
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Цветы.  Ягоды. 

 
 

 

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 «Алые цветки» 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 числит-ми: 

- употр. простр. предлогов 

 

- образ. родств. слов (Цветок, цветник, 

цветочный). 

- глаг. с разн. приставками (Выросла, подросла, 

переросла). 

- сравнит. степени прил-ных (Вкусный – вкуснее). 

-  сложных слов путем слияния двух основ 

(Компот красно-смородиновый). 

«Назови цветы» 

«Назови ягоды» 

«Слова наоборот»  

«Подбери признак» 

 

«Один – много» 

«Какой, какая, какие?»  

 «Сколько цветов в букете?» 

«Где ягода?» 

«Путешествие пчелы» 

 

«Разные слова» 

«Новые слова» 

 

«Сравни» 

 

«Длинные слова» 

 

 

№6 ст. 19 

 

 

№3 ст. 18 

 

 

 

№8 ст. 19 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  

- составл. предложений по опорным словам.  

- составлять описат. рассказ с опорой на схему; 

- составлять  рассказ по с/картине; 

- пересказывать текст 

  

 

«Расскажи-ка!» 

«Малина» 

«На лугу» 

рассказ М.Пришвина «Золотой 

луг». 

 

 

 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закреплять умения проговаривать слова сложной 

слоговой структуры  

 

«Слоговая лестница» 

 

«Повтори-ка!» 

 

 
 

 
 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи   и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  

- повторить ритм, отстучав его на бубне, барабане 

(А-АА. АА-А.) 

- выделять звуки [с], [ц] в слова; 

- придумывать предложение с заданным словом, 

определять количество слов в нем. 

 

«Помоги цветочкам спеть 

песенку»  

 «Разложи картинки»  

«Придумай предложение, 

посчитай слова» 

 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

   - развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 

 

 

 – развивать  пространственные представления  

(правые и левые части тела).     

«Назови одним словом» 

«Найди отличия»  

«Послушай, запомни, повтори» 

«Четвертый лишний» 

«Налево - направо» 

 

 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 

«Выложи цветок из 

геометрических фигур». 

П/и «Одуванчик» 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, выход из контакта, 

завершение деятельности 

 

 

«Комплименты» 

 

Дополнения    



 


