
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема: Осень. 
 
 

 

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. 

 

«Наше настроение»  

 

 

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 «Мы листики осенние…»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Работа по 

формированию лексико-

грамматических 

категорий 

 

Обогащать:  - предметный словарь. 

                      - словарь признаков 

                      - глагольный словарь 

                     

                      - подбирать  антонимы; 

Формировать умения:  

-  согласовывать сущ. с числит.; 

- образовывать сущ.с уменьш.-ласкат. суфф.; 

- образовывать сложные слова; 

- употреблять сущ. в  Р.пад.; 

- употреблять предлоги «в», «на», «под», «за»  

«Поры года» «Часы года» 

«Укрась слово» 

«Подбирай, называй, 

запоминай» 

«Скажи наоборот» 

 

«Сосчитай» 

«Назови ласково» 

«Объясни-ка» 

«Без чего деревья осенью?» 

«Где  находятся листья?» 

Г- ст.28 

А –ст.28 

 

Г- ст.30 

 

 

В – ст.12 

А- ст.32 

 

Г- ст.30 

Г- ст.30 

Работа по 

формированию связной 

речи. 

Формировать умения:  

- составлять  сложносочиненные предложения с 

союзами «а», «и». (Мы вышли на улицу, а зонт 

не взяли); 

- составлять описательный рассказ по схеме; 

 

- пересказывать текст;  

 

- составлять рассказ по сюжетной  цепочке 

 

«Дополни предложения» 

 

 

Рассказ-описание «Осень» 

 

«Осень наступила» с опорой на 

картинки 

«Ежик» 

 

Г – ст.29 

 

 

Схема 

 

фланелеграф 

Работа по 

формированию слоговой 

структуры слова. 

Закрепить умения проговаривать слова сложной 

слоговой структуры 

 

«Барабанщики»          

 

«Слоговая лестница» 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Развивать слуховое восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умения:  

- различать слова и предложения; 

- определять местоположение гласного звука в 

слове; 

- уметь делить предложение из двух слов 

«Дождик льет и капает» -  

показать, как медленно идет дождь 

(ударять указательным пальцем правой 

руки по ладошке левой руки, произнося: 
«Кап-кап!»). Показать, как дождик идет 

быстро (действия аналогичны 

предыдущим, но удары пальцем более 
быстрые, звукоподражания 

произносятся в более быстром темпе).  

1) кап-кап-кап-кап;  2)кап; 3)кап-кап; 
4)кап-кап-кап. 

«Составь предложение» 

«Где живет звук?» 

 

«Сосчитать слова» 

 

Работа по развитию 

психических процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 

«Разрезные картинки» 

«Сравни картинки» 

«Подарки осеннего леса» 

«Найди ошибки» 

 

Г- ст.29 

В -ст.14 

Г -ст.30 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 

Формировать умение штриховать в разных 

направлениях. 

Пальчиковые игры «Осень», 

«Дождик» 

 

«Облака» 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

Снятие эмоционального 

напряжения, выход из контакта, 

завершение деятельности 

 

«Возьмёмся за руки» 

 

Дополнения 

 
   



 

 


