
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема:  Одежда. 

 
 

 

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. 

 
«Пожмем друг другу руки» 

 

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 «Ох, испачкалась 

одежда…» 
см. карт. 

Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: - предметный словарь. 
                      - глагольный словарь 

                      - словарь антонимов 
Формировать умения:   

- образ. сущ-е с ум.-ласкат. суф.; 

- употреблять сущ. в ед. и  мн.ч.  Р.пад.; 
 

- образ. притяжат. прилагательных и согл. их 

с сущ-ми; 

- образ. относит. прилагат-х; 

- соглас-е с ущ-х с местоимениями; 

- соглас-е сущ-х с числительными; 

- употребл. простр. предлогов 

«Назови одежду» 

«Угадай, что делает мама» 

«Скажи  наоборот»  

 

«Карлики и великаны» 

«Один – много, нет» 

«Без чего одежда? 

«Чей? Чья? Чье? Чьи?» 

  

«Из чего сшита одежда?»  

«Мой – моя – мое» 

«Посчитай» 

«Составь предложение по 

картинке» 

Г-№2 ст.7 

Г-№9 ст.8 

 

 

 

А – ст.61 

 

 

 

А – ст.58 

А – ст. 58 

 

 

А – ст.61 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  
- составлять предложения по с/картинкам; 
- составлять продолжение рассказа; 

- составлять сл./соч. предложения с союзом 

«а»; 
- составлять описат. рассказ по схеме; 

 

- сост рассказа по с/цепи 

 
«Придумай предложение» 

«Новое платье» 

            

«Найди разное»  

«Куртка», «Платье», 

«Костюм» 

«Вася и Петя» 

 

 

Б - ст.29 

 

 

 

схема 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закреплять умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры  
 

«Слоговая лестница» 

 

«Говорим на ладошке» 
 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  

- развитие речевого выдоха; 
 

- повторение слоговых цепочек; 

- определять местоположение звука в слове 

 

«Укололи пальчик», 

«Высушим одежду» 

«Дразнилки» 

 «Где живет звук  в слове?»             

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

- развивать логическое мышление, 

зрительное восприятие, произвольное 

внимание 

«Подбери узор» 
 «Назови одним словом»  

«Лабиринт» 

«Найди отличия» 

 

Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 
Застежки. 

Графич. диктант «Майка» 

Пальч. игра «Помощники» 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов 

Рефлексия  

Ритуал прощания 

 
Снятие эмоционального 
напряжения, выход из контакта, 
завершение деятельности 

 
Если понравилось - хлопаем 

в ладоши, если нет - топаем 

ногами. 

 

Дополнения 
 

   



 


