
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Семья. 

 
 

 

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 «Мамины помощники» см. карт. 

Работа по 

формированию лексико-

грамматических 

категорий 

 

Обогащать: - предметный словарь. 

                     - качественный словарь 

                     - глагольный словарь 

Формировать умения:  

- употреблять сущ. в Р.пад.; 

- образ. сущ-е с ум.-ласкат. суф.; 

- употреблять сущ-е во мн.ч.: 

- образ. притяжат. прилагательных и согл. их с 

сущ-ми  

«Назови свою семью»  

«Какая мама? Бабушка?»»  

«Мои родные» 

 

«Подарки» 

«Назови ласково»  

«Один-много» 

«Чьи вещи?» 

В-№1 ст.39 

 

В-№2 ст.39 

 

В-№3 ст.40 

В-№4 ст.40 

 

В-№5 ст.40 

Работа по 

формированию связной 

речи. 

Формировать умения:  

- договаривать слова, словосочетания в 

стихотворениях, рассказах, сказках; 

- распространять  предложения однородными 

дополнениями (Я живу с мамой, папой, 

бабушкой); 

- распространять предложения обстоятельством 

места (Мой папа  ушел в магазин); 

- пересказывать текст; 

 

- составлять  рассказ по с/картинке; 

- составлять рассказ из личного опыта 

 

«Расскажи-ка!» 

 

 «Укрась предложения» 

 

 

«Скажи где» 

 

 

рассказ Е.Пермяк «Как Маша 

стала большой». 

«Вечер дома» 

«Как я помогаю маме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мнемотабди

ца 

с/картинка 

 

Работа по 

формированию слоговой 

структуры слова. 

Закреплять умения проговаривать слова сложной 

слоговой структуры  

 

«Прошагай слово по слогам» 

«Повторялка» 

 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи и 

обучению грамоте  

Формировать умения:  

- проговаривать  свое имя на выдохе громко, 

затем тихо; 

- различать звонкие и глухие согласные; 

 

- определять местоположение звука в слове; 

- выполнять звуковой анализ слов 

 

«Громко-тихо» 

  

 «Разложи картинки со звуками 

[с]-[ з]» 

«Где живет звук?»            

«Запиши слово фишками» 

 

Работа по развитию 

психических процессов 

   - развивать  зрительное восприятие,  

   пространственные представления; 

- развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание. 

«Кто выше, кто ниже?» 

 

«Послушай, запомни, повтори»  

«Кого не стало?»  

 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 

«Дорисуй предмет» 

П/и «Этот пальчик дедушка…» 

Рисование симметричных 

изображений по клеточкам. 

Д/и «Кто быстрее намотает 

нитки на клубок?»  

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, выход из контакта, 

завершение деятельности 

 

 

«Возьмёмся за руки» 

 

Дополнения 

 

 

 

   



 


