
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: День защитника Отечества. Мужские профессии. 

 
 

 

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 «Мы пока что дошколята…»  

Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 

 

Обогащать предметный словарь. 

 

Формировать умения:  

- образовывать приставочные глаголы; 

- согласовывать сущ. с числит.; 

- употреблять сущ-е во мн.ч.: 

- употреблять сущ. в Р.пад.; 

- употреблять предлоги «в», «на», «под», «за»  

 

- образ. глаг. с разн. приставками (Отслужить, 

заслужить). 

- прилаг-ных от сущ-ных (Смелость – смелый). 

- наречий от прилаг-ных (Смелый – смело). 

- сравн. ст. прил-ных (Тихий – тише).  

«Назови профессию»  

«Как называется человек, 

который…»  

«Полет» 

«Сосчитай до 5» 

«Один – много»  

«Кого не стало?» 

«Где спрятался солдат?» 

 

«Расскажи-ка!» 

 

«Измени слово» 

«Скажи как» 

«Сравни» 

В-№1 ст.31 

 

 

В-№5 ст.33 

В-№3 ст.32 

№2 ст.129 

 

В-№4 ст.32-

33 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  

- составлять описательный рассказ о военном 

по вопросам; 

- пересказывать текст; 

 

- составлять  рассказ по с/цепи; 

- составлять рассказ по с/картине 

 

«Кто нас оберегает», «Кем 

бы я хотел служить» 

«Моряк» с опорой на 

картинки 

«На заставе» 

«Случай на границе» 

 

 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закрепить умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры  

 

 

«Длинные слова» 

«Послушай, повтори» 

 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи   

Формировать умения:  

- определять местоположение звука в слове; 

- придумывать предложение с заданным 

словом; 

- различать звуки (Iв – в I) в словах 

 

 «Где живет звук?»             

«Придумай предложение с 

заданным словом» 

«Разложи картинки» 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание. 

«Найди отличия»  

«Что общего?»  

«Лабиринт» 

ст.130 

№1 ст.128 

ст.128 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 

Работа с трафаретами 

«Военная техника». 

Шнуровки. 

 

Заключительный 

этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, выход из контакта, 

завершение деятельности 

 

 

«Возьмёмся за руки» 

 

Дополнения 

 

   



 


