
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема:  Наше тело. 
 

 

 
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» 
 

 

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 «Части тела…»  

Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: - предметный словарь. 

                     - глагольный словарь 

 

                     - подбор антонимов 

Формировать умения:  

- образовывать притяжательные прилаг.; 

-  согласовывать сущ. с числит.; 

 

- образовывать сущ. с уменьш.-ласк суф.; 

- согласовывать мест.с сущ.; 

- употреб. сущ. в Т.пад.; 

- употреб. сущ. Р. пад.; 

«Целое-часть» 

«Что мы делаем руками, 

ногами, глазами…?» 

«Скажи наоборот» 

 

«Чья рука?» 

«Один или два» 

 

«Уменьши предмет» 

«Мой, моя, мое, мои» 

«Закончи предложения» 

«Помоги художнику» 

Г - №1ст.34 

 

Г - №6ст.35 

Г-  №4ст.34 

 

 

А  - ст.50 

Г - №2 ст.34 

Г - №8 ст.35 

 

Б – ст.26 

Г- №10 ст.36 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  
- составлять описательный рассказ по схеме; 
- пересказывать текст 
- составлять рассказ из личного опыта 

 

«Опиши-ка» 

«Про нос и язык» 

«Как я берегу здоровье» 

 

Г-№11 ст.36 

А ст50 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закрепить умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры 
 

«Повтори за мной» 
«Длинные слова» 
 

 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  
- Отрабатывать вопросительную интонацию; 

-  проговаривать речевой материал с 

различным темпом;  
- различать гласные звуки; 
 

 

«Спроси меня» 

 

«Быстро-медленно» 

«Назови первый звук» 

«Придумай слово на 

заданный звук» 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 
«Покажи и назови» 

(закреплять понятия право-

лево, верх-низ,  вперед-

назад) 

«Цветное лото» 

 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 
 

 

Пальч/игра «В гости», «Этот 

пальчик дедушка» 
«Обведи свои пальчики 

карандашом» 

 

Заключительный 

этап: 
Подведение итогов 
Рефлексия  
Ритуал прощания 

 

 

Снятие эмоционального 
напряжения, выход из контакта, 
завершение деятельности 

                                                      

 
«Улыбнемся друг другу» 

 

Дополнения 
 

   



 


