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Слово о педагоге

Задача учителя не в том, 
чтобы  дать  ученикам максимум
знаний, а в том, чтобы привить
им 
интерес  к  самостоятельному
поиску знаний, научить добывать
знания и пользоваться ими. 

                                 Константин Кушнер

Елена  Вячеславовна  Озимок  в  1989  г.  окончила  Биробиджанское
педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов», в 2003 г. ‒
Биробиджанский  государственный  педагогический  институт  по  специальности
«педагогика  и  методика  начального  образования»,  присвоена  квалификация
«учитель  начальных  классов».  С  августа  2001  г.  работает  в  МОУ «Специальная
(коррекционная)  школа»  города  Биробиджана  учителем  социально-бытовой
ориентировки (СБО). Педагогический стаж 27 лет.

Необходимость  социальной  адаптации  обучающихся  специальной
(коррекционной)  школы,  общение  со  средой  обычных  людей  ставит  перед
специальными  учреждениями  серьезные  задачи  нравственного  воспитания,
выработки  у  них  общепринятых  норм  поведения.  Уроки  социально-бытовой
ориентировки для обучающихся с интеллектуальными нарушениями имеют важное
значение в системе специального (коррекционного) обучения. В связи с этим для
создания  глубокого  интереса  умственно  отсталых  обучающихся  к  предмету,  для
развития  их  познавательной  активности,  реализации  основных  принципов
коррекционной  педагогики  Елена  Вячеславовна  использует  современные
педагогические  подходы  и  технологии  ‒ основные  аспекты  развивающего,
личностно-ориентированного  обучения,  дифференциацию  и гуманизацию
образовательного  процесса  обучения  детей  с  особыми  образовательными
потребностями,  формирование  индивидуальной  образовательной  траектории
обучающихся  с  нарушением  интеллекта,  а  главное  ‒ технологию  модульного
обучения.

Часто  наблюдаемые  у  обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями
негативизм,  упрямство,  агрессивность,  двигательное  психическое  беспокойство
создают  большие  трудности  их  воспитания,  эти  отрицательные  черты  –  обычно
следствие  не  только  органических  особенностей  ребенка,  но  и  условий:
неустройство  быта,  беспорядок  требований,  плохой  пример,  отсутствие  четкого
режима.  Поэтому  как  приоритетные  Елена  Вячеславовна  выделяет  для  себя
следующие задачи: 

• практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни;
• формирование  у  них  знаний  и  умений,  способствующих  социальной  и

психологической адаптации;
• повышение общего уровня развития учащихся.

Успешная  реализация  поставленных  на  уроках  социально-бытовой
ориентировки  задач  по  подготовке  к  самостоятельной  жизни  и  адаптации  в
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современном обществе умственно отсталых возможна через модульную технологию
обучения.  Для  активизации  мыслительной  деятельности,  в  рамках  технологии
модульного  обучения  умственно  отсталых,  педагог  широко  использует  технику
«проблемных  вопросов  к  уроку».  Активность  мышления  и  интерес  учащихся  к
научному вопросу возникает в проблемной ситуации, даже если проблему ставит и
решает  учитель.  Но  высший  уровень  активности  достигается,  когда  ученик  в
возникшей  ситуации  сам  формулирует  проблему,  выдвигает  предположения,
доказывает  ее  и  проверяет  правильность  ее  решения.  Решение  проблемы  –  это
результат  анализа  новых  фактов  с  опорой  на  прежние  знания,  доказательства
истинности того или иного положения.

На  уроках  педагога  всегда  царит  комфортная  психологическая  обстановка,
основанная на простых правилах:

• ученику нужно отдавать не только некую сумму знаний, но и частичку своей
души;

• уважение между учителем и учеником должно быть взаимным;
• «плохой» ученик не есть плохой человек;
• каждый ребенок вправе рассчитывать на внимание, заботу и любовь;
• учитель лишь тогда сможет научить чему-то детей, когда он любит их и свой

предмет.
Елена  Вячеславовна  применяет  различные  формы  работы  и  типы  уроков:

уроки-путешествия,  уроки-дискуссии,  уроки-соревнования,  уроки-практикумы,
уроки  –  деловые  игры,  уроки  –  ролевые  игры,  уроки  с  дидактической  игрой.
Именно  разнообразие  типов  уроков,  смена  форм  деятельности  повышают
эффективность обучения умственно отсталых учащихся.

Опыт  Елены  Вячеславовны  Озимок,  методические  разработки  к  урокам,
образцы  дидактического  материала  применяются  педагогами  специальной
(коррекционной) школы для построения своих бинарных уроков.

Л.А. Серго, старший преподаватель кафедры начального,
дошкольного и коррекционного образования ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

Использование элементов модульной технологии в
преподавании уроков социально-бытовой ориентировки у

учащихся с ограниченными возможностями здоровья

В настоящее время современная школа и, в частности, учитель испытывают
потребность в надежных педагогических технологиях, которые отвечают на вопрос:
как добиться максимально положительного результата?

«Педагогическая  технология»  ‒ понятие  многогранное,  но  во  множестве
трактовок  можно  выделить  общее:  искусство,  мастерство,  совокупность  методов.
Наиболее  полно  данное  понятие  раскрывает  В.М.  Монахов,  который  трактует
педагогическую технологию как продуманную во всех деталях модель совместной
педагогической  деятельности  по  проектированию,  организации  и  проведению
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся
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и учителя. Педагогических технологий существует огромное количество, и все они
пытаются  ответить  на  давно  волнующий  вопрос:  как  активизировать
познавательную деятельность учащихся, как добиться лучшего результата в учебной
деятельности?

Модульная  технология  для  специальной  (коррекционной)  школы  является
находкой.  Она  преобразует  коррекционно-образовательный  процесс  так,  что
учащийся  с  интеллектуальными  нарушениями  самостоятельно  (полностью  или
частично)  обучается  по  целевой  индивидуализированной  программе.  Это  очень
важно при реализации индивидуального и дифференцированного подходов. Педагог
готовит задания для обучающегося, которые тот выполняет в течение всего урока, в
тот отрезок времени, который соответствует индивидуальным и психофизическим
возможностям  ребенка  с  интеллектуальными  нарушениями.  Задания,  которые
подготовил педагог,  предполагают работу с  текстом учебника,  научно-популярной
литературой,  наблюдения,  экспериментальную  работу.  При  выполнении  заданий
умственно  отсталые  обучающиеся  могут  проверить  и  оценить  себя,  попросить
помощи у одноклассника, педагога, что развивает у них познавательные процессы и
воспитывает  критичность  мышления.  Все  это  отличает модульное обучение  от
стандартного, где педагог объясняет у доски, а обучающийся поставлен в условия
вольного выбора «деятельности»,  чаще всего в  условия отсутствия деятельности,
что  сопровождается  естественной  утомляемостью  и  нарушением  дисциплины.
Модульная  технология  обучения  позволяет  определить  уровень  усвоения  нового
материала учащимися и быстро выявить пробелы в знаниях.

Цель  модульного  обучения  ‒ содействие  развитию  самостоятельности
учащихся,  их  умению  работать  с  учетом  индивидуальных  способов  проработки
учебного материала.

Технология  модульного  обучения  возникла  и  приобрела  большую
популярность в учебных заведениях Западной Европы и США в начале 60-х годов
как  альтернатива  традиционному  обучению.  Принцип  модульности  предполагает
построение учебного материала в виде блоков модулей, внутри которых учебный
материал структурируется в виде учебных элементов.

Модуль – это завершенная часть курса (темы, раздела), которая заканчивается
контролем.  Модуль  может  состоять  из  подмодулей,  подмодули  состоят  из  более
мелких  единиц  –  учебных  элементов  (УЭ). Сам  модуль  может  представлять
содержание курса в трех уровнях: полном, сокращённом и углубленном.

Главная сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью
самостоятельно  достигает  целей  учебно-познавательной  деятельности  в  процессе
работы  над  модулем  –  целевым  функциональным  узлом,  в  который  объединены
учебное  содержание  и  приемы  учебной  деятельности  по  овладению  этим
содержанием.  Основными  мотивами  внедрения  в  учебный  процесс  модульной
технологии могут быть:

• гарантированность достижения результатов обучения;
• возможность работать учащихся в группах, в парах;
• паритетные отношения учителя и ученика;
• возможность общения с товарищами;
• возможность выбора уровня обучения;
• возможность работать в индивидуальном темпе;
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• раннее предъявление конечных результатов обучения;
• «мягкий» контроль в процессе освоения учебного материала.

Ряд  авторов  рассматривает  модуль  как  организационную  единицу  ‒
учреждение  или  организацию  в  объединении  школьных  модулей  (Е.В.  Сковин);
команду  учителей  и  учащихся  одного  возраста  (Э.  Маркс,  М.  Петри);  часть
школьного  дня
(В.  Оконь);  как  самостоятельную  единицу  учебной  деятельности,  помогающую
достичь определенных целей обучения; определенный объем учебной информации,
содержащий  учебную  цель,  список  материалов  и  оборудования,  конкретный
учебный текст, практические занятия для отработки навыков, контрольную работу
(Ю.К. Балашов и В.А. Рыжов; Дж. Рассел).

А.А.  Вербицкий  различает  несколько  типов  модулей,  относя  их  к  таким
категориям,  как  модель  специалиста  и  содержание  учебного  курса.  В  целом  в
педагогической  литературе модуль  понимают  как (по  П.И.  Третьякову,  И.Б.
Сенновскому) единицу  учебной  деятельности,  включающую  цель,  содержание
(текст,  методы  и  формы  обучения),  планируемые  результаты  (знания,  умения,
навыки);  часть  содержания  учебного  курса  (учебный  материал  и  набор  учебно-
методических материалов).

Модульная  технология  обеспечивает  индивидуализацию  обучения:  по
содержанию  обучения,  по  темпу  усвоения,  по  уровню  самостоятельности,  по
методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля.

Сердцевина  модульного  обучения  –  учебный  модуль,  включающий
законченный  блок  информации,  целевую  программу  действий  ученика  и
рекомендации учителя по успешной ее реализации. Именно модуль может выступать
как программа обучения, индивидуализированная по содержанию, методам учения,
уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности ученика.

Каждый учебный элемент (УЭ) состоит из:
• четко сформулированной цели обучения;
• учебного материала и заданий для отработки умений и навыков;
• проверки полученного результата строго в соответствии с целями обучения.

В технологии модульного обучения существует три типа модулей:
• знаниевые модули (для изучения основ науки);
• операциональные  модули  (для  формирования  умений,  навыков  и  способов

деятельности);
• смешанные  модули  (направленные  на  формирование  знаний,  умений  и

навыков).
Модульная технология предусматривает создание положительных мотивов к

обучению  благодаря  новизне  содержания,  занимательности,  эмоциональному
содержанию, организации учебного поиска, опоре на жизненный опыт, преодолению
познавательных затруднений.

Каковы же должны быть действия при переходе на модульное обучение?
Прежде всего необходимо разработать блочно-модульную программу изучения

курса,  предполагающую объединение различных форм учебной работы в единый
блок  уроков  по  теме.  Необходимо  использовать  следующую  последовательность
действий при составлении модульной программы:

1.  Определение  комплексной  цели  обучения  для  учащихся  и  их
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формулирование (например, «В результате работы над модульной программой вы
(ученик)  будете  уметь  давать  определения  понятию…  сравнивать  объекты…
объяснять… и т.д.»).

2. Отбор содержания учебного материала и приемов учебной деятельности по
овладению им.

3.  Распределение  содержанию  по  урокам  с  учетом  принципов  модульного
обучения: определение исходного уровня владения учебным материалом (входной
контроль); блок информации (теоретический материал темы); отработка содержания
обучения (семинары, практикумы, лабораторные работы и т.п.); контроль усвоения
знаний (итоговый контроль) и коррекция ошибок в усвоении этого содержания.

4.  Подбор  литературы для  учащихся  (указывается  перечень  обязательной  и
дополнительной литературы).

5. Написание модульной программы.
Другой  элемент  модульной  технологии  обучения  – модульный  урок.

Модульный урок может состоять  из двух академических часов.  При составлении
модульного урока, используют следующие элементы:

• формулировка темы урока;
• определение и формулировка целей урока и конечных результатов обучения;
• разбивка учебного содержания на отдельные логически завершенные учебные

элементы;
• подбор необходимого фактического материала;
• определение способов учебной деятельности учащихся;
• отбор методов и форм преподавания и контроля;
• составления модуля данного урока.

Каждый  учебный  элемент  в  модульном  уроке  –  это  шаг  к  достижению
интегрирующей  цели  урока,  без  овладения  содержанием  которого  цель  не  будет
достигнута.  Учебных  элементов  не  должно  быть  очень  много  (максимальное
количество  –  7),  домашнее  задание  должно  быть  дифференцированным  в
зависимости от успешности работы с учетом оценки окружающих.

В ходе модульного обучения осуществляется целенаправленное формирование
и развитие приемов учебной деятельности. Учебное содержание здесь – средство
для достижения целей этого важнейшего процесса.

В  процессе  изучения  модуля  учащиеся  учатся  самостоятельно  добывать
знания, работая с учебником и др. источникам информации. В результате учебной
деятельности  на  уроках  возрастает  интерес  к  предмету,  так  как  один  вид
деятельности сменяет другой.

Модульная  технология  обеспечивает  преобразование  учебного  процесса  из
пассивного  усвоения  знаний  в  активный  процесс  формирования  навыков  и  их
применения  в  процессе  обучения.  Как  любая  технология,  модульная  технология
имеет свои «плюсы» и «минусы».

Преимущества данной технологии:
• самостоятельное получение знаний, развитие общих умений и навыков;
• урок  четко  структурирован  и  на  каждый  учебный  элемент  отведено

определенное количество времени;
• каждый  ученик  работает  с  удобной  для  него  скоростью,  несмотря  на

предложенный учителем временной регламент;
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• обеспечивается психологический комфорт учащихся (если ученик чего-то не
знает,  не  может  сразу  найти  нужную  информацию,  то  коррекция  знаний,
предложенная в разработке, помогает справиться с проблемой);

• использование  рефлексии  (особое  позитивное  настроение  вызывают
комментарии в таблице оценок – «Ты молодец!», «Я тобой очень довольна!» и
т.д., что повышает самооценку учащихся);

• форма  урока  создаёт  условия  успешности  (практически  все  задания
выполняются на «5» и «4»);

• возможно  использование  данной  технологии  в  сочетании  с  другими
технологиями.
Недостатки данной технологии:

• разработка урока требует большого объема времени (~1,5 часа);
• требуется  большое  количество  бумаги,  если  задания  выполняются  на

индивидуально распечатанных листах (можно выполнять задания в тетрадях).
Методические рекомендации:

1.  Первый  урок,  проводимый  по  модульной  технологии,  должен  быть
небольшим,  не  ёмким,  т.к.  ученики  не  адаптированы  к  такой  форме  работы  и
необходимо время на разъяснения, на знакомство со структурой урока.

2.  Необходимо постоянно озвучивать  ученикам временные промежутки,  т.к.
увлеченно  выполняя  какое-либо  задание,  они  могут  потратить  слишком  много
времени и не успеть закончить работу.

3. Сверка с «ключом» ответов у учителя происходит за 5-7 мин до окончания
урока  (снижается  возможность  списывания);  или  поэтапно  во  время  урока,  если
«ключ» разбит на отдельные учебные элементы.

4. Задания надо составлять таким образом, чтобы ответ ученика был четким и
кратким (облегчает самопроверку учеников).

5. Учителю необходимо контролировать работу учащихся по ходу урока.
6. Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. 
Учитывая  особенности  познавательной,  эмоционально-волевой  сферы

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  методические
требования к организации их самостоятельной работы, я пришла к выводу, что в
полном  объёме  данная  технология  не  может  применяться  для  данной  категории
обучающихся,  но  применение  её  элементов,  с  учётом  всех  принципов  обучения,
возможно.

С этой целью была разработана наиболее результативная структура учебных
модулей для обучающихся. В модуле отражены: план действий, банк информации,
рекомендации  обучающимся.  Каждый  ученик  перед  началом  урока  получает
«Листок  успеха»,  в  котором сам выставляет  себе  оценки по  качеству  набранных
баллов.

На мой взгляд, модульное обучение обладает целым рядом преимуществ. На
занятиях ничего не  даётся  в  готовом виде:  школьники сами постигают истину и
углубляются  в  теоретические  понятия.  Вместе  с  тем,  овладение  знаниями

сопровождается  осмыслением
самого хода учения.

Каждый урок начинается
с  повторений  правил  общения

9

Правила общения:
1. Внимательно слушай.
2. Не перебивай других.
3. Уважай мнение собеседника.
4. Выполнив задание, подними руку, не шуми, 
не отвлекай других.
5. Не бойся высказывать своё мнение.



на уроке.
Проведение  уроков  с  использованием  модульной  технологии  позволяет

объединить в единый процесс и объяснение нового материала, и его закрепление,
учёт,  проверку  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся.  При  этом  достигается
вовлечение  всех  учащихся  класса  в  соответствии  с  их  индивидуальными
особенностями, в активную самостоятельную деятельность по усвоению материала.

Деятельность  учащегося
проходит в зоне его ближайшего
развития;  ориентирована  на
самоуправление  и
взаимоуправление,  формирует
навыки  общения;  дает

возможность  работать  в  индивидуальном  темпе,  рационально  распределять  вое
время; реализует рефлексивные способности ученика на каждом занятии.

Деятельность  педагога  принципиально  меняется.  Его  главная  задача  –
разработать  модульную  программу,  сами  модули,  а  на  занятии  он  мотивирует,
организует,  координирует,  консультирует,  контролирует,  т.е.,  используя  потенциал
модульного  подхода,  осуществляет  мотивационно-рефлексивное  управление
обучением.

Используя  данные  технологии  в  обучении  школьников  с  ограниченными
возможностями здоровья, отмечаю положительные результаты:

• Улучшение дисциплины на уроке, Каждый ребенок занят деятельностью, у него
просто нет времени отвлекаться самому и отвлекать другого. Школьники даже
говорят: «А почему урок так быстро закончился?».

• Повышается  мотивация  в  учении.  Ученик  чувствует  себя  исследователем.
Задачи урока становятся по-настоящему близки ему.

• Проще отслеживать успеваемость ребенка на уроке.
• Повышается  интерес  к  предмету.  Нестандартная  форма  урока  привлекает

ребят. Они благодарят за такие уроки и просят следующие проводить в такой
же форме. Согласитесь, когда чувствуешь отдачу от работы, это всегда приятно
учителю и являет стимулом в работе.
Коррекционная направленность технологии бесспорна:

1. развитие словарного запаса учащихся (дети много читают, пишут);
2. развитие  мыслительных  операций  (устанавливают  причинно-следственные

связи, анализируют, сравнивают);
3. формируются навыки самостоятельной работы в получении знаний, используя

различные источники информации, умение планировать свою деятельность;
4. улучшается  психологический  микроклимат  в  коллективе (учатся  слушать  и

слышать друг друга);
5. реализуется дифференцированный подход в обучении (у каждого свой план

работы, свои задания и темп работы).
Модульная  технология  интересна  и  эффективна.  Эта  система  относится  к

интерактивным формам обучения. Методика ее, на первый взгляд, сложна. Требует
работы и преподавателя,  и  учащегося,  что обеспечивает  эффективное обучение в
развитии  компетентности  обучающегося  и  преподавателя  по  предмету.  Как
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Оцени свою работу честно:
5 – выполнил самостоятельно, без ошибок.
4 – использовал помощь учителя, допустил 1 

ошибку.

3 ‒ использовал помощь учителя, допустил 2-3 
ошибки.



показывает  опыт,  данный подход  может  быть  использован  при  изучении  любого
раздела уроков СБО.

Модульная технология ориентирована на достижение конечного результата, то
есть получение практических навыков, отвечающих требованиям государственных
стандартов.  Таким образом,  систематическое использование элементов модульной
технологии  на  уроках  СБО  способствует  формированию  самостоятельности
обучающихся  на  достаточном  уровне,  а  значит  и  более  полному,  активному  и
сознательному усвоению учебного материала.

Если учитель имеет только любовь к делу,  он
будет хороший учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как отец и мать, —
он будет лучше того учителя, который прочел
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к
ученикам.  Если  учитель  соединяет  в  себе
любовь к делу и к ученикам, он — совершенный
учитель.

Лев Толстой 

Практические материалы к проведению уроков социально-
бытовой ориентировки: конспекты

Тема «Приготовление винегрета». 6 класс
Цели: 

1. Повторить классификацию нарезки овощей.
2. Практически научиться готовить винегрет.
3. Развивать эстетический вкус при оформлении блюда.

Этапы
работы

Задание Баллы

I этап.
Проверка 

готовности к
уроку

Задание № 1. Проверьте свою готовность к уроку 
(тетрадь, ручка, карандаш, дневник, фартук, косынка).

5

II этап.
Поделись
знаниями
прошлых
уроков

Задание № 1. 
1) Дайте определение кулинарии.
2) Назовите требования к праздничной кулинарии.
3) Какие праздничные блюда готовят в вашей семье?
4) Как украшают эти блюда?
Задание № 2
Выберите правильные ответы:
 К холодным закускам относятся (суп, салат, пирожное, 
бутерброд, жаркое).
 Салат – это
- блюда, которые перед употреблением охлаждаются.

5
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- блюда, которые готовят из овощей.
- блюда, которые изготавливаются из сала.
1) Формы нарезки овощей.

III этап.
Тема и цель

Задание № 1. Запиши тему урока в тетрадь.
Сегодня на уроке ты должен научиться: 

 Готовить винегрет.
 Оформить его как праздничное блюдо.

5

IV этап.
Узнай

информацию

Задание № 1. Участвуй в беседе.
Что такое винегрет?
Виды винегрета.
Задание № 2. Обозначь цифрами последовательность 
приготовления винегрета:

• Перемешать нарезанные овощи. 
• Овощи нарезать кубиками.
• Повторно перемешать.
• Оформить и украсить.
• Тепловая обработка овощей.
• Первичная обработка овощей (перебрать, помыть, 

если необходимо, очистить).
• Овощи остудить, очистить от кожицы.
• Посолить.
• Заправить маслом.

5

V этап.
Практическая

работа

Задание № 1. Правила техники безопасности:
а) Как правильно организовать свое рабочее место?
б) Как необходимо работать с ножом?
в) Продолжите фразу. Запрещается.......
Требования к качеству готового салата:
1. Соблюдение технологии приготовления блюда.
2. Оформление блюда.
3. Вкусовые качества.
Задание № 2. Приготовление винегрета
Бригада №1:
1. Почистить овощи.
2. Сервировка стола.
3. Украшение салата. 
Бригада №2:
1. Нарезка овощей.
2. Украшение салата.

5

VI этап.
Анализ и
оценка

выполненных
работ

Задание № 1. 
1. посадка за стол.
2. повторение правил поведения за столом.
3. оценка сервировки стола.
4. определение качества приготовления блюда.
Дегустация блюд
 Что вы учитывали при оценке салата? 

5
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 Вкусным ли получился салат?
 Эстетично ли он был оформлен?
 Дорогим или дешевым получился салат?
 Какую оценку за приготовление салата вы поставите?

VII этап.
Подведение

итогов

Задание № 1.
Вспомни, о чём мы говорили на уроке. Что нового ты 
узнал? Все ли удалось? Что бы ты сделал по-другому, если 
бы начал работать заново? 
Начни свои ответы со слов:
Я узнал о…
Я научился…..
Мне было интересно делать …
В дальнейшем я буду использовать…
Этот урок помог  мне…
Я понял, что……..
Мне было интересно узнать………..
Задание № 2.
Подсчитай количество баллов, которые ты заработал на 
уроке. Узнай оценку. 

5

Лист успеха___________________________________________________

Этапы работы Баллы
I этап. Проверка готовности к уроку.
II этап. Поделись знаниями прошлых уроков.
III этап. Тема и цель урока.
IV этап. Узнай информацию.
V этап. Практическая работа.
VI этап. Анализ и оценка выполненной работы.
VII этап. Подведи итог своей работы на уроке

Если ты набрал больше 32 баллов – ты получаешь 5, умница!
Если ты набрал 25–31 балл – ты получаешь 4, молодец!
Если ты набрал меньше 25 баллов – ты получаешь 3, на следующем уроке будь 

внимательнее, постарайся!

Тема «Виды теста». 9 класс
Цели:
1. Познакомить учащихся с видами теста. 
2. Сформировать знания по технологии приготовления видов теста. 
3. Создать условия для расширения знаний учащихся о русской культуре. 
4. Формировать умение самостоятельно приобретать знания.

План
работы

Задание Баллы
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I этап.
Организ
ация к 
уроку

Цель: настройся на работу.
Задание № 1. Проверь свою готовность к уроку (тетрадь, ручка,
карандаш, дневник).
Задание № 2. Запиши тему урока в тетрадь.

Сегодня на уроке ты должен узнать: 
 Виды теста;
 Чем они отличаются друг от друга;
 Какие изделия из них изготавливают.

5

II этап.
Проверк
а 
изученн
ого 
материа
ла

Цель: закрепи знания прошлых уроков.
Задание № 1. Прочитай, выбери «лишнее» слово, объясни свой 
выбор.
Хлеб, батон, пирог, пирожки, салат, булочка, торт, лаваш.
Задание № 2. Составь предложение с любым из этих слов.

5

III этап.
Узнай 
новое

Цель: научись правильно произносить слова и узнай их значение.
Задание № 1. Прочитай про себя слова по слогам.
Дрож-жи, о-па-ра, сдо-ба, прес-ное тесто.
Задание № 2. Подними руку, если ты знаешь, что обозначают эти
слова. Обсуди значение этих слов с учителем и одноклассниками.

5

IV этап.
Изучен
ие 
нового 
материа
ла

Цель: узнай, какие виды теста существуют.
Задание № 1. Прочитай о видах теста. 
Задание № 2. Запиши в тетради: 
                     Тесто
           (по консистенции)

_____                               ______

(по способу приготовления)

 _______                             _______
      
             (по способу замеса)

 ______      ______     ______    _____  

5

V этап. 
Отдых

Цель: улучши настроение, наберись сил на уроке.
Задание № 1. Откинься на спинку стула, закрой глаза, 
расслабься.
Задание № 2. Внимательно послушай правила игры.

5

VI этап.
Закрепл
ение 
нового 

Цель: узнай, прочитав рецепт, к какому виду теста относится 
данное изделие. 
Задание № 1. Прочитай рецепт, обращай внимание на состав.
Задание № 2. Сделай вывод и запиши его в тетрадь.

5
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материа
ла.

Изделие «_______________», относится к 
__________________тесту, потому что ___________________ .

VII 
этап. 
Обобще
ние 
знаний

Цель: проверь знания о видах теста. 
Задание № 1. Запиши любой рецепт к себе в тетрадь.

5

VIII 
этап.
Подведе
ние 
итогов

Цель: определи знания об отличии видов теста.
Задание № 1. Ответь на вопросы учителя:
•   О чем ты узнал на уроке?
•   Как ты оцениваешь свою работу на уроке?
•   Оцени работу своих товарищей?

5

Лист успеха____________________________

Этапы работы Баллы
I этап. Проверка готовности к уроку.
II этап. Поделись знаниями прошлых уроков.
III этап. Тема и цель урока.
IV этап. Узнай информацию.
V этап. Практическая работа.
VI этап. Анализ и оценка выполненной работы.
VII этап. Подведи итог своей работы на уроке

Если ты набрал больше 32 баллов – ты получаешь 5, умница!
Если ты набрал 25-31 балл – ты получаешь 4, молодец!
Если ты набрал  меньше 25 баллов – ты  получаешь 3, на следующем уроке будь

внимательнее, постарайся!

Тема «Уход за одеждой». 8 класс
Цели: 
1. ознакомить учащихся со способами ухода за одеждой;
2. развивать навыки по самообслуживанию;
3. способствовать формированию и развитию умений и навыков по 

выполнению правил и приёмов по уходу за одеждой.

План
работы

Задание Баллы

I этап.
Проверь 
готовнос
ть к 
уроку

Задание № 1. Проверь свою готовность к уроку (тетрадь, ручка, 
карандаш, дневник).
Задание № 2. Запиши тему урока в тетрадь.

Сегодня на уроке ты должен узнать: 
 Как правильно ухаживать за одеждой.

5
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 Что для этого необходимо.

II этап.
Проверк
а 
изученно
го 
материал
а

Задание № 1. Прочитай, выбери «лишнее» слово, объясни свой 
выбор.
1. Таз, мыло, отбеливатель, утюг, стиральная машина.
2. Утюг, гладильная доска, порошок для стирки, марля для 
глажения.
3. Обувная щётка, кондиционер для белья, обувной крем, губка 
для обуви.
Задание № 2. Вставь пропущенные слова.

Правила повседневного ухода за одеждой.
- Платья, блузки, костюмы, пальто вешай 
………………………………………………………….
- Мокрую одежду……………………………………..
- Грязь с сухой одежды счищай 
…………………………………………………………
- Вязаные вещи ……………………………………
Слова-помощники:
складывай на полку в шкаф; на плечики в шкаф;
одежной щёткой; встряхни, повесь на плечики, высуши.

5

5

III этап.
Изучени
е нового 
материал
а 

Задание № 1. Работа по карточкам.
Выполни задания на карточке.

5 

IV этап.
Изучени
е нового 
материал
а 

Задание № 1. 
Запиши в тетради правила стирки шерстяных изделий.
1.Шерстяные изделия стирают только в машинке.
2.Шерстяные изделия стирают только на руках.
3.Стирают изделия из шерсти в тёплой воде.
4.Шерстяные изделия стирают в очень горячей воде, чтобы лучше
отстирались.
5.Нельзя  тереть  шерстяные  изделия  мылом,  от  этого  шерсть
становится грубее.
6.Шерстяные изделия необходимо тереть мылом, они так лучше
отстирываются.
7.Шерстяные изделия необходимо тщательно выжимать, а лучше
отжать в центрифуге.
8.Шерстяные изделия нельзя выжимать.
9.Сушить  изделия  из  шерсти  надо  на  горизонтальной
поверхности (стол, подоконник, стул, пол и др.).
10.  Сушить  шерстяное  изделие  можно  любым  способом,  на
верёвке, на «плечиках», на столе.

5

V этап.
Закрепл

Задание № 1. 
Прочитай  выражения  и  выпиши  в  свою  тетрадь  только  буквы

5
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ение верных предложений.
А) Шерсть – это ткань, полученная искусственным путём.
Б) Синтетическую ткань нам дают: верблюд, овцы, овцебык, лама.
В)  Перед  стиркой,  глажкой  обязательно  изучить  этикетку  на
одежде.
Г) Для ручной стирки необходимо: мыло, стиральная машина и
вода.
Д)  Стирать  синтетические  изделия  можно  и  вручную,  и  на
машинке.
Е) Перед стиркой обязательно сортируем бельё:  белое к белому,
цветное к цветному.
Ж) Все  элементы  одежды  (молнии,  крючки,  кнопки,  шнурки,
завязочки, за исключением пуговиц) перед стиркой должны быть
застегнутыми (завязанными). 

VI этап.
Подвед
и итог

1. Вспомни, о чём мы говорили на уроке. Что нового ты узнал?
2. Приведи в порядок рабочее место.
3. Посчитай количество баллов, которые ты заработал на уроке. 
Узнай оценку.

5

Лист успеха_____________________________

Этапы работы Баллы
I этап. Проверка готовности к уроку.
II этап. Поделись знаниями прошлых уроков.
III этап. Тема и цель урока.
IV этап. Узнай информацию.
V этап. Практическая работа.
VI этап. Анализ и оценка выполненной работы.
VII этап. Подведи итог своей работы на уроке

Если ты набрал больше 32 баллов – ты получаешь 5, умница!
Если ты набрал 25-31 балл – ты получаешь 4, молодец!
Если ты набрал  меньше 25 баллов – ты  получаешь 3, на следующем уроке будь

внимательнее, постарайся!

Тема «Посуда на кухне. Правила ухода за ней». 6
класс

Цель: 
1. Расширение знаний учащихся в кулинарии, в видах посуды.
2. Знакомство с приёмами и способами ухода за посудой в зависимости от её 

вида.
3. Воспитывать уважительное отношение к любым видам деятельности.

План Задание Баллы
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работы
I этап. 
Проверка
готовности
к уроку

Задание № 1. 
Проверь свою готовность к уроку (тетрадь, ручка, карандаш,
дневник).

5

II этап.
Тема и 
цель
урока

Задание № 1. Продолжи предложения, выбери нужные слова
из скобок и подчеркни их.
 Кухня – это помещение, где (спят, готовят пищу, приводят
себя в порядок).
 На кухне всегда должно быть (чисто, светло, весело, тесно).
 (Письменный стол, плита,  ковёр, холодильник, раковина и
кресло-качалка) – необходимое оборудование для кухни.
 На окнах кухни (тёмные длинные шторы, светлые короткие
занавески).
 Я помогаю маме на кухне (мыть посуду, стирать,  варить,
колоть дрова, следить за порядком).
Задание № 2. Составь устно рассказ «Моя кухня», используя
данные предложения.

5

III этап.
Узнай
информац
ию

Задание № 1. Отгадай ребус, и ты узнаешь, о чём мы будем
говорить. 
Задание № 2. Послушай учителя, какие бывают виды посуды.
Готовься ответить на вопросы.
Задание № 3. Запиши с доски в свою тетрадь виды посуды.

5

IV этап. 
Игра

Задание № 1. Подбери пару (соедини стрелочками).
Металлическая посуда                   Стакан
Керамическая посуда                     Кастрюля 
                                                          Тарелка
Стеклянная посуда                          Сковорода
Пластмассовая посуда                    Миска
Кухонная посуда                             Ложка 
Кухонные приборы                        Чайный сервиз 
Столовая посуда                              Дуршлаг
Столовые приборы                          Чайник

5

V этап. 
Найди
нужное

Задание № 1.  Послушай учителя и узнай приёмы и способы
мытья посуды.
Задание  №  2.  Прочитай,  как  ухаживают  за  посудой  в
зависимости от её вида.

5

VI этап. 
Закрепи
знания

Задание  №  1.  Прочитай  выражения  и  выпиши  в  тетрадь
только буквы верных предложений.
А) Мыть посуду необходимо с двух сторон.
В)  Жёлтый  налёт,  образующийся  на  чашках,  никак  не
удалить, пусть так и будет.
Г) Пригоревшую пищу на дне посуды поскреби ножом.
Д) Деревянный инвентарь моют с мылом и содой.
Задание  №  2.  Поставь  этапы  мытья  посуды  в  нужном

5
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порядке.
• Вилки, ножи, ложки.
• Чайная посуда.
• Стеклянная посуда.
• тарелки.
• Кастрюли и сковородки.

VII этап. 
Подведен
ие итогов

1. Вспомни,  о чём говорили на уроке. Что нового ты о ней
узнал?
2. Приведи в порядок своё рабочее место.
3. Посчитай количество баллов, которые ты набрал на уроке. 
Узнай оценку за урок.

5

Лист успеха____________________________

Этапы работы Баллы
I этап. Проверка готовности к уроку.
II этап. Поделись знаниями прошлых уроков.
III этап. Тема и цель урока.
IV этап. Узнай информацию.
V этап. Практическая работа.
VI этап. Анализ и оценка выполненной работы.
VII этап. Подведи итог своей работы на уроке

Если ты набрал больше 32 баллов – ты получаешь 5, умница!
Если ты набрал 25-31 балл – ты получаешь 4, молодец!
Если ты набрал меньше 25 баллов – ты получаешь 3, на следующем уроке будь 

внимательнее, постарайся!

Тема «Правила и приёмы глажения блузок и рубашек». 8
класс

Цели: 
1. знакомство  учащихся  с  основными  правилами  и  приемами  глажения

рубашек и блузок;
2.  повторить и закрепить полученные знания по уходу за одеждой;
3. учить  применять  полученные  знания  и  умения  в  своей  практической

деятельности.

План
работы

Задание Баллы

I этап.
Проверь
готовность
к уроку

1. Проверь свою готовность к уроку  (тетрадь, ручка, карандаш,
дневник). 5

   

II этап. 1. Открой тетрадь, запиши без ошибок с доски число и тему
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Тема  и
задачи
урока

урока.
2. Подумай и ответь, что ты хочешь узнать или чему хочешь
научиться на уроке.
3. Выбери для себя личные задачи на уроке:
1.Узнать приёмы глажения, а после и складывания рубашки.
2.Научиться правильно гладить и складывать рубашку.
3.Научиться пользоваться бытовыми приборами для глажения.
4.Научиться оценивать честно свою работу.
5.Научиться правильно общаться с одноклассниками.

5

III этап.
Проверка
изученног
о
материала

1. Прочитай  выражения  и  выпиши  в  свою  тетрадь  только
буквы верных предложений.
А) Шерсть – это ткань, полученная из древесины ели и отходов
хлопка.
Б)  Перед  стиркой,  глажкой  обязательно  изучить  этикетку  на
одежде.
В) Шерстяные изделия стирают только в стиральной машинке.
Г) Шерстяные изделия нельзя выжимать.
Д)  Сушить  изделия  из  шерсти  надо  на  горизонтальной
поверхности (стол, подоконник, стул, пол и др.).

5

IV этап.
Общение с
однокласс
никами

Задание № 1. Работа по карточкам
Выполни задания на карточке. 5 

V этап.
Самостоят
ельная
работа

1.Открой учебник на стр. 131, прочитай текст «Оборудование
для влажно-тепловой обработки» и ответь на вопрос:
-  Какое  оборудование  необходимо  для  влажно-тепловой
обработки?
2. Запиши в тетрадь.
Оборудование для глажения:
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________
4.________________________________

 
5 

VI этап.
Узнай
новое

1.  Послушай  рассказ  об  истории  утюга,  а  затем  вспомни
правила техники безопасности при работе с утюгом. 5

VII этап.
Изучение
нового
материал
а

1.Рассмотри рисунок и определи последовательность глажения
рубашки и блузки.

5
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2.Посмотри  видео  и  убедись,  что  ты  правильно  выполнил
задание.

VIII
этап.
Практиче
ская
работа

1. Выполни практическую работу: погладь рубашку, используя
правила и приёмы её глажения.
2. Оцени работу по критериям:
а)  соблюдение  правил  техники  безопасности  при  работе  с
утюгом;
б) рубашка проглажена без складок, замин;
в) соблюдены правила глажения рубашки.
3. Сложи рубашку.

5

5

IX этап.
Закрепле
ние

1. Продолжи предложения:
Одежда будет служить долго, если_______________________.
Перед глажением любого изделия обязательно_____________.
Работая утюгом, ______________________________________.
Гладить рубашку начинай______________________________.
Отутюженные рубашки лучше всего держать_____________.

Слова-помощники:
помни правила техники безопасности; с мелких деталей; 
на плечиках в шкафу; правильно ухаживать за ней;
изучить символы на этикетке

5

X этап.
Подведен
ие итога

1. Подумай, выполнил ли ты свои задачи урока.
2. Приведи в порядок рабочее место.
3. Подсчитай  количество  баллов,  которые  ты  заработал  на
уроке. Узнай оценку.

Лист успеха ______________________________

Этапы работы Баллы
I этап. Проверка готовности к уроку.
II этап. Поделись знаниями прошлых уроков.
III этап. Тема и цель урока.
IV этап. Узнай информацию.
V этап. Практическая работа.
VI этап. Анализ и оценка выполненной работы.
VII этап. Подведи итог своей работы на уроке

Если ты набрал больше 45  баллов ‒ ты получаешь 5, умница!                                                  
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Если ты набрал 40–45 баллов ‒ ты получаешь 4, молодец
Если ты набрал  меньше 40 баллов ‒ ты получаешь 3, на следующем уроке будь

внимательнее, постарайся!              

Тема «Первая помощь при ушибе, растяжении, вывихе,
переломе». 8 класс

Цели: 
1. сформировать представление о различных видах травм системы опоры и

движения, научить различать повреждение суставов, костей и растяжение связок; 
2. научить оказывать доврачебную помощь и понимать ее основы; 
3. формировать умения логически мыслить, придумывать и задавать вопросы

Этапы
работы

Задание Баллы

I.
Проверка
готовнос
ти  к
уроку

1. Проверь свою готовность к уроку (дневник, тетрадь, ручка,
карандаш).
2.  Вспомни  правила  общения  и  правила  оценивания  своей
работы. 

5

II.
Проверь
свои
знания

1. Вспомни, что такое травма.
2. Прочитай и выпиши в тетрадь правила поведения при
любых видах травм. 

• Соблюдать спокойствие.
• Надо плакать, кричать, паниковать.
• Позвонить в рекламное агентство.
• Вызвать скорую помощь.
• Достать аптечку.
• Достать косметичку.
• Пройти мимо пострадавшего.
• Не терять ни минуты при оказании помощи.

5

III.  Тема
и  цели
урока.

1. Открой тетрадь и запиши с доски число и тему урока.
2. Пойми, что ты должен узнать на уроке:

• Что такое  ушиб,  растяжения связок,  вывих суставов  и
перелом кости.

• Какова причина этих травм.
• Какую  помощь  мы  можем  оказать  при  растяжении

связок, вывихе суставов и переломе кости.

5

IV.
Словарна
я работа.

1. Проговори слова:
ТРАВМА,  ШИНА,  КОСЫНКА,  ПОВЯЗКА,  ЭЛАСТИЧНЫЙ
БИНТ
2. Что они означают?

5

V.  Узнай
информа
цию.

1. Послушай информацию о травмах.
2. Прочитай и ответь на вопросы:

• Что такое растяжение связок? Ушиб? Перелом?
• Какова основная причина травм?

5
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• Что чувствует при этом пострадавший?
VI.
Закрепи
информа
цию.

1. Запиши определения в тетрадь:
Ушиб – это…
Растяжение – это….
Вывих – это…
Перелом – это…
               Перелом
_________          ________

5

VII.
Узнай
новое.

1. Посмотри в презентации, как правильно оказать первую
помощь при этих травмах.
2. Готовься ответить на вопросы.

5

VIII.
Игра
«Не
пройди
мимо».

1. Определи вид травмы.
2. Выбери необходимые принадлежности.
3. Окажи помощь пострадавшему. 5

IX.
Подведи
итог
своей
работы
на уроке.

1. Вспомни, о чём говорили на уроке.
2. Где можно оказать врачебную помощь?
3. Приведи в порядок своё рабочее место.
4. Посчитай количество баллов, которые ты заработал на
уроке. Узнай оценку.

5

Лист успеха______________________________________

Этапы работы Баллы
I этап. Проверка готовности к уроку.
II этап. Поделись знаниями прошлых уроков.
III этап. Тема и цель урока.
IV этап. Узнай информацию.
V этап. Практическая работа.
VI этап. Анализ и оценка выполненной работы.
VII этап. Подведи итог своей работы на уроке

Если ты набрал больше 45 баллов ‒ ты получаешь 5, умница!                                                   
Если ты набрал 40– 45 баллов ‒ ты получаешь 4, молодец
Если ты набрал  меньше 40 баллов ‒ ты получаешь 3, на следующем уроке будь

внимательнее, постарайся!          
   

Тема «Упражнение в приготовлении блинчиков». 8 класс
Цель  ‒ получить необходимые теоретические знания и практические умения

для приготовления блинов.
Задачи:

1. познакомить обучающихся с технологией приготовления блинов;
23



2. развивать самоконтроль и самооценку;
3. пробуждать у обучающихся интерес к традициям русской кухни;
4. обогащать словарный запас терминами по данной теме.

План
работы

Задание Советы учителя

I этап.
Провер
ка
готовно
сти  к
уроку

1.  Проверь  свою  готовность  к  уроку  (дневник,
тетрадь, ручка, карандаш, спецодежда).

Работай
самостоятельно.
Оцени себя честно.

II этап.
Тема  и
цель
урока

1. Открой тетрадь, запиши с доски число и тему
урока.
2. Подумай и ответь, что бы ты хотел узнать или
чему научиться на уроке.
Выбери для себя личные задачи на уроке:

• рассмотреть  основные  способы
приготовления теста;

• усвоить правила выпекания блинов;
• узнать  о  питательной  ценности  этого

продукта;
• научиться печь блины;
• узнать, из чего пекут блины;
• научиться честно оценивать свою работу.

Работай
самостоятельно
-  Запиши  тему  без
ошибок.
Определи  для  себя
задачи урока.
Оцени себя честно.

III этап.
Подели
сь
знаниям
и
прошлы
х
уроков

1.  Прочитай  слова  и  выбери  «лишнее»  слово,
объясни свой выбор.
Пирожки, вареники, плов, блины, лаваш, багет. 
2.  Вспомни  разновидность  теста  и  заполни
таблицу (КАРТОЧКА № 1).

Работай
самостоятельно.
Выбери  и  подчеркни
правильный ответ.
Можешь
пользоваться
записями в тетради.
Оцени себя честно.

IV этап.
Узнай
информ
ацию

1. Вспомни историю появления блинов.
2. Подумай, что является основным продуктом в
приготовлении теста.
3. Изучи полезные советы и готовься ответить на
вопросы учителя (КАРТОЧКА № 2).

Работай в паре.
Читай  внимательно
текст,  готовься
ответить на вопросы.
Оцени себя честно.

V этап.
Изучен
ие
нового
материа
ла

1. Познакомься с рецептом блинов (КАРТОЧКА
№ 3). 
-  Перечисли  продукты,  необходимые  для  их
приготовления.
2.  (КАРТОЧКА  №  4)  Из  карточек  составьте
последовательность приготовления блинов.
3. Вспомните правила ТБ при работе на кухне. 

Работай в паре.
Выполни задание.

Оцени товарища.

Проверь с классом.
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а)  Как  правильно  организовать  свое  рабочее
место?
б)  Что  нужно  помнить  при  работе  с
электроплитой?
в) Продолжите фразу. Запрещается.......

Оцени себя честно.

VI этап.
Практи
ческая
работа

1.  Посмотри видеоролик,  обращая внимание на
технологию  и  последовательность  выпекания
блинов.
2. Выпекание блинов.
3. Анализ и оценка выполненной работы.
Требования к качеству готового блюда:

• Готовые изделия должны быть правильной
формы.

• Цвет  изделия  –  от  золотисто-жёлтого  до
светло-коричневого.

• Вкус  и  запах  изделия  соответствует  виду
изделия и его составу.

4.    Посадка за стол.
• повторение правил поведения за столом.
• оценка сервировки стола.
• определение  качества  приготовления

блюда.
Дегустация блюд.

• Вкусными получились блины?
• Какую оценку за приготовление блинов вы

поставите?

Работай с классом.
Выполни
практическую работу,
не  забывай  правила
ТБ.
Убери  своё  рабочее
место,  оцени
качество
приготовленных
блинов. 

Оцени себя честно.

VII
этап.
Подведе
ние
итогов

1. Вспомни, о чём мы говорили на уроке. Что ты
нового  узнал?  Все  ли  удалось?  Что  бы  вы
сделали  по-другому,  если  бы  начали  работать
заново? 
2.  Подсчитай количество  баллов,  которые  ты
заработал на уроке. Узнай оценку. 

Работай
самостоятельно.
Сделай  вывод  и
оцени свою работу на
уроке.

Лист успеха__________________________________________________

Этапы работы Баллы
I этап. Проверка готовности к уроку.
II этап. Поделись знаниями прошлых уроков.
III этап. Тема и цель урока.
IV этап. Узнай информацию.
V этап. Практическая работа.
VI этап. Анализ и оценка выполненной работы.
VII этап. Подведи итог своей работы на уроке

Если ты набрал больше 45 баллов ‒ ты получаешь 5, умница!                                                   
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Если ты набрал 40–45 баллов ‒ ты получаешь 4, молодец.
Если ты набрал  меньше 40 баллов ‒ ты получаешь 3, на следующем уроке будь

внимательнее, постарайся!          
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