
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Новый год. 

 

 
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. 

 
«Весело, весело   встретим 

Новый год» 

 

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 «Елка»  
Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: - предметный словарь 
 
                    - глагольный словарь 
                    - словарь признаков 
                    - словарь антонимов 
Формировать умения:  
- образ. уменьш.-ласкат. формы сущ-ных; 
- образ. сущ-ные мн. ч. от сущ-ных ед. числа; 
- образовывать относит. и притяж. прилагат.; 
 
- образ. прилагат. от сущ-х  (зима – зимний, 

елка - елочный), от наречий (дружный - 

дружно).; 
- согласовывать сущ. с числит.; 
- согласовывать прилагат. с сущ.; 
- употреблять предлоги «между», «рядом» 

«Называй елочные 

игрушки» 

«Подбери действие» 

«Подбери признак» 
«Скажи наоборот» 
 
«Назови ласково» 
«Один – много» 
«Расскажи про игрушки» 
«Чей подарок?» 
«Придумай» 
 

 
«Подарки» 
«Подбери словечко» 
«Новогодний хоровод» 

А - ст.110 
 
В - ст.55 
В - ст.55 
 

 

 

 
Б - ст.47 
 

 

 

 
В - ст.56 
 
В -  ст.56 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  
- сост-ть предл. с инфинитивом. (Мы будем 

украшать елку. Я буду петь на празднике.) 
- сост-ть сл/соч. предл. с союзом «а»; 

- составлять описательный рассказ; 
- сост. р-з с проблемн. сюжетом по с/картине; 
- сост. предл-й  с помощью картинок 

 
«Расскажи-ка!» 
 
«Сравни» 
«Новогодняя елка»  
«Новогодняя елка» 
«Новый год в лесу» 

 

 

 

 
схема 
 
В ст.57 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закрепить умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры 
 

 
«Слоговая лестница» 
«Словесный поезд» 

 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  
- различать твердые и мягкие согласные; 
 
- определять местоположение звука в слове; 
- выполнять звуковой анализ слов 

 

«Разложи картинки со 

звуками [б]- [б]» 

«Где живет звук?»  

«бусы», «шары»            

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 
«Что в мешке у Деда 

Мороза?» (на осязание) 
 «Чего не стало на елке?» 
«Бывает - не бывает»  

 

 

В ст.58 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 
 

Пальч/игра «Елочка» 
«Украсим елочку» (шнуровка) 
«Гирлянда для елочки» 
(мозаика) 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 
Рефлексия  
Ритуал прощания 

 
Снятие эмоционального 
напряжения, выход из контакта, 
завершение деятельности 

 
«Радуемся новогодним 

подаркам» 

 

Дополнения    



 


