
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Транспорт. 

 
 

 

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 «Грузовик» см. карт. 
Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: - предметный словарь 

                    

                     - глагольный словарь 

                     - словарь признаков 

 

Формировать умения:  

- употреблять сущ. во мн.ч.; 

- образ. приставочных глаголов 

- употр. сущ-е в Т.пад. 

- соглас. сущ-е с числит-ми 

- образ. притяжательные прилагательные 

«Узнай и назови» 

«Часть – целое» 
«Подбери действие» 

 «Каким бывает транспорт?», 

«Укрась слово» 

 

«Один - много» 

«Где машина?»  

 «Кто чем управляет?» 

 «Транспортный парк» 

«Чей транспорт?» 

В-№1 ст.49 

В-№3 ст.50 

В-№2 ст.49 

В-№7 ст.51 

 

 

В-№6 ст.48 

 

 

В- №4 ст.50 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  

- составлять предложения по сюж.картинкам; 

- составлять предложения  с союзом «потому 

что», «для того чтобы»; 

- составлять  рассказа-описания; 

- составлять рассказ по с/к с придумыванием 

последующих и  предшествующих событий 

 

«Расскажи-ка!» 

«Закончи предложение» 

 

 «Самолет» 

«Путешествуем» 

 

 

 

 

схема 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закреплять умения проговаривать слова сложной 

слоговой структуры  

 

«Назови» 

 

«Повтори за мной» 

 

 
 

 
 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  

- произносить слоги ва одном выдохе; 

 

 

- выделять звук [й] в словах; 

- определять местоположение звука в слове; 

- составь предложение по картинке посчитай 

слова; 

- определять местоположение звука в слове; 

- выполнять звуковой анализ слов 

 

«Гудит машина» -би-би-би 

«Идет поезд» - ту-ту-ту  

  

«Будь внимательным»  

«Где живет звук? 

 «Составь предложение» 

 

«Где живет звук?»            

«Звуковая схема слова» 

 

 

Работа по развитию 

психических процессов 

   - развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание. 

 

 – закреплять   пространственные представления  

(правые и левые части тела).     

«Продолжи ряд» 

«Разрезные картинки»  

«Четвертый лишний» 

«Лабиринт» 

«Налево - направо» 

 «Послушай, запомни, 

повтори» 

«Кто на нем едет» 

«Без чего» 

 

 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 

Д/и «Дорисуй» 

П/и «Есть игрушки у меня…» 

И. «Выложи из палочек» 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, выход из контакта, 

завершение деятельности 

 

 

«Возьмёмся за руки» 

 

Дополнения 
 

   



 


