
Технологическая карта индивидуального занятия
в соответствии с требованиями ФГОС.
      Составила учитель- дефектолог Волчкова А.В. 
Учебный предмет – Развитие слухового восприятия и формирование произносительной стороны устной речи.
Класс 6 
Тема занятия: Звуки [С – З - Ц]. Осень. Фразы.
Тип занятия: Закрепление приобретённых умений и навыков



Планируемые результаты
Планируемые результаты на занятии
Виды деятельности учащихся
Система средств обучения
Личностные
Метапредметные



Осознать значимость умения различать звуки [С – З - Ц] в речи.
Учить различать данные звуки на слух.
Познавательные
Уметь находить сходство и различие при произнесении звуков [С – З - Ц].
Уметь находить изучаемые звуки в тексте.
Уметь выделять звуки на материале слогов, слов. 
Уметь отгадывать загадки.
Регулятивные
Уметь слушать и выполнять работу по инструкции. 
Уметь осознавать результат своей деятельности.
Уметь контролировать себя.
Уметь адекватно оценивать себя.
Коммуникативные
Уметь вести диалог с учителем, задавать вопросы ему.

Развивать общую и мелкую моторику.
Развивать зрительное и слуховое внимание.
Развивать тактильные ощущения.
Совершенствовать умение строить связное высказывание.
1.Отгадывает загадки.
2.Слушает слоги; определяет звуки, которыми они отличаются.
3.Читает слова и подчёркивает вставленные в них буквы, даёт объяснение.
4.Выявляет сходство и различие звуков [С – З - Ц].
5.Вставляет нужную букву в предложения. Подчёркивает их.
5.Осуществляет самоконтроль.
1.Предметные картинки.
2.Дорожки слогов.
3.Схемы.





Этап занятия
Методы и приёмы работы, задания
Деятельность педагога
Деятельность обучающегося
Планируемые результаты работы
Формируемые универсальные учебные действия
Организа –ционный этап.
Читает загадки. Отгадывает их. Подбирает  картинки.
Создаёт положительный настрой на занятие.                        Читает загадки.   Подводит детей к осознанию важности различения звуков [С – З - Ц] в речи.
Отгадывает загадки.  Подбирает картинки.  Выделяет в словах первые звуки.             Называет тему занятия.   
Различать слухозрительно и на слух сходные звуки.              Различать на слух фразы по теме «Осень».
Личностные                               Осознание важности правильного произношения и различения звуков                    [С – З - Ц]. 
Метапредметные  Познавательные: умение отгадывать загадки; умение выделять звук в слове.
Регулятивные: умение слушать.
Этап работы над дифферен – циацией звуков              [С – З - Ц].
Читает слоги. Вставляет в слова пропущенные буквы.                           Читает предложения. Пишет слова под диктовку учителя.
Следит за чётким произношением звуков в слогах. Проверяет правильность вставленной в слова буквы.  Даёт предложения слухозрительно вразбивку. Диктует слова: сок, зима, цапля, цирк, завтра, сегодня. Проверяет запись в тетрадях.
Читает слоги, слова.   Выделяет  звуки. Поясняет, чем   похожи звуки, чем отличаются. 



Пишет слова в тетрадь.
Развивать остаточный слух. Развивать тактильный контроль. 
Личностные: умение слушать педагога; выполнять задания по образцу.
Познавательные: умение вписать правильную букву в слово; умение найти сходство и различие между звуками. 
Регулятивные: сличение с образцом; самопроверка написанных слов.
Этап развития слухового восприятия. Тема «Осень». Фразы. 
Воспринимает фразы на слух. Воспринимает фразы слухозрительно. Подбирает картинки к данным фразам.
Проговаривает на слух каждую фразу 2 раза.  Даёт фразу на слухозрительной основе.  
Воспроизводит услышанное.   Подбирает к фразе картинки.
Различать на слух предлагаемый речевой материал.
Личностные: воспитание чувства прекрасного от красоты осенней природы. 
Метапредметные  Познавательные: произнесение фразы на одном выдохе, соблюдая правила орфоэпии.
Регулятивные: умение оценить свою речь; выслушать оценку речи учителем.
Итоговый этап.
Беседа.                          - Что делали на занятии?                                - Чему учились?
Организует беседу о результатах занятия. Рефлексия.
Отвечает на поставленные вопросы. Осознаёт результат деятельности через рефлексию.

Регулятивные: умение дать правильную оценку своей деятельности на занятии.


