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Аннотация к технологической карте 

 

Технологическая карта группового  занятия  в 9 классе разработана в соответствии с требованиями Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида (1-е отделение,2-е отделение). Авторы 

программ: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю.Донская, М.И.Никитина, 

Л.В.Никулина, М. Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова.,М., «Просвещение»,2003 г. 

Технологическая карта разработана по учебному предмету «Развитие слухового восприятия и формированию 

произношения» и предназначена для индивидуальных и групповых занятий  для  обучающихся   с нарушениями 

слуха, для обучающихся с КИ.  

Речевой материал занятия составлен с учетом возрастных и индивидуальных возможностей, имеющегося опыта 

обучающихся  с нарушением слуха. В ходе занятия наблюдаются межпредметные связи: с русским языком, уроками 

физкультуры, с материалом обиходно-разговорного характера по теме: «Спорт». 

Цели и задачи занятия построены с учетом диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей  

обучающихся, личностно-ориентированного подхода. 

Учебный предмет –  Развитие слухового восприятия ( с попутной коррекцией произношения) 

Тема занятия:   «Занимайся спортом» Текст: «Ты и спорт». Материал с урока физкультуры. Пёстрый материал по 

теме «Спорт» 

Тип занятия: Закрепление приобретённых умений и навыков.     Форма занятия: квиз – игра (по типу викторины) 

Цель занятия: создание условий для внятной речи и развития слухового восприятия по теме «Спорт». 

 

 

 

 



Задачи: 

Предметные 

(Образовательные):  

 обучать восприятию на слух слов, фраз, текста, материала с урока физкультуры; пёстрого материала по теме 

«Спорт»: 

 Уметь находить по смыслу нужные слова; 

 Уметь описывать фотографию, пересказывать. 

 Закрепить основные понятия и определения по теме. 

 Повторение, систематизация полученных знаний, умение применять их на практике, подготовка к сдаче 

школьных экзаменов. 

 Продолжать учить, правильно произносить звук [ц]  словах ( в окончаниях глаголов), в текстах.  

Личностные 

 (воспитательные): 

 воспитывать стремление говорить правильно, четко проговаривая звуки родного языка; 

 воспитывать самоконтроль, взаимоконтроль; 

 воспитывать положительную мотивацию к учению.  

 положительное отношение и  любовь к спорту; 

 чувство гордости за спортивные достижения выпускников школы; 

 умения работать в коллективе; 

 воспитывать чувство взаимопомощи; 

 пропаганда ЗОЖ. 

 

 

 

 



Метапредметные  

(развивающие): 

Познавательные: 

- учить извлекать информацию из иллюстраций, текстов; 

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

Регулятивные: 

- уметь прогнозировать предстоящую работу ( работать по  плану); 

- уметь оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и понимать других; 

- уметь строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

- уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Коррекционные: 

 повышать уровень разборчивости речи, оптимального расстояния, необходимого для свободного восприятия 

устной информации и общения;  

  воспринимать речевой материал разговорной громкости, монологической речи, шёпотной  речи, речи  в 

условиях шума; 

  воспринимать речь  с «чужого» голоса (с разным тембром голоса) и записанного на эл. носитель со ЗУА; 

 уделять выработке умения дифференцировать правильное и неправильное произношение элементов речи. 

 Формировать слуховые представления, способствовать накоплению и пополнению слухового словаря. 

 Формировать навык восприятия и понимания обращённой речи на слух. 

 Формировать умения воспринимать речевой материал со слуховым аппаратом и без него на всё 

увеличивающемся расстоянии.    Формировать коммуникативную функцию речи. 

 Развивать  и совершенствовать психические функции слабослышащего ребёнка. 

 

 

 



 

Средства обучения: 

Технические средства: ИКТ, мультимедийная сопровождающая презентация (Приложение 1)  

Оборудование: ноутбук, телевизор, усилители, экраны, таблички, презентация, доска. 

Методы и приёмы обучения:  

 словесный метод (слово учителя, рассказ, сообщение, объяснение, беседа ); 

 наглядный метод (демонстрационный материал на стенде, тексты, картинки); 

 работа на опережение (подготовка к ЕГЭ, описание фотографии), рефлексия, использование ИКТ.  

Занятие проведено в форме современной среди молодёжи интеллектуально – познавательной квиз- игры ( слово quiz – 

в переводе с английского означает «викторина»).  Эта  командная игра – викторина  позволила детям окунуться в 

увлекательное путешествие – сплав на рафте по бурной реке. На пути встречались различные препятствия – задания 

по теме, которые необходимо было преодолеть и выполнить.  Такая необычная форма проведения занятия позволила 

обучающимся раскрыть свою эрудицию, быстроту мышления, работать в команде, помогать друг другу, и, самое 

главное,  внимательно слушать и хорошо говорить. Интересные, соответствующие возрасту различные задания  по 

развитию слухового восприятия, формированию произношения, все виды деятельности поддерживали интерес к 

занятию и не вызывали  физического и умственного утомления.                                                 

Интерес  обучающихся на занятии вызвали такие виды речевой деятельности, как описание фотографии, как одно из 

составляющих заданий при подготовке к экзаменам (составлены в соответствии с демоверсией ФИПИ 2018 – 2019 г.);                                                                                                                               

- приём «маленького учителя», когда в роли учителя выступает ученик; 

- восприятие на слух частей текста голосов разных дикторов (других учителей школы) с электронного носителя; 

- восприятие речи учителя в условиях шума (речь на фоне шума реки). 

 

 

 



 

Используемые технологии: 

-личностно-ориентированные (индивидуальная работа); 

- активизация устной коммуникации (монологические высказывания, диалогические единства по типу: учитель-

ученик; ученик-ученик; ученик-учитель; ответы на вопросы, пересказ, беседа); 

-здоровье сберегающие технологии (психогимнастика – поднимает настроение, повышает тонус, насыщает кровь 

кислородом,  приём «сядь- встань» – динамизация рабочей позы, гимнастика для глаз) 

Использование ИКТ позволяет повысить уровень наглядности, расширить кругозор детей. Мультимедийная 

презентация наиболее полно отвечает интересам и запросам обучающихся. Занятие актуально, так как каждое задание 

требовало от обучающихся активной мыслительной деятельности, рассуждений, раскрытия творческих способностей, 

выработке жизнеутверждающих принципов, осознания ценностей ЗОЖ. 

Технологическая карта занятия является современной формой планирования педагогического взаимодействия 

учителя и  обучающихся, дающая возможность отразить деятельностную составляющую взаимодействия всех 

участников учебного процесса. 

Обучающиеся: 

Золотых Степан      - 4 степень тугоухости 

Куаншалиева Юля - левое ухо – кохлеарный имплант (КИ), правое ухо  – 4 степень тугоухости 

Касимова Саша       -2-3 степень тугоухости 

 

 

 

 



Планируемые результаты Виды деятельности обучающихся 

Предметные Личностные Метапредметные 

Уметь воспринимать 

на слух,  с КИ, 

слухозрительно  

знакомый и 

незнакомый по 

звучанию речевой и 

неречевой материал. 

Знать основные 

понятия и 

определения по теме. 

Знать  о выдающихся 

успехах 

отечественных 

спортсменов. Уметь 

воспринимать на 

слух речевой 

материал  в записи, в 

условиях шума, на 

удаленном 

расстоянии от 

собеседника. 

Учиться составлять 

сообщения  по теме 

(описание 

фотографии). 

Активизировать 

новую лексику. 

 

Уметь слушать педагога; 

выполнять задания по 

плану. 

Уметь активно включаться 

в общение со сверстниками 

на принципах 

взаимопомощи, уважения. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями. 

Осознание ценности ЗОЖ. 

 Стремиться к 

совершенствованию  

собственной речи.Ученики  

научится: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на понимание оценок 

учителя. 

 

Познавательные Уметь 

ориентироваться в своей системе 

знаний: использовать ранее 

приобретённую информацию.   

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы. Формировать умение 

воспринимать предлагаемый  

учебный материал на слух и 

слухо-зрительно. Пересказывать 

прочитанный и прослушанный 

речевой материал. Регулятивные 

Уметь анализировать и 

обобщать, отвечать на вопросы. 

Уметь слушать и выполнять 

работу по инструкции. Уметь 

осознавать результат своей 

деятельности. Уметь адекватно 

оценивать себя, определять и 

формулировать тему, цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя и 

самостоятельно; уметь 

высказывать своё 

предположение; уметь работать 

по предложенному учителем 

плану. 

                                             

Коммуникативные  Развивать 

коммуникативные способности 

1. Восприятие слов, фраз, текстов  

на слух.                            

 2. Работа на опережение 

(подготовка к ЕГЭ,  описание 

фотографии). 

3. Умение чётко формулировать 

вопросы друг другу  и отвечать на  

вопросы.  

4. Умение работать в команде: 

демонстрация командных видов 

спорта, групповые ответы на 

вопросы. 

5.Восприятие на слух вопросов, 

заданий  по типу: учитель – ученик, 

ученик- ученик на рабочем и на 

резервном расстоянии. 

6. Различение на слух чужого 

голоса с эл. носителя. Пересказ 

текста. 

7. Восприятие на слух неречевых  

звучаний (шум реки)                                        

8. Восприятие речевого материала в 

условиях шума.                                         

9. Психогимнастика. Демонстрация 

командных видов спорта, вопросы 



обучающихся  (в заданной 

ситуации, работа в команде), 

оформлять свои мысли в устной 

форме; слушать и понимать речь 

учителя, речь  товарищей;  вести 

диалог, вступать в беседу. Уметь 

вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме. Высказывать свою точку 

зрения.  

товарищам на расстоянии, на 

котором они слышат, гимнастика 

для глаз. 

 

 

Ход занятия: 

Деятельность учителя Деятельность  обучающихся 

                                                                            I. Организация начала занятия. 

Цель: Создание эмоционального положительного фона занятия.  

Выбор «маленького учителя» 

                                                                       

 - Здравствуйте, ребята.    (Экран) 

- Кто сегодня будет учителем? 

- Саша, Ты слышишь хорошо? (Экран) 

- Как ты себя чувствуешь? 

- Степан, как ты слышишь? 

- Степан, какое у тебя настроение? (Экран) 

- Юля, как ты слышишь? 

- Что будем делать?  

                                          -Здравствуйте.                                               

- Я буду учителем. – Юля. 

-Я слышу хорошо. 

- Я чувствую себя хорошо. 

- Я слышу хорошо. 

- У меня отличное настроение. 

- Я слышу  хорошо. 

- Будем хорошо слушать и хорошо говорить. (2 мин) 
 



                                                                             Игровая мотивация 1  

 

Ребята, мне на почту пришло письмо от администрации школы. Нам 

нужно  в рамках подготовки к экзаменам  провести занятие на тему… 

–  Занятие провести в форме  квиз-игры  (слово quiz в переводе с 

английского означает «викторина». (Игра представляет собой 

интеллектуально-развлекательную  игру). Вы согласны принять 

участие в такой игре?      

 

 

 

 

 

Обучающиеся отвечают на поставленный 

вопрос. 

          - Да, согласна; я согласен. 

                                                                    (1 мин) 

 

 

 

 

 

                                                                                        Тема занятия. 

 

Подберите нужное слово. Продолжите фразу.  

 

Главное в жизни человека … 

Здоровье нельзя купить, его нужно… 

Если хочешь быть здоров,… 

Правильно, тема: «Занимайся спортом».  Для начала проведем 

инструктаж по технике безопасности. 

                     

 На экране коллаж о спорте. Учащиеся отвечают 

на вопросы и  самостоятельно делают вывод, 

какая тема занятия. 

Здоровье, беречь, закаляйся, занимайся 

спортом.   

Тема занятия – занимайся спортом.                                                                                                                                                                                                                        

                                                                      (1 мин) 

 



                                                                                            Инструктаж:  

-  При ушибе, ударе:   Что положить на место ушиба?  

-  повязку;  

- тепло; 

-  холод; 

-  Если  кто - то получил травму. Что сначала нужно сделать?  

- сообщить родителям; 

 - доставить в больницу; 

-  сообщить администрации; 

- оказать    первую помощь. 

                                                   

 

 

Обучающиеся проходят инструктаж по ТБ на 

воде. 

 

Холод 

 

 

 

  Оказать первую помощь                 (1 мин)                                                                       

 

 

                                  Опишите фотографию. Фотография  -   (Рафтинг).. (В рамках подготовки к экзаменам) 

Не забудьте  описать: 

  - кто изображён,  

 - их внешний вид; 

- чем занимаются люди; - природу и ландшафт; 

 - качества, которые развивают в человеке экстремальные виды спорта.  

На экране изображена фотография. 

Юля, опиши фотографию:       

Саша,  опиши фотографию: 

- Стёпа, что еще можешь  добавить?     

- Саша, какие качества необходимы спортсменам?  

 

Юля - Это рафтинг. Люди плывут на рафте. 

Вокруг камни.  На них костюмы и жилеты. 

Саша - На фотографии изображена команда 

спортсменов. Они сплавляются на рафте по 

реке. Это горная река, так  как видны камни. 

Все спортсмены в одинаковых костюмах. На 

них ещё защитные жилеты. На лицах можно 



 

 

 

 

Молодцы. Вы справились с заданием. 

увидеть упорство, усердие.  

Спортсмены плывут  дружно. Этот спорт 

развивает ловкость, выдержку, бесстрашие. И я 

думаю, что они получают большое 

удовольствие  от экстрима. 

– Дружелюбие, внимание, уважение, 

слаженность, ловкость, синхронность.                            

(3мин) 

                                                                                    Физминутка для глаз: 

Посмотрите на меня  - задержите внимание; 

Переведите взгляд  налево - на монитор телевизора – поморгайте 

глазами; 

Переведите взгляд направо - на яркие картинки на стенде.  

                                                                                   Игровая мотивация 2 

Ученики выполняют гимнастику для глаз.     

 

 

                                                           (2 мин)                   

                                                          

  Ребята, а сейчас МЫ вместе отправимся в путешествие на рафте по 

бурной реке. На вашем пути будут разные препятствия. В рафтинге  

они имеют  названия: камни,  водовороты, пороги.  О них мы уже с 

вами говорили….. 

Ребята, вы заканчиваете 9 класс. И совсем скоро вам вступать во 

взрослую жизнь, где возможно вы столкнетесь  с такими же порогами, 

водоворотами,  крутой волной.  Вы должны быть готовыми к тому, 

чтобы их преодолеть.  А сегодня в игре:  преодолеть препятствия –  

значит выполнить задания.  От вас требуется эрудиция, быстрота 

мышления, работать в команде, помогать друг другу. И самое главное,  

внимательно слушать и хорошо говорить. Гости будут оценивать ваши 

действия, ответы. Если вы  достойно пройдёте весь путь, выполните 

все задания, то получите приз. 

Обучающиеся слушают и воспринимают  речь 
учителя на слухо – зрительной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     (2мин) 



                     1 Препятствие «Камни».    Восприятие на слух речевого материала  урока  физкультуры.  

                                                                 Вопросы обучающихся по типу – ученик – ученик.                     

- Задавайте друг другу вопросы (Экран) 

                                                                              

Юля: Саша,    Сейчас кроссовки, а раньше?                         

- (Кеды)                                                                              

- Стёпа,   В какой игре  мяч  самый большой?        

- (в баскетболе) 

Саша: Юля,   В  баскетболе  сколько игроков  в 

команде?                                       -  5                                                 

Стёпа,   В какой игре самый легкий  мяч?                

- (в настольном теннисе) 

Стёпа: Саша, как называется спортивный 

снаряд для перетягивания. - (Канат)                           

Юля, Какой мяч  самый тяжёлый: футбольный, 

волейбольный, или баскетбольный? 

(Баскетбольный.)                                               (5 

мин) 

                                         2.Препятствие –  «Перекаты»  Психогимнастика. Угадай вид спорта.   

- Покажите  3 командных вида спорта, а гости угадают, какой это 

вид спорта. 

 

 

 А) Гребля на байдарках и каноэ   -

Скажите, пожалуйста. Какой вид спорта? 

Б) Кёрлинг (камень)                      - 

Скажите, пожалуйста - Какой вид спорта? 

В) Водное поло.                             - 

Скажите, пожалуйста - Какой вид спорта?        

(4 мин) 

 

 

 

 

 



                  3. Препятствие – «Пороги».       Работа с текстом. Восприятие частей текста с голоса в записи с эл. 
носителя.                          

                    Восприятие неречевых звучаний с электронного носителя 

-Будете  слушать текст.  Что ты будешь  делать? 

 Установка на запоминание звучаний. 

- «Слушайте внимательно и определите  чей голос». 

-Юля, какая тема, над которой мы работаем? -      

 -Саша, как называется текст, над которым мы начали работать?              

  Стёпа, перескажи, что слышал? 

 Юля, что слышала, перескажи. 

 Саша, перескажи, что ты слышала. 

 Ребята, чей голос вы слышали? 

 Послушайте еще  одну часть текста. Определите, чей голос. 

 Молодцы. Справились с этим препятствием. 

 

- Я буду слушать текст.  

  

 

«Занимайся спортом» 

«Ты и спорт». 

(Ученики пересказывают, что слышали)        

- Это голос  учителя ….. 

Ребята угадывают…                                    (7 

мин) 

                                                  4. Препятствие «Водовороты»  Работа с текстом. Ответы на вопросы учителя.                                                                                                                    

Отвечайте на вопросы по теме и тексту. Слушайте ответы товарищей, 

исправляйте, дополняйте. (Увеличение  расстояние для восприятия 

речевого материала на слух) 

 - Стёпа, почему  школьники часто болеют?   

- Стёпа, послушай - повтори  - Занимайся бегом. Бег стимулирует 

умственную деятельность, сердце.  

- Юля, послушай - повтори:           Ежедневно выполняй утреннюю 

зарядку.                                                                                                                              

- Саша, послушай.  Скажи: верно  -  не верно. Обоснуй: 

-  Для развития спорта строятся новые больницы, бассейны, Дворцы 

спорта, спортивные площадки. 

- Саша, обьясни:  Для чего советуют заниматься танцами, плаванием, 

 

- Школьники  мало двигаются. Много и долго 
сидят. В школе по  5 – 6  часов и дома (делают 
домашнее задание и играют в компьютерные 
игры)                        

(Ученики слушают  и воспроизводтт  
услышанное) 

- Для развития спорта не надо строить 
больницы. А надо строить дворцы спорта, 
спортивные площадки. Люди занимаются 
спортом и не болеют. И больницы не нужны. 

- Правильно советуют  заниматься танцами, 
плаванием, бегом. Ученики занимаются 
спортом и лучше усваивают уроки  в школе.  
Они всегда  бодрые и здоровые.  



бегом?   

 

- Юля, кто это?   

 - Саша, ты узнала, кто это?  

 - Ты знаешь  о ее достижениях?  

- Стёпа, это кто? 

   

 

 

 

- Стёпа, какой вид спорта тебе больше всего нравится ?    

- Саша, а тебе?       

- Юля,  какой вид спорта тебе нравится больше всего?     

- Стёпа, а как  и в чём тебе помогает спорт? 

- Саша,  а тебе спорт помогает? 

- Это Женя Лопатина.  

- Евгения Лопатина. 

- Дважды чемпионка в беге на 100 и 400 метров 
с барьерами. 

- Владимир  Моисеев   -  выпускник нашей 

школы.    

Прыгун с шестом.  9 место в  мире  по прыжкам 

с шестом. Включен в состав сборной России по 

легкой атлетике на участие   в 

сурдоолимпийских  играх, которые 

проводились в  Тайване   2009 года.       - 

Баскетбол. 

- Волейбол.  

- Бег. Я занимаюсь бегом. 

- Спорт закаляет. Делает сильным, 
организовывает. 

-  Мне нравится общая радость победы.         (6 
мин) 

                                                                                 5 Препятствие. «Крутая волна» 

                                                  Слуховой диктант. Восприятие речевого материала в условиях шума. 

1 участник  упал, слетел  с рафта.  Шум. Кругом вода. Чтобы  выплыть 

из  холодной  реки,  забраться на плот, надо очень внимательно 

слушать  и написать слуховой диктант, и помочь друг другу. 

- Послушайте, как шумит река. 

-Идите  к доске,  слушайте, пишите. 

Словарь: автоматизация, автомобили, век, бег, танцы, теннис, 

здоровый образ жизни. 

 

 

    Обучающиеся  слушают запись шума реки, 
затем пишут  слуховой диктант. 

Затем проверяют слова друг у друга.  

Исправляют ошибки, помогают друг другу.   (4 

мин) 



                                                                                               Итог занятия: 

Вы  хорошо слушали и хорошо говорили. 

 Работа в команде вам удалась?  

Как вы считаете, испытание вами пройдено успешно? – Да. 

В итоге, какие жизненные принципы вы поставите на 1 место: 

Стёпа - Мне спорт даёт уверенность в своих силах. Быть впереди. 

Саша – занимать активную жизненную позицию, вести ЗОЖ. 

Юля - не унывать.  Слово гостям. Сколько баллов вы заработали? Как 

справились ребята?   Вручаем приз – билеты в боулинг всему классу. 

Занятие окончено. Вы просто умники. Я горжусь вами 

Рефлексия. 

 

- Да, удалась. 

– Да. 

Стёпа - Мне спорт даёт уверенность в своих 

силах. Быть впереди. 

Саша – занимать активную жизненную 

позицию, вести ЗОЖ. 

Юля - не унывать.    

Выступления гостей.                                  (2 мин) 

 

 


