
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Овощи. 
 
 

 

Этапы занятия 

Содержание  коррекционных  занятий 

 

Цели и задачи коррекционной работы 

 

Приемы и средства 

коррекционной помощи 

Использ. 

наглядный  

материал, 

литература 

Подготовительный 

этап: ритуал  
приветствия 

 
Установление положительного 

эмоционального настроя. 

 

«Посмотрим друг другу в 

глаза» 

 

Основной этап: 

 
Работа по 

звукопроизношению 

Формирование 
звукопроизношения 
 

1.Подготовительный этап 
2.Постановка звука. 
3.Автоматизация звука. 
4. Дифференциация звуков. 

По 

технологи 

ческим 

картам 

Физкультминутка Сочетание речи и движения «В огород пойдем…» см. карт. 

Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: - предметный словарь 

                     - глагольный словарь 

                      

                     

                     - словарь признаков 

Формировать умения: 

- образ. сущ-е с уменьшительно-ласкательными 

суф-ми;  

- употреблять сущ. во мн.ч.; 

- образ. относит. прилагательных; 

- соглас.  прилагательные  с существительными; 

- соглас. существительные  с числительными; 

- употр. Предлогов «в», «из». 

«Назови овощи» 

«Что делают огородники?» 

«Как мы убираем урожай?» 

(выкапываем, срезаем и т.д.) 

«Расскажи какой?»  

 

«Назови ласково» 

 

«Один – много, нет…» 

«Из чего – какой суп?» 

«Опиши-ка!» 

«Посчитай-ка!» 

«Парные картинки» 

Г-№1 ст.5 

 

А -  ст.8 

 

А -  ст.6 

 

Б – ст.5 

 

Г-№8 ст.6 

Г - №5 ст.5 

А – ст.7 

В- №3 ст.8 

В - №5 ст.9 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  
- составлять предложения  с союзом «а»; 
- пересказ сказки с опорой на предметные 

картинки; 
- составлять  рассказа по опорным картинкам; 

 
«Сравни» 
«Вершки-корешки» 
 
«Варим борщ» 
 

 

 

 

 
А – ст. 13 
 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закреплять умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры  
 

«Повтори по слогам» 
 
«Слоговая лестница» 
 

 

 

 

 
Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучение грамоте 

Развивать слуховое восприятие, чувство 

ритма, модуляции голоса 
 

 

 

 

«Упала горошина» - 
используются 3-4 ритмические 

комбинации  из трех отрезков с 

различной паузацией. Ребенку 

предлагается воспроизвести 

ритмический рисунок с 

помощью слога «ба». 

 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

   - развивать логическое мышление, 

зрительное восприятие, внимание. 
 – развивать  пространственные 

представления.     

«Разрезные картинки» 

«Что перепутал художник?» 

 

«В земле, на земле» 

 
В - №8 ст.10 

 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 
Штрихование силуэтов 

овощей в разных 

направлениях. 
П/и «Засолка капусты» 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

 
Снятие эмоционального 
напряжения, выход из контакта, 
завершение деятельности 

 

 

«Комплименты» 

 

Дополнения 
 

   



 


