
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Животные Севера и Юга. 

 
 

 

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. 

  

«В круг, ребята, становись» 

 

 

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 «Колыбельная» 

«Обезьянки» 

 

Работа по 

формированию лексико-

грамматических 

категорий 

 

Обогащать:- предметный словарь; 

 

 

                   - глагольный словарь; 

                   - словарь признаков; 

                   - словарь антонимов 

Формировать умения:  

- образовывать относит. и притяж. прилагат.; 

 

-  образовывать ум.-ласкат.  ф. сущ-ных, с 

увеличит. значением.; 

- образовывать названия детенышей; 

- образовать форму Д.пад.; 

- употреблять предлоги «за», «из-за», «под», «из-

под» 

«Узнай и назови»  

 «Назови части тела 

животного» 

«Львенок играет» 

«Укрась животное» 

«Скажи наоборот» 

 

«Угадай, чей хвост, чье 

туловище?»  

«Карлики и великаны» 

 

«Детеныши» 

«В зоопарке» 

«Лев охотится» 

В-№1 ст.15 

 

 

В-№5 ст.17 

 

 

 

 

 

В-№4 ст.16 

 

В -№3ст.16 

Работа по 

формированию связной 

речи. 

Формировать умения:  

- составлять описательный рассказ по схеме; 

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

-сост.  предлож. по опорным словам; 

-закончи предлож., ответив на вопрос; 

- пересказывать текст по вопросам; 

  

«Слон», «Белый медведь» 

«Сравни» 

«Расскажи-ка» 

«Повадки животных» 

«Тигр», «Почему у слона 

длинный нос?» 

В-№7 ст.18 

 

 

 

 

В- №6 ст.17 

Работа по 

формированию слоговой 

структуры слова. 

Закрепить умения проговаривать слова сложной 

слоговой структуры 

 

 

«Слоговая лестница» 

«Длинные слова» 

 

 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  

- формировать воздушную струю; 

- определять местоположение звука [т] в слове; 

- выполнять звукобуквенный  анализ слов 

 

«Львенок греется» 

«Где живет звук?» 

«тигр» 

 

Работа по развитию 

психических процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 

«Четвертый лишний» 

«Сравни картинки» 

«Послушай, запомни, повтори» 

«Узнай животное по контуру» 

«Разрезные картинки» 

 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 

 

«Обведи и заштрихуй» 

П/игра «Крокодил» 

Рисование по клеточкам 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, выход из контакта, 

завершение деятельности 

 

 

«Обезьянки - кривлялки» 

 

Дополнения 

 

 

 

   



 

 


