
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема:  Зима.  
 

 

 
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. 

 

«Подари улыбку другу» 
 

 

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 «На дворе мороз и ветер…»  

Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: - предметный словарь 

                    

                    - качественный словарь 

                    - глагольный словарь 

                     

                    - словарь антонимов 

Формировать умения:  

- образ. сущ-е с уменьш.-ласкат. суф.; 

- образовывать относительные прилагат.; 

 

- согласовывать сущ. с числит.; 

- категории Р.пад.; 

 

- образ. однокорен. слов; 

 

- употреблять предлоги  «на», «над»  

«Времена года», «Назови 

зимние месяцы» 

«Укрась слово» 

«Что делает?», «Что 

делают?» 

«Кривое зеркало»  

 

«Большой - маленький» 

«Ледяные и снежные 

фигуры» 

«Посчитай-ка!» 

«Чего не бывает?», Один-

много» 

«Придумай слово» (снег, 

снеговик, снежинка и др.) 

«Снегопад» 

Г-№2,3ст.20 

 

Г-№9 ст.22 

Г-№9 ст.22 

 

Г-№5 ст.21 

 

Г-№11ст.24 

Г-№6ст.22 

 

В-№3ст.48 

 

 

 

 

В-№4ст.48 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  

- составлять предложений по с/картинке; 

- сост. сл/соч. и сл/подч. предложения (с 

предлог. «потому что», «когда», «а», «но»); 

- составлять рассказа-описания по схеме; 

- составлять рассказ по с/картинке 

 

«Расскажи-ка!» 

«Закончи предложение»  

 

«Зима» 

«Зима»  

 

А – ст.95,96 

 

 

схема 

А – ст.94 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закрепить умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры 

 

«Пройди по кочкам» 

«Повтори по слогам» 

 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  

- развитие речевого выдоха; 

- определять местоположение звука в слове; 

- выполнять звуковой анализ слова 

 

«Сдуй снежинку с ладошки» 

«Где живет звук?» 

«зима» 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 

«Веселые снеговики»  

«Помоги Тане» 

«Что изменилось?» 

«Лабиринт» 

В-№7ст.49 

В-№10ст.23 

 

Г-№15ст.25 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 

 

«Нарисуй снежинку, 

сугробы» 

П/и «Зима» 

В-ст.50 

Заключительный 

этап: 
Подведение итогов 
Рефлексия  
Ритуал прощания 

 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, выход из контакта, 

завершение деятельности 

 

«Если понравилось - 

хлопаем в ладоши,  

если нет - топаем ногами 

или стучим» 

 

Дополнения 
 

   



 


