
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Фрукты. 
 
 

 

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. 

 

«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 «Тише дуй, ветерок…» см. карт. 

Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: - предметный словарь 

                     - глагольный словарь 

                     - словарь признаков 

Формировать умения: 

- образ. сущ-е с уменьшительно-ласкательными 

суф-ми;  

- употреблять сущ. во мн.ч.; 

- образ. относит. прилагательных; 

- соглас.  прилагательные  с существительными; 

- соглас. существительные  с числит-ми; 

- соглас. сущ-х с  местоимениями; 

- употребление предлогов «на», «с», «в», «под». 

«Назови фрукты» 

«Что делают садоводы?»  

«Расскажи какой?»  

 

«Назови ласково» 

 

«Фруктовый сад» 

«Из чего – какое варенье?» 

«Угадаем фрукт» 

«Посчитай другие фрукты» 

«Жадина» 

«Расскажи где?» 

Г-№1 ст.1 

 

Г-№6 ст.1 

 

Г – №11 ст.3 

 

В - №3 ст.4 

Г - №9 ст.2 

А – ст.19 

А – ст.16 

Г - №4 ст.5 

А – ст. 17 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  
- составлять предложения  с однород. 

дополнениями; 
- составлять  описательный рассказ с опорой 

на схему; 
- составлять предложения по с/картинке 

 
«Закончи предложение» 
 
«Мой любимый фрукт» 
 
«Фруктовый сад» 

 

 

 
В - №6 ст.5 
 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закреплять умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры  
 

«Повтори-ка!» 
 
«Выложи слово фишками» 
 

 

 

 

 
Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучение грамоте 

Развивать фонематический слух; 
 

Развитие слухового восприятия 

 

 

«Подбери похожие по 

звучанию слова» 
«Сколько яблок упало?» - 
дети закрывают глаза, педагог 

хлопает, дети считают про 

себя. Открывают глаза и 

говорят, сколько яблок упало. 

«Разговор фруктов» - фу-фа-

фу 

 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

   - развивать логическое мышление, 

зрительное восприятие, внимание. 
  

«Что забыл нарисовать 

художник?» 
«Четвертый лишний» 

А – ст.22 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 
«Дорисуй фрукты» 
П/и «Компот» 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

 
Снятие эмоционального 
напряжения, выход из контакта, 
завершение деятельности 

Если понравилось - хлопаем 

в ладоши, если нет - топаем 

ногами. 

 

 

Дополнения 
 

   

 


