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В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

«педагогическая технология». Любая современная педагогическая технология — 

это синтез достижений науки и практики, сочетание традиционных элементов 

прошлого и современного педагогического опыта. 

Исходя из этого, можно выделить современные технологии, элементы которых 

возможно применять на уроках в школах, обучающих по адаптированным 

программам: 

- технология разноуровневого обучения 

- коррекционно-развивающие технологии 

- технология проблемного обучения 

- игровые технологии 

- информационно-коммуникационные технологии 

- здоровьесберегающие технологии 

- бинарный урок 

- метод проектов.  

Овладение современными педагогическими технологиями, их применение 

учителем – обязательная компетенция профессиональной деятельности каждого 

педагога. 

Применение различных технологий должно учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребёнка, создавать комфортные психолого-педагогические 

условия для активной познавательной деятельности учащихся, развивать их 

мышление, самостоятельность. 

Применение современных технологий в учебном процессе предполагает:  

• изменения внешних рамок урока, присутствие элементов нового; 

• использование как программного, так и внепрограммного материала;  

•организацию коллективной деятельности обучающихся в сочетании с 

индивидуальной;  

• проведение занятий в нетрадиционном месте или с использованием 

оригинального оформления;  

• использование в процессе занятия музыки, видео, информационных 

компьютерных технологий, мультимедийного оборудования;  

• возможность раскрытия обучающихся с новых сторон.  

 

В нашей школе  все педагоги работают творчески, в тесном контакте друг с 

другом. В процессе поиска эффективных приёмов и методов коррекционной 

работы, мы пришли к бинарной системе обучения, которая используется наряду с 

традиционными методами обучения. 

Бинарные учебные занятия – что это такое? 

 Нетрадиционный вид учебного занятия. 

 Учебное занятие по теме ведут два педагога по разным учебным 

дисциплинам. 



 Общая проблема рассматривается, решается через материал двух или 

более учебных дисциплин. 

 Может быть одной из форм проекта.  

 Такие учебные занятия позволяют интегрировать знания из разных 

областей для решения одной проблемы, дают возможность применять полученные 

знания на практике. 

 

 В нашей школе проводятся бинарные занятия различной направленности, цель 

которых всестороннее развитие обучающихся, коррекция имеющихся недостатков 

и социализация их в общество. 

 В силу особенностей развития у всех обучающихся нашей школы имеется 

системное недоразвитие речи от лёгкой до тяжёлой степени. Развитие речи тесно 

связанно с общим развитием ребёнка - интеллектуальным и физическим, 

состоянием всех психических функций и моторики. Поэтому развитию и коррекции 

речи уделяется особое внимание на всех уроках. При проведении бинарных уроков 

по развитию речи, учителями начальных классов совместно с учителем-логопедом 

(«Ишь ты масленица!», «В мире животных», «В гостях у сказки», «Птичий двор», 

«Азбука движения») осуществляется охват всех учащихся класса, 

систематизируются и углубляются знания по данной лексической теме, 

отрабатываются и обыгрываются различные речевые конструкции, осуществляется 

связь с уроками математики, письма и чтения. 

 На бинарных уроках можно соединить, казалось бы, несовместимые предметы: 

физкультуру и математику («Гимнастика ума и тела»), где решение 

математических заданий помогает выполнению физических упражнений, а 

физическая активность способствует концентрации мыслительных операций.  

Математику и биологию («Математика и природа»), где развитие 

познавательного интереса к математике сочетается с воспитанием чувства любви к 

родной природе и бережного отношений к ней. 

Физкультура и развитие речи также могут быть объединены на одном уроке 

(«Аты-баты шли солдаты», «Осень пришла»), где учащиеся не просто бегают и 

прыгают, а каждое упражнение приобретает смысл и речевую окраску. 

 Такие уроки всегда проходят интересно и увлекательно, способствуют 

развитию внутреннего потенциала, самобытности каждого учащегося, его 

способности к самовыражению, дают положительный результат в коррекции 

недостатков и социализации обучающихся с ОВЗ. 

 

Таким образом, эффективность бинарных учебных занятий проявляется в: 

 Соединение педагогических усилий и мастерства двух педагогов. 

 Активном задействовании творческого потенциала учителя и учащихся. 

 Динамичности, смене видов деятельности на учебном занятии. 

 Повышении мотивации и заинтересованности учащихся. 

 Нетрадиционном подходе к изучению учебного материала, 

увлекательной и нестандартной форме проведения учебного занятия. 



 Экономии учебного времени.  

 

Бинарные уроки требуют большой подготовки, как педагогов, так и учащихся, 

поэтому их сложно проводить часто. Но такой урок, проведённый не ради 

внешнего эффекта, а для систематизации знаний, формирования убеждённости 

целостности мира, является важным этапом в формировании мировоззрения 

учащихся, развития их мышления. 

И сегодня вашему вниманию будет предложен бинарный урок по развитию 

речи в 3 классе по правилам  дорожного движения. 


