
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема:  Лес. Деревья. 

 

 

 
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. 

«С добрым утром» 
- с  добрым утром глазки 

-  с добрым утром ушки 

 

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 «Листопад…»  

Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: - предметный словарь. 

                     - глагольный словарь 

 

Формировать умения:  

- образовывать относительные прилагат.; 

-  согласовывать сущ. с числит.; 

- подбирать слова-антонимы; 

- употреблять сущ. в  Р.пад.; 

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

«Целое-часть»  

 «Что происходит с 

листьями?» 

 

«С чьей ветки детки?» 

«Полянки»  

«Слова - наоборот» 

«Чего много в лесу?» 

«Подскажи словечко» 

А- ст.35 

Г- ст.16 

 

 

В -ст.54 

В -ст.55 

Г –ст.14 

В- ст.54 

Г -ст.17 
Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  

-Распространять предложения определением, 

дополнением, обстоятельством места; 

- составлять  рассказ по с/картине; 
- составлять  описательные рассказы о 

деревьях по вопросам 

 
«Расскажи-ка!» 

 

«В лесу» 
«Опиши-ка!» 

 

 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закрепить умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры 
 

«Повтори за мной» 

 

«Шагаем по ступенькам» 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Развивать слуховое восприятие, речевой 

выдох 

 

 

Формировать умения:  
- различать слова-признаки; 
 

- определять количество слов в предложении  
 

«Дует осенний ветерок» - 
«У-у-у-у». Тихо, громко. 

«Вдыхаем аромат леса» - 
Вдох носом, пауза, выдох ртом 

под счет: 1,2,3. 

«Какой? Какая? Какое? 

Какие?» 

«Составь предложение, 

сосчитай слова» 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 
«Четвертый лишний» 
«Лабиринт» 
«Две команды» 

В -ст.56 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 
 

 

Пальчиковая игра «Осенние 

листья» 
Работа с трафаретами 

 

Заключительный 

этап: 
Подведение итогов 
Рефлексия  
Ритуал прощания 

Снятие эмоционального 
напряжения, выход из контакта, 
завершение деятельности 

 
«Речевка» 

 

Дополнения 
 

 

   

 


