
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема:  Зимующие птицы.  
 

 

 
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. 

 

«Как живешь…?» 
 

 

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» «Снегири»  
Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: -  предметный словарь 

 

     

                    - глагольный словарь 

Формировать умения:  

- образ. уменьш.-ласкат.  формы сущ-ных; 

- образ. мн.  числа сущ-ных (Галка - галки);  

- образовывать притяж. прилагат.; 

-  согласовывать сущ. с числит.; 

- образовывать слова-антонимы; 

- образ. сложные  прилаг. (красногрудый 

снегирь); 

- употр. сущ. в форме Т. (над дубом, под 

березой), Р. (с ветки, от дерева), П. падежей 

(о голубях, про снегирей); 

- образ. наречия от прилаг-ных (Голодный – 

голодно). 

- употреблять предлоги «в», «на», «под», «к»  

«Часть и целое»  

«Подскажи названия 

зимующих птиц» 

«Кто как кричит?» 

 

«Большой – маленький» 

«Один – много» 

«Чьи перья?» «Чей клюв?» 

«Сколько? 

«Скажи наоборот» 

«Какая птица?» 

 

«Кого не стало?» 

 

 

«Скажи как…» 

 

«Кто куда прилетел?» 

 

 

А - ст.105 

А - ст.106 

 

 

 

Г- №9 ст.29 

А - ст.106 

Г- №7 ст.28 

 

 

 

 

 

 

 

А - ст.106                          

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  

- составлять описательный рассказ по схеме; 

- составлять рассказ по сюжетной цепочке 

 

 «Птица» 

«У кормушки» 

 

 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закрепить умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры 

 

«Словесный поезд» 

«Подбери картинку» 

 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  

- различать звонкие и глухие согласные; 

- определять местоположение звука в слове; 

- выполнять звуковой анализ слов 

 

«Разложи картинки» 

«Где живет звук?»          

«Звуковая схема слова» 

 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 

 «Четвертый лишний» 

«Сравни птиц» 

«Разрезные картинки» 

«Птицы у кормушки» 

(вверху-внизу, слева-справа) 

В-№8 ст.54 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 

 

 

«Выложи из геометрических 

фигур птичку» 

П/игра «Кормушка», 

«Птица», «Птенцы в гнезде» 

 

Заключительный 

этап: 
Подведение итогов 
Рефлексия  
Ритуал прощания 

 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, выход из контакта, 

завершение деятельности 

 

 

«Поклюем зернышки» 

 

Дополнения 
 

   



 


