
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Город. Улица. 

 
 

 

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. 

Каждый день, всегда, везде   

На занятиях, в игре 

Громко, четко говорим, 

Никогда мы не спешим. 

 

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 «На улице нашей 

машины, машины…» 

см. карт. 

Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: - предметный словарь 

 

                     - словарь антонимов 

                     - словарь признаков 

Формировать умения:  

- употреблять сущ. во мн.ч.; 

- образ. относит. прилагат-х; 

 

- соглас. сущ-е с прилаг. 

- соглас. сущ-е с числит-ми. 

«Что есть в нашем городе?» 

«Подсказка для Незнайки» 

«Слова наоборот»  

«Подбери признак» 

 

«Большой город» 

«Придумай название улице»  

  

«Скажи со словом «городской» 

«Улица» 

В-№1 ст.46 

В-№2 ст.46 

В-№3 ст.47 

В-№5 ст.47 

 

В-№6 ст.48 

 

 

 

В- №4 ст.47 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  

- составлять предложения  с союзом «а» 

- работа с деформированным предложением; 

- пересказ текста; 

- составлять  рассказа по опорным картинкам; 

 

«Что у нас, а что у вас?» 

«Распутай предложение» 

«Мой город» 

«Моя улица» 

 

Ст. 60-61 

 

 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закреплять умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры  
 

«Повтори по слогам» 
 

«Слоговая лестница» 
«Рифмовка» 

 
 

 
 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  

- произносить слова первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, повышая голос, 

сопровождая движением руки (поднимаемся 

по лестнице), понижая голос (спускаемся); 

- различать звонкие и глухие согласные; 
 
- определять местоположение звука в слове; 
- звукобуквенный анализ слова (города 

Беларуси) 

 

«Шагаем по этажам» -  

  

 

 

«Разложи картинки со 

звуками [з]- [ж]» 

«Где живет звук [р]?»            

«Запиши слово фишками» 

 

 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

   - развивать логическое мышление, 

зрительное восприятие, внимание. 

 – развивать  пространственные 

представления  (правые и левые части тела).     

«Назови одним словом» 
«Найди отличия»  
 
«Налево - направо» 

«Четвертый лишний» 

 

В-№7ст.48 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 

Штрихование зданий в 

разных направлениях. 

П/и «Мы по городу 

шагаем…» 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

 
Снятие эмоционального 
напряжения, выход из контакта, 
завершение деятельности 

 

 

«Комплименты» 

 

Дополнения 
 

 

   



 


