
Рецепзня
н8 конспект урока домоводства по теме <<поведенltе в обществеllных местах>

для 8 клflсса, разработанный учптелем
ГКОУ КК школы-пнтерната ст-цы Ленинградской

Фемеrrко ЕдтддrьеЁ Юрьезпо*

Конспект урока дJUI 8 кJIасса п0 теме кПоведение в общественных MecTtlx>>
составлен в соответствии с программными требовашаями адаптироваIfiой основной
общеобРазовательноЙ прогрaммы образования обутшощI,u(ся с умствеrшrой
отстаJIt}ýтъю (иrrrеллекгуаJIьFIыми нарушениями).

целъ урока направлена на формиров.lние у школьников rrравил поведениrI в
общественных мест€lх и применение Iж в повседневной жизни.

мrгериал урока имеет воспитательную направленность, что позвоJIIIет
корригировать ýедостатки дичIкютЕнх черт учад{ш{ся" Педагогом учтенн
здорOвьесберегающие аспекты урока: предупреждение угомJIIIемости,
эмоIионеLлъного дискомфорта. Это достигается череЗ использование €жтивных
методOв обуrения, физминугок, частой смены видов деятельности.

Вахсшм аспектом методшIеской разработки явJUIется ее коррекционно-
рit}виЕающiи HimpaB-TrcIrHsgTb, которая fiросJIgкизается чgрffi fiостаffФfif,у учfirелем
проблемrъж вопросов, ответы на которые дети находят саIшостоятельно, что
споgобствует расширению кругозора учащlоtся, знiкомиТ I]D( с окружающим мIФом,
р€ц}вI.rвает и обогаlтIаеТ речь, формирует способность к творчеству.

К поло:rff{rеJьным cTopoнilм работы можно отнести формировЁlние жизненIъш
компстеIщrd у обучающихся с оВз в соответOтвии с требованиямЕ Фгос, а TarOKe
формирОвание высшиХ псIжическIЖ фуrжцеui: логического мышленрtя (анализ,
синт€з, сравнение, сопостаВление), элементоВ эвристиtIеского мышдениlt
(способность выдвигать гипотезы, ассоциативность, гибкость, критичЕость
мшшяrеr*ш). Конспеrrт }.рока Еоýтроен грalмотно, все этtшы имеют логшIескую
зzlвершенность.

рецензируемый конспект урока интересен по содержанию и рекомендуётся к
использовllнию в пр€tктической работе пед.гсгами коррекционных образователъных
учреlкдежеi работающюr Ео адагýяровш*rой осrrовrюй о&цеофазовательной
прогр€lмме образования обучающихся ý
(интеллекту€tJIъными нарушениями).
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рЕцшЕзия

НаПОСОбие ДJuI }л{итеJuI кКоrrгролъно_диагности!Iеский инструмеrrгарlй по
ДОМОВОДСТВУ И ОСНОВам соlш€tпьноЙ жlвшr дJIя уищIжся спеlцлальноЙ
(коррекlg{ошrоfi} шкоJIьD}, учитеJIr{ rКОУ КК шкоrrы-интýрната ст-цы

_4 Лениltградской

f*urдою fu фиz,/лz*с
Представленное пособие разработано в соответствии с адаптированrrой

основноЙ общеобразовательноЙ програпrмой образоваrлн обучаюrщl><ся с
УмствеrrноЙ отст€tJIостью (иrrтеллектуtlльными нарушеrпаями) по предмgту
<ýомоводствоD и кОсновы соци€}пьной жизни>> и сOотвsтствует требованиям
ФГОС О у/о.

Количеgгво страrtщ - З2
Учr,rгывая особеr*rости школьников с интеллектуaлъными

нарУшениями, €lвтор предлшает оргzlнизовать рЕlзличrrые виды прOверочных

работ в структуре уроков домоводства и основ социzlJIьной rrсвни.
Тестовая форма контроJIrI позвоJIяет учитЁJIю Iшлучить обьсктивrше

Дtlнные об усвоеlши уrебного материапа вýеми уqащиtvrися кJIасса. Ана-llиз

реЗультатOв тестовых задаtпдi позвоJuIет rштепю окitзатъ )цаIцимся
целенацрilвленную пOмопр.

В соответýтвии ý преJIьявJIяемыми требоваrrияли к дilнному виду
пособrй, оно содержит теоретиtIескую и прtlктшIескую чаGть.

Особенно ценным в теор9тической части является предст€lвлеr*тый
маТери€lл, содержащIй формы тестовых задаrшri и методику I,D( состЕlвлениll.

В ЕрiжтиIIеской чаGти пFедgгавлеЕо подробное сOдержание
проверочных работ по ряду рчtзделов црограммы к'Щомоводство} и <<Основы

соц,I€lдъной жизни>.

Взяв за основу рекомендации шо сост€tвлению тестов и разработ€lнные
аВТОРСМ ПРОВеРОЧные рабсrгн, JлIитеJIrt смогуг вЕести суIцеGтвýнны вкIIцд в
пРоцесс реформированIбt системы обl"rеrпая и воспитания школьников с
нарушение интеллекта в соответствrм с ФГОС О у/о.

.Щаrяое Пособие может бытъ использовilно в работе учr.rгелей
ДОмОВОдства Е оGIIов социальной ж}illни спеIп{аJьных {коррекционrrых} школ.
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