
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Домашние  птицы и их птенцы. 

 
 

 

Этапы занятия 

Содержание коррекционных занятий 

 

Цели и задачи коррекционной работы 

 

Приемы и средства 

коррекционной помощи 

Использ. 

нагляд. м-л, 

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 «Вышла курочка гулять…»  

Работа по 

формированию лексико-

грамматических 

категорий 

 

Обогащать: - предметный словарь 

 

                    - глагольный словарь 

                     

                    - словарь признаков 

                    - словарь антонимов 

Формировать умения:  

- образ. ум.-ласкат. ф. сущ-ных; 

- образ. сущ-ные мн. ч. от сущ-ных ед. числа; 

- образовывать относит. и притяж. прилагат.; 

 

- образ. сравнит. ст. прилаг.; 

-образ. названий птенцов; 

- согласовывать сущ. с числит.; 

- употреблять простр. предлоги  

 «Домашние птицы» 

«Назови части тела птицы» 

«Кто как голос подает?» 

«Кто как передвигается?» 

«Подбери признак» 

«Кривое зеркало» 

 

«Назови ласково» 

«Один – много» 

«Угадай, чей клюв, чей хвост, 

чье крыло?» 

«Сравни» 

«Птичья семейка» 

«Считай и называй»              

«Птичий двор» 

Г-№1 ст.9 

Г-№4 ст.12 

Г-№4 ст.9 

 

 

Г-№5 ст.9 

 

Г-№7 ст.10 

 

Г-№4 ст.12 

 

 

В-№3 ст.12 

Г-№6 ст.10 

Г-№5 ст.13 

Работа по 

формированию связной 

речи. 

Формировать умения:  

- сост. предл. по опорным словам ; 

- сост. предл. с простыми предлогами; 

- сост. сравнит. конструкции и сл/соч. предл.; -

сост. сл/подч. предложения с союзами «потому 

что», «чтобы»; 

- составлять описательный рассказ; 

- сост. р-за по с/картине; 

- пересказывать текст; 

- сост. р-з по с/ряду 

 

«Расскажи-ка!» 

 

«Сравни» 

«Почемучки» 

 

«Индюк», «Курица», «Утка» 

«Птичница» 

«Храбрая курица» 

«Добрая утка» 

 

 

 

 

 

 

схема 

с/картина 

Г-№6 ст.13 

 

Работа по 

формированию слоговой 

структуры слова. 

Закрепить умения проговаривать слова сложной 

слоговой структуры 

 

 

«Длинные слова» 

«Подражалки» 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  

- произн. слоговые сочетания на одном выдохе; 

-формировать воздушную струю; 

 

- различать твердые и мягкие согласные; 

 

- выполнять звуковой анализ слов 

 

«Птичьи голоса» 

«Покорми курочку 

зернышками» 

«Разложи картинки со звуками 

[г]- [г ]» 

 «гуси»            

 

Работа по развитию 

психических процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 

«Кто где?» (ориент. на листе) 

 «4-й лишний»  

«Подбери картинки» 

«10 слов» 

 

 

 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 

 

П/игра «Шла уточка 

бережочком…» 

«Учимся рисовать птиц» 

Выкладывание изображений из 

мозаик. 

 «Волшебная ниточка» 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, выход из контакта, 

завершение деятельности 

 

«Комплименты» 

 

Дополнения    



 


