
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Наш дом. 

 
 

 

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. 

 
«Пожмем друг другу руки» 

 

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 «Теремок» см. карточку 

Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать:  предметный словарь. 

 

 

 

Формировать умения:  

- образ. сущ-е с пом. ум.-ласкат. суф.; 

- образ. сложных слов (двухэтажный и т.д.); 

- образ. относительных прилаг.; 

- употреблять предлоги «на», «над»,  «перед», 

«за»; 

- подбирать антонимы  

«Строим дом» 

«Назови комнаты в доме, 

квартире»  

«Что есть в доме?» 

 

«Домик для гномика» 

«Дом, в котором я живу» 

«Разные дома» 

«Кто (что) где находится?»  

 

«Скажи наоборот» 

В-№2 ст.19 

 

 

 

 

В-№3 ст.20 

В-№4 ст.20 

В-№5 ст.21 

В-№6 ст.21 

 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  

- составлять описательный рассказ о доме с 

опорой на схему; 

- отвечать на вопросы и составлять рассказ по 

с/картинке 

 

Рассказ-описание «Мой дом» 

 

с/картинка «Новый дом» 

 
схема 

Работа по 

формированию слоговой 

структуры слова. 

Закрепить умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры  
 

«Выложи слово фишками» 
«Барабанщики» 
 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Развивать речевой выдох. 
 

 
Развитие слухового восприятия 
 

 

 
Формировать умения:  
- различать звонкие и глухие согласные; 

 

- определять местоположение звука в слове; 

- выполнять звуковой анализ слов 

«Бревнышки для дома»  
Представь, что карандаши – это 

«бревнышки» для постройки дома. 

Подуй на них, катая по столу. 

«Где живет Маша?» - Сегодня 

мы пойдем в гости к кукле Маше. Но 
мы забыли, в каком доме она живет и 

на каком этаже. Послушай, сколько раз 

я хлопну. На каком этаже живет 
Маша? 

 

«Разложи картинки со звуками 

[б]- [п]» 

«Где живет звук?» 

Дом, труба, крыша 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание. 

«Четвертый лишний»  

«Помоги Незнайке подобрать 

ключ к каждому замку» 

«Что изменилось в комнате?» 

В-№7 ст.21 

В-№8 ст.22 

 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 
П/игра «Замок» 

«Дорисуй дому нужные части» 

Конструирование из палочек 

мебели 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, выход из контакта, 

завершение деятельности 

 
«Минута шалости» 

 

Дополнения 
 

   



 


