
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Весна. 

 
 

 

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. 

Выразить радость людей от 

встречи с весной. Показать: 

вам тепло и приятно, вы 

греетесь на солнышке 

 

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 «Веснянка» см. карт. 

Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: - предметный словарь 

                      - качественный словарь 

                      - словарь антонимов 

                      - глагольный словарь 
Формировать умения:  
- употреблять сущ-е во мн.ч.; 
- образ. сущ-е с ум.-ласкат. суф.; 
- употреблять пространств. предлоги «в», 

«на», «под», «за», «со», «из-за», «из-под» 

- образовывать сравнит. степень прилагат.; 

- наречий от прилагательных (Теплый – 

тепло, жаркий – жарко). 

«Картинки весны» 

«Назови какой?»  

«Слова наоборот» 

«Назови, что делает?» 

 

«Чего много весной?» 

«Уменьши предмет» 
 

«Где сосулька?» 

«Хвастунишка» 

«Скажи как» 

В-№2 ст.35 
 

В-№5ст.36 
 

 

В-№3 ст.36 
 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  
- распространять простые  предложения  

- составлять рассказ по с/картинке 
- составлять рассказ о весне с опорой на 

предметные картинки; 

- составлять  рассказ по с/цепи; 

 

- пересказывать  сказку Н.Сладкова 

- повторять заученный диалог о весне. 

 
«Укрась предложение» 

 «Встречаем весну» 

«Весна» 

 

с/цепь «Весна пришла», 

«Заяц и морковка» 
 «Медведь и солнце» 

Диалог о весне 

 

 

 

 

 

с/цепи 

 

 

схема 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закреплять умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры  
 

«Назови картинку по 

слогам» 
«Длинные слова» 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  
- отстукивать ритм; 

-  

 

 

- определять местоположение звука в слове; 

 

 

«Звенит капель» 

Дети радуются солнышку и 

поют ему песенку: «А-э-о-

и-у». 

 «Где живет звук [л] в 

слове?»             

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

 - развивать логическое мышление, 

зрительное восприятие, внимание. 
«Подбери картинку» 
«Собери картинку» 
«Бывает – не бывает»  

В-№7ст.37 

 

В-№8 ст38 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 
П/игра «Весна пришла» 

«Выложи картинку (из 

ниточек, палочек) 

 

В-№9ст.38 

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 
 

   



 

 


