
Технологическая карта  индивидуальных занятий 

Тема: Школа и школьные принадлежности . 
 

 

 
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. 

 
«Доброе утро, и всем 

улыбнись» 

 

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 «В школу мы с тобой 

пойдем» 
 

Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать:- предметный словарь. 
 
                    - словарь признаков 
                    - словарь глаголов 
 

 
                     -словарь антонимов 
 
Формировать умения:  
- образовывать относительные прилагат.; 
-  согласовывать сущ. с числит. 
-образовывать уменьш.-ласкат. формы сущ-х. 
-образовывать относительные прилаг. 
- употреблять предлоги «над», «на», «перед», 

«за», «из-под», «из-за» 

«Что возьмешь в школу?»  

«Узнай и назови» 
«Подбери признак» 
«Что будешь делать в 

школе?» 
«Подбери слова действия» 
«Слова наоборот» 
«Сравни предметы» 
 
«Первоклассник» 
«Сколько» 
«Назови ласково» 
«Из чего какой?» 
 
«Где ручка?» 

 
В- ст.72 
 

 

 
Г -№4ст.30 
В-№7ст.72 
Г-№4 ст.30 
 
В- ст.73 
 

 
Г- №4 ст.30                        

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  
- составлять рассказ по с/ц 
-составлять сл/соч .предложения с союзом 

«а» и сл/подч. предлож. 
-составь рассказ по картинкам 

 
«Горе-ученик» 
«Сравни» 
 
«Как мальчик собирался в 

школу» 

 
Г-№4 ст.31 
 

 
В- ст.74 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закрепить умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры 
 

«Повтори стихотворение» 
«Повтори рифмовку» 
 

 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  
- определять местоположение звука в слове; 
- выполнять звуковой анализ слов 
 
- формировать воздушную струю 

 

«Где живет звук?» 

«Звуковая схема слова» 

«Назови слово по звукам» 

«Звенит звонок» 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 
«Четвертый лишний» 
«Нелепицы» 
«Добавь словечко» 

Г- №4 ст.30 

В -.№11,12 
ст.75 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 
 

«Выложи из палочек» 

(портфель) 
Пальч/игра «В школу» 

 

Заключительный 

этап: 
Подведение итогов 
Рефлексия  
Ритуал прощания 

 

 
Снятие эмоционального 
напряжения, выход из контакта, 
завершение деятельности 

 

 
«Как живешь?» 

 

Дополнения    



 


