
ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СТРУКТУРА И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТА ЗАНЯТИЙ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ



Ф.И.О.

учителя-логопеда

Группа (

логопедическое заключение)

Тема занятия

Тип занятия

Используемые технологии

Цель занятия

Задачи

Образовательные области:

Образователь

ные

Коррекционно-

развивающие

Воспитательные

Задачи расписать по образовательным областям

Речевое развитие

Познавательное развитие

Социально-коммуникативное развитие

и тд.

Указать только те области, в которые

осуществляется интеграция

Оборудование

Речевой материал

Технологическая карта  логопедического занятия  в 
ДОУ



Организационная структура логопедического занятия

Этап Длительн

ость 

этапа

Методы

и приемы работы

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

детей

Деятельность 

учителя-

логопеда

Деятельность

обучающихся

Результат 

деятельности

I Этап 

Мотива

ции

Цель:

II. Этап 

Актуали

зации 

знаний

Цель:

Длительн

ость 

этапа

Методы

и приемы работы

Формы 

организации 

деятельности 

детей

Деятельность 

учителя-

логопеда

Деятельность

обучающихся



III. Этап 

Объяснения 

(добывания) 

нового знания)

Цель:

Длительн

ость 

этапа

Методы

и приемы 

работы

Формы 

организации дея-

ти

Деятельность 

учителя-логопеда

Деятельность детей

IV. Этап

Физминутка

Цель:

Длительн

ость 

этапа

Методы

и приемы 

работы

Формы 

организации 

деятельности 

детей

Деятельность 

учителя-логопеда
Деятельность детей

V. Этап 

Закрепления
Цель:

Длительн

ость 

этапа

Методы

и приемы 

работы

Формы 

организации 

деятельностидете

й

Деятельность 

учителя-логопеда

Деятельность детей

VI. Итог 

занятия. Этап

Рефлексия

Цель:

Длительн

ость 

этапа

Методы

и приемы 

работы

Формы 

организации 

деятельности 

детей

Деятельность 

учителя-логопеда
Деятельность детей



Речевое 

развитие

Познаватель

ное 

развитие

Физическое 

развитие

Социально –

коммуникативное 

развитие

Коррекционная 

работа

Художественно –
эстетическое 

развитие

ФГОС. Образовательные области 



СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Ряд видов детской деятельности

Дошкольный 
возраст (3года 

– 8 лет)



ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Игровая

сюжетно-ролевая 
игра

игра

с правилами

другие виды игр



ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коммуникативная

Общение
и 

взаимодействие 
со взрослыми и 
сверстниками



ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Восприятие 
художественной 

литературы
и фольклора



ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Самообслуживание
и элементарный 

бытовой труд 

самообслуживание

бытовой труд
в помещении

бытовой труд
на улице



ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конструирование
из различных 
материалов 

(конструкторов, 
модулей, бумаги, 

природного и иного 
материала)



[ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ]

«В 21 веке безграмотным считается уже не 

тот, кто не умеет читать и писать, а тот, 

кто не умеет учиться, доучиваться и 

переучиваться» 

Элвин Тоффлер, американский футурист



УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!


