
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема:  Зимние развлечения.  
 

 

 
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. 

 

«Доброе утро» 
 

 

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 «Зимний день» схема 

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 сложные слова; 

 

- образ. приставочные глаголы; 

 

- согласовывать сущ. с числит.; 

- категории Д.пад.; 

- употреблять сущ. в Р.пад.; 

- употреблять пространственные предлоги   

«Зимние игры» 

«Какой?» 

«Что делает?» 

«Скажи наоборот»  

 

«Назови ласково» 

«Объясни значение слов» 

(конькобежец и др) 

«Подбирай, называй, 

запоминай» 

«Считай и называй» 

«Кому что нужно?» 

«Скажи правильно» 

«Скажи где?» 

А – ст.98,100 

 

А-ст.101 

Г-№4 ст.2о 
 

 

 

 

Г-№13ст.25 

 

Г-№11ст.24 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  

- составлять предложения по опорным 

словам, по с/картинкам; 

- сост. р-з по с/цепи; 

- составлять рассказ по с/картинке; 

- сост. р-з по опорным картинкам 

 

«Расскажи-ка!» 

 

«Дети лепят снеговика»  

«На катке» 

«Про снеговика Егорку» 

 

А – ст.95,96 

 

А-ст.102 

А-ст.103 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закрепить умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры 

 

«Слоговая лестница» 

«Назови картинку» 

 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  

- развивать слуховое восприятие; 

- развитие речевого выдоха; 

- подбирать слова на заданный звук; 

 

- выполнять звуковой анализ слова 

 

«Греем ручки» 

«Сдуй санки с горки» 

«Придумай слова со звуком 

[н]» 

«ком», «сани» 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 

«Сложи картинку»  

«Где находится?» (простр. 

ориентир.) 

«4-й лишний» 

«10 слов» 

 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 

 

«Рисуем ниточкой» 

Мозаики. 

Конструктор 

 

Заключительный 

этап: 
Подведение итогов 
Рефлексия  
Ритуал прощания 

 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, выход из контакта, 

завершение деятельности 

 

 

«Тепло рук и сердец» 

 

Дополнения 
 

   



 


