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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

НА ЗАНЯТИЯХ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 
 

В статье представлена технологическая карта группового занятия по математике, про-

водимого учителем-дефектологом с обучающимися с умеренной умственной отсталостью в 1 

классе. Использование технологической карты на стадии подготовки коррекционно-

развивающего занятия позволяет учителю-дефектологу структурно простроить свое занятие, 

оценить рациональность и эффективность выбранных методов, средств и видов учебной дея-

тельности на каждом его этапе. 

Статья может быть интересна методистам и учителям-дефектологам коррекционных 

школ. 

Ключевые слова: обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, коррекционно-

развивающие занятия, технологическая карта, базовые учебные действия. 

 

В статье представлена технологическая карта урока группового занятия 

обучающиеся с умеренной умственной отсталостью в 1 классе по предмету 

«Математические представления» на тему «Число и цифра 3» (Таблица 1). 

Место и роль урока в изучаемой теме: раздел «Числа первого десятка»; 

урок изучения нового материала. Цель урока: дать понятие числа и цифры 3. 

Программа урока, цели и задачи отвечают требованиям ФГОС НОО обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1598, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. [1]. 

Технологическая карта, используемая учителем-дефектологом на заняти-

ях, помогает определить (спланировать) предметные знания, базовые учебные 

действия (БУД) – регулятивные, познавательные, коммуникативные, личност-

ные; спланировать результат взаимодействия учителя-дефектолога и обучаю-

щихся по достижению результатов занятия.
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Таблица 1 – Технологическая карта группового занятия учителя-дефектолога. Планируемые результаты  

 

Предметные знания, предметные действия 
БУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Минимальный уровень: 

 умение соотносить число с соответствующим 

количеством предметов в пределах 3; 

 умение пересчитывать предметы в пределах 

3. 

Достаточный уровень: 

 умение соотносить число с соответствующим 

количеством предметов, обозначать его циф-

рой в пределах 3;  

 устный счет в прямой и (обратной) последо-

вательности в пределах 5; 

 дифференцировать и группировать предметы 

по цвету;  

 пересчёт предметов по единице в пределах 3; 

 узнавание цифр в пределах 3; 

 написание цифры в пределах 3 (по обводке, 

трафарету, самостоятельно) 

 выполнять зада-

ние в течение 

определенного пе-

риода времени от 

начала до конца; 

 поддержание 

правильной позы 

во время выполне-

ния задания; 

 входить и выхо-

дить из учебного 

помещения со 

звонком 

извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст и 

иллюстрация 

учебника, инди-

видуальная кар-

точка с заданием, 

компьютер, речь 

учителя), при 

направляющей и 

организующей 

помощи педагога 

 учить слушать и сохранять доброжела-

тельное отношение друг к другу в ситуа-

ции спора и противоречия интересов, с 

помощью вопросов выяснять недостаю-

щую информацию совместно с учителем, 

 вступать в контакт и работать в коллек-

тиве (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель - класс); 

 обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учеб-

ному заданию в разных видах деятельно-

сти 

 приветство-

вать одно-

классников и 

учителя при 

встрече; 

 прощаться 

после завер-

шения урока; 

 входить и 

выходить из 

учебного по-

мещения со 

звонком 
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Ход занятия 

№

№ 

п/п 

Название 

этапа 
Решаемая задача 

Формы орга-

низации дея-

тельности 

обучающихся 

Действия учителя-дефектолога 

по организации деятельности 

учащихся 

Действия обучающихся (предметные, 

познавательные, регулятивные) 

Результат взаимодей-

ствия учителя и обу-

чающихся 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов 

1 

Организа-

ционный 

момент 

Создание бла-

гоприятной 

психологиче-

ской атмосфе-

ры для продук-

тивного урока. 

 

Воспитание 

самостоятель-

ности через 

индивидуаль-

ные ответы 

обучающихся 

 

Фронталь-

ная + рабо-

та в парах 

Здравствуйте, ребята: 

«Долгожданный дан зво-

нок, начинается урок. По-

старайтесь все понять, на 

вопросы отвечать!» 

 

 

Учитель рассаживает обу-

чающихся по парам, об-

ращая внимание на осанку 

детей. 

 

Ребята, а какой у нас сей-

час урок? (обращает вни-

мание обучающихся на 

визуальное расписание). 

Каждой паре раздает 

набор карточек: 

Здороваются с учителем доступ-

ным для детей способом: 

 с помощью улыбки и жестом 

(взмах рукой), 

 с помощью кивка головой, 

 с помощью речи – здороваются. 

 

Настраиваются на урок. 

Рассаживаются по парам. 

 

 

 

 

 

 

 

Математические представления – 

используют указательный жест на 

визуальное расписание. Снимают 

карточку с визуального расписа-

ния и приклеивают ее на середину 

учебной доски). 

Личностные: 

приветствие педа-

гога. 

Психологически 

положительный 

настрой и готов-

ность обучаю-

щихся к уроку. 

Коммуникатив-

ные: 

 вступать в кон-

такт и работать в 

коллективе (учи-

тель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – 

класс, учитель – 

класс); 

 обращаться за 

Направлен-

ность взгля-

да обучаю-

щихся на 

учителя. Ак-

тивность, 

заинтересо-

ванность в 

вопросах 

учителя. 

Выполняют 

задания по 

инструкции 

педагога 
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Чем мы занимаемся на 

уроках математики? Какая 

карточка относится к уро-

ку математики? 

 

На уроках мы считаем, решаем 

примеры, задачи. 

Работают в парах: из набора кар-

точек выбирают ту, которая отно-

сится к уроку «Математические 

представления» (с цифрой 1) 

помощью и при-

нимать помощь; 

 слушать и по-

нимать инструк-

цию к учебному 

заданию в разных 

видах деятельно-

сти 

 

2 
Устный 

счёт 

Повторение 

устного счета в 

прямой и об-

ратной после-

довательности 

в пределах 5-ти 

Фронталь-

ная + ин-

дивидуаль-

ная работа  

Давайте посчитаем (обра-

щает внимание на число-

вую ленту). 

Считают до 5-ти (устно) 

 

В руках у учителя появля-

ется ракета: «Ребята, по-

лучится ли запустить ра-

кету, если мы посчитаем 

от 1 до 5?» 

Почему не получится за-

пустить ракету?  

Считают хором, затем каждый 

обучающийся считает по числовой 

ленте от 1 до 5-ти. 

 

Нет. С подсказками педагога вы-

ясняют, что нужно посчитать в 

обратной последовательности, то-

гда ракета полетит. 

Каждый обучающийся считает от 

5 до 1 и запускает ракету. 

Обучающиеся 

осуществляют 

устный счет в 

прямой и (обрат-

ной) последова-

тельности в пре-

делах 5. 

Наблюдение 

учителя за 

выполнени-

ем устного 

счета 
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3 

Повторе-

ние и акту-

ализация 

знаний к 

новой теме 

Повторение: 

 чисел и цифр 

1, 2; 

 геометриче-

ских фигур: 

круг, треуголь-

ник; 

 цветов: зелё-

ный, красный. 

Умение соот-

носить число с 

соответствую-

щим количе-

ством предме-

тов в пределах 

2, обозначать 

его цифрой. 

Работа над 

грамматиче-

ской речью 

обучающихся, 

правильные 

ответы с упо-

Фронталь-

ная 

Задание: «Накорми кроко-

дила». 

Посмотрите, кто изобра-

жён на картинке?  

Верно, они голодные, 

нужно их накормить. Да-

вайте посмотрим, что они 

кушают. Учитель обраща-

ет внимание на таблички.  

 

Предлагает покормить 

крокодилов:  

 первый крокодил ест зе-

леные круги. 

 второй – красные тре-

угольники. 

 

Посчитать сколько всего 

фигур съел каждый кро-

кодил и выбрать цифру 

Крокодил 

 

 

 

Кормят крокодилов, считают и 

выбирают соответствующую циф-

ру.  

 

 

Повторение цвета: 

зелёный, красный, 

геометрических 

фигур: круг, квад-

рат. 

Верное вы-

полнение 

задания на 

дифферен-

циацию 

предметов 

по цвету и 

форме и пе-

ресчёт 

предметов в 

пределах 2, 

соотнесение 

чисел с циф-

рами 1 и 2. 
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требление по-

рядковых чис-

лительных 

4 
Физкуль-

тминутка 

Снятие утом-

ляемости, раз-

витие крупной 

моторики обу-

чающихся че-

рез выполнение 

физических 

упражнений 

«Буратино по-

тянулся». По-

вторение цифр 

1, 2 

Фронталь-

ная 

Буратино потянулся: один 

– нагнулся, два – разо-

гнулся. Руки в стороны 

развёл: ключик, видно, не 

нашел. 

Чтобы ключик нам до-

стать, нужно на носочки 

встать 

Выполняют движения под текст 

стихотворения, на счет находят 

карточки с цифрами 1, 2. 

  

Слушают и вы-

полняют инструк-

цию по показу 

учителя. 

Выполняют 

действия по 

образцу 

учителя 
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5 

Сообщение 

темы урока 

и новых 

знаний 

Дать понятие 

числа и цифры 

3. Пересчёт 

предметов по 

единице в пре-

делах 3 

Фронталь-

ная + ин-

дивидуаль-

ная 

Учитель демонстрирует 

три домика (скворечника), 

мешок. Внутри мешка – 

три птицы, три семечки. 

Кто в этих домиках жи-

вет? Давайте заселим птиц 

в их дома, затем покор-

мим. 

Давайте посчитаем, с 

хлопками на каждый счет, 

сколько домиков, птиц, 

семечек. 

 

Сколько птиц?  

Сколько домиков? 

Сколько семечек? 

 

Тема нашего урока: «Чис-

ло и цифра 3». Учитель 

открывает доску, где за-

писана тема урока. 

Учитель в руках демон-

стрирует «3» и закрепляет 

в центр доски. 

 

Птички. 

 

Обучающиеся достают из мешоч-

ка птиц (их 3). 

Заселяют каждую в домик, кормят 

каждую семечком. 

 

Хлопая, считают: один, два, три 

(три домика, три птицы, три се-

мечки) (если нужно, то пересчи-

тывают снова). 
 

Три 

Три 

Три 

 

 

 

 

Обучающиеся проговаривают с 

учителем понятие числа и цифры 

3. 
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Когда мы считаем пред-

меты (домики, птиц, се-

мечки), то произносим 

«число».  

У каждого числа есть своя 

цифра.  

Число 1 – цифра  

Число 2 – цифра  

Пересчитывают птиц – 3 и 

цифра  

6 

Процесс 

знакомства 

с цифрой 3 

Письмо в тет-

радях по об-

разцу, развитие 

мелкой мото-

рики через 

написание эле-

ментов цифры 

Фронталь-

ная + ин-

дивидуаль-

ная работа 

Процесс знакомства с 

цифрой 3: 

 учитель демонстрирует 

обучающимся рукописное 

написание цифры 3; 

 учитель показывает 

письмо цифры 3 на доске, 

обращая внимание на 

движение мела; 

 предлагает ученикам об-

В тетрадях у обучающихся две си-

ние полоски (выделение границ 

для написания элементов). С по-

мощью лекала, трафаретов пишут 

в тетрадях элементы цифры 3 

 

Знакомство с 

цифрой 3 
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вести цифру 3 по обводке 

(пальцем по изображению, 

выполненному из наждач-

ной бумаги, указкой по 

изображению цифры на 

доске, затем – на подносе 

с манкой); 

 пишут цифру пальцем в 

воздухе; 

 несколько учеников пи-

шут цифру мелом на дос-

ке; 

 письмо в тетрадях эле-

ментов цифры 3. 

7 

Коррекция 

и первич-

ное за-

крепление 

знаний + 

Гимнасти-

ка для глаз 

с помощью 

Снятие утом-

ления с глаз, 

энергосберега-

ющая техноло-

гия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пальминг», «Глазодвига-

тельная гимнастика» с 

помощью ИКТ.  

Игра на интерактивной 

доске: в разных направле-

ниях летят воздушные 

шарики с цифрами 1, 2, 3. 

Нужно проследить траек-

 

 

 

 

Выполняют гимнастику для глаз. 
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ИКТ. 

 

Работа с 

учебником 

[2]: 

С. 66, упр. 

14. 

 

Работа с 

индивиду-

альной 

карточкой 

 

 

 

 

 

 

Обучение со-

отношению 

числа предме-

тов с цифрой. 

Развитие мел-

кой моторики 

через раскра-

шивание кар-

тинок каран-

дашами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду-

альная ра-

бота 

торию шарика глазами. 

Лопнуть шарик с цифрой 

3. 

 

Давайте вспомним, какое 

число и цифру мы сегодня 

изучили. 

 

 

 

Соотнести число предме-

тов с цифрой: раскрасить 

3-х животных 

 

 

 

 

 

Число предметов соотносят с циф-

рой. Обращаются за помощью к 

педагогу и принимают ее. 

 

 

 

Считают животных и раскраши-

вают 3-х лягушек: 

 

8 
Подведе-

ние итогов 
 

Фронталь-

ная + ин-

дивидуаль-

ная 

С каким числом и цифрой 

мы сегодня познакоми-

лись? 

Обращаются к трём пти-

цам, визуальному изобра-

жению цифры 

Сегодня на уроке мы познакоми-

лись с числом и цифрой 3 
  

9 Самооцен-  Выбор Если было интересно, лег- Выбирают фишку.   
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ка смайлика 

(фишки) 

ко на уроке, во всём разо-

брались – выбирайте 

фишку с улыбкой. 

 

Если не разобрались в те-

ме, было не интересно – 

фишку с грустной улыб-

кой. 

 

 

Снова прозвенел звонок, и 

закончился урок. 

Отдыхать мы можем сме-

ло! 

 или  

 

Совместно с учителем говорят или 

показывают, почему они выбрали 

ту или иную фишку. 

 

Прощаются доступными способа-

ми и выходят из класса на переме-

ну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прощаются после 

завершения урока; 

выходят из учеб-

ного помещения 

со звонком 
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Заключение: создание технологической карты позволяет учителю-

дефектологу: 

 осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению 

темы от цели до конечного результата; 

 определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его 

с дальнейшим обучением (вписать занятие в систему коррекционно-

развивающих занятий); 

 определить возможности реализации межпредметных знаний;  

 обозначить базовые учебные действия, которые формируются в процес-

се коррекционно-развивающего занятия. 
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