
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Перелетные птицы. 

 

 

 
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. 

 

«Возьмемся за руки друзья» 

 

 

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 «Дружно птицы прилетели»  
Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать предметный словарь. 

 

Формировать умения:  

- образовывать мн.число сущ.; 

- образ-ть притяжат. прилагательные; 

-  согласовывать числит. с сущ..; 

- согласовывать прилагат.  с сущ.; 

- употреблять глаг. ед. и мн.числа.; 

- употреблять предлоги 

«Назови перелетных птиц и их 

птенцов»  

 

«Каких птиц много на дереве»  

«Дружная семейка» 

«Посчитай», «Сколько?» 

«Скажи какой?» 

«Угадай слово» 

«Где птица?» 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  

- дополнять предложения одним словом. 

- составлять  предложения по с/картинке. 

- сост-ть  предл. с использ-ем предложных 

конструкций. (Птицы летят над рекой). 

- составлять распростр. предл. с предлогом /с 

опорой на предметную картинку/. (Над лесом 

пролетали журавли и аисты). 

- составлять  предложения с несколькими 

определениями. (Большая птичья стая  

кружилась над землей). 

- составление сл/подч.предложений с союзом 

«потому что». (Птицы улетели на юг, потому 

что стало холодно). 

- составлять описательный рассказ по схеме; 

- составлять рассказ по сюжетному ряду; 

- пересказывать  сказку В.Гаршина с помощью 

фланелеграфа. 

 

 «Доскажи словечко» 

«Расскажи-ка!» 

 

 

 

 

 

 

«Укрась предложение» 

 

 

«Почемучки» 

 

«Птица» 

«Вороны» 

«Лягушка-путешественница» 

 

 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закрепить умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры 
 

«Сложные слова» 
«Назови картинку по 

слогам» 
 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  
- определять местоположение звука в слове; 
- выполнять звуковой анализ слов 
- определять количество и порядок слов в 

предложении 

 

«Где живет звук?» (С,Ш) 

«Запиши слово фишками» 

«Посчитай-ка!» 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 
 «Найди общее» 
«Разрезные картинки» 

 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 
 

«Собери птичку» (из 

геометрических фигур) 

П/игра «Птички», 

«Птички в гнездышке» 

 

Заключительный 

этап: 
Подведение итогов 
Рефлексия  
Ритуал прощания 

 

 
Снятие эмоционального 
напряжения, выход из контакта, 
завершение деятельности 

 

 
«Улыбнемся друг другу» 

 

Дополнения    



 


