Реализация коррекционно-развивающей задачи предполагает включение в 

урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для высших 

психических функций: памяти, внимания, восприятия, мышления; 

эмоционально-волевой сферы.  Но, невозможно в ходе одного урока 

одновременно корригировать все психические процессы. К тому же сам по 

себе учебный предмет, содержание урока определяют, какие анализаторы 

будут наиболее задействованы на уроке, что, в свою очередь, и должно 

ориентировать учителя на активизацию конкретных высших психических 

функций. Например, на уроке математики от обучающихся требуется умение 

логически рассуждать, то есть наиболее активно будет работать мыслитель-

ная деятельность, процессы анализа, синтеза, классификация и сравнения. Во 

время уроков изобразительной деятельности,  от обучающихся требуется 

умение развивать воображение и навык работы руками. Значит, на уроке 

целесообразней корригировать сенсорную деятельность и мелкую моторику. 

На уроке чтения (пересказ текста), от обучающихся требуется умение запо-

минать текст и воспроизводить его. Значит, здесь нужно активизировать 

процессы запоминания и воспроизведения вербальной памяти. На уроках 

развития речи  требуется внимание и сосредоточенность, значит, 

коррекционная работа может быть направлена на восприятие и зрительную 

память. Таким образом, коррекционная задача должна быть предельно 

конкретной и ориентированной на активизацию тех психических функций, 

которые будут максимально задействованы в ходе данного урока, то есть 



через их активную работу будет подступать и отрабатываться учебная 

информация.   

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 корригировать внимание (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания) путем 

выполнения…; 

 корригировать и развивать связную устную речь (регулирующая 

функция, планирующая функция, анализирующая функция, 

орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь) через выполнение…; 

 корригировать и развивать связную письменную речь (при работе над 

деформированным текстом, сочинением, изложением, творческим 

диктантом)…; 

 корригировать и развивать память (кратковременную, 

долговременную) …; 

 корригировать и развивать зрительное восприятие…; 

 развивать слуховое восприятие…; 

 корригировать и развивать тактильное восприятие…; 

 корригировать и развивать мелкую моторику кистей  

 корригировать и развивать мыслительную деятельность (операции 

анализа и синтеза, выявление главной мысли, установление логических 

и причинно-следственных связей, планирующую функцию 

мышления)…; 

 корригировать и развивать личностные качества обучающихся, 

эмоционально-волевую сферу (навыки самоконтроля, усидчивости и 

выдержки, умение выражать свои чувства… 

 

 

Воспитательная задача. 

Прежде всего, задача воспитания мотивации  к учению должна 

решаться учителем и быть направлена на то, чтобы способствовать обучению 

ребенка. Традиционные формулировки: «бережное отношение к природе», 

«аккуратность...», «любовь к Родине» и пр. будут реализовываются в ходе 

урока в зависимости от позиции самого учителя, его личности. И нет 

надобности в среднем, а тем более старшем звене школы «воспитывать 

аккуратность поведения» и пр. Это удел воспитателя, а не учителя. Не надо 

«притягивать за уши» формальную воспитательную задачу. В то время как о 

«мотивации к учению» надо позаботиться особо: сделать весь урок 

интересным, найти правильные варианты поощрения, связать материал урока 

с сегодняшней жизнью ученика и т.д. Именно это и есть работа учителя. 



Пусть он думает о том, как развить у учащихся потребность в знаниях, а не 

заставлять их отсиживать уроки, выполняя какие-то задания. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

именно четкое определение учителем целей урока повышает его 

дидактическую, коррекционную и воспитательную значимость. 

           Воспитательные задачи: 

 Воспитывать мотивацию к учебе (интерес к учебе, предмету).  

 Воспитывать умение работать в парах, в команде.  

 Воспитывать творческую активность. 

 Воспитывать самостоятельность.  

 Воспитывать нравственные качества.  

 Воспитывать трудолюбие.  

 Воспитывать культуру труда. 

 Воспитывать  патриотические чувства. 

 Воспитывать  толерантное  отношение к культуре своего и других 

народов. 

 Воспитывать эстетический вкус, культуру речи. 

 

 


