
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема:  Посуда. 

 
 

 
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 «Посуда», «Чашка»  
Работа по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 
 

Обогащать: - предметный словарь. 

                     

                      - глагольный словарь 

                      - словарь антонимов; 

Формировать умения:  

- образ-ть сущ-е с уменьш.-ласкат суф.; 

- образовывать относительные прилагат.; 

-  согласовывать сущ. с числит.; 

- согласовывать прилагат. с сущ.; 

- употреблять сущ. в Р.пад.; 

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

-согласование сущ .с местоимениями 

«Назови посуду» 

«Часть и целое» 

«Что будешь делать?» 

«Скажи наоборот» 

 

«Назови ласково» 

«Из чего - какая ?» 

«Посчитай посуду» 

«Какая посуда?» 

«Один-много» 

«Где стоит?» 

«Жадина» 

А- ст.73 

 

Г-№8ст.43 

А- ст.76 

 

А- ст.76 

Г-№14ст.46 

 

А- ст.75 

А-ст.75 

 

А- ст.74 

Работа по 

формированию 

связной речи. 

Формировать умения:  
- составлять описательный рассказ по схеме; 
- составлять рассказ по сюжетной картине; 
- составь рассказ по картинкам; 

 

- пересказ текста 

 

«Чайник», «Чашка» 

«На кухне» 

«История про мальчика 

Ваню» 

«Мамина чашка» 

 

Г-№17ст. 46 

 

 

А-ст.81 

Ст.461 

Работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

Закрепить умения проговаривать слова 

сложной слоговой структуры 
 

«Пройди по кочкам»» 
«Подбери картинку к 

схеме» 

«Назови» 

 

Работа по 

формированию 

произносительной 

стороны  речи  и 

обучению грамоте 

Формировать умения:  
- развитие речевого выдоха 
- выдели первый; звук в словах 
- определять местоположение звука в слове; 
- выполнять звукобуквенный  анализ слов 

 

«Чайник» «Горячий чай» 

«Назови звук» 

«Где живет звук в слове?» 

«Ах ,Ох, Ух, Ау, ,Дай» 

 

Работа по развитию 

психических 

процессов 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание, слуховую память. 
«Четвертый лишний» 
«Сравни чайники» 
«Послушай, запомни, 

повтори» 
«Где чья чашка?» 

 
А ст.80 

 

 

Г-№7 ст.43 
Работа по развитию 

зрительно – моторной 

координации 

Развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие. 
 

 

«Учимся копировать 

предмет»(рис-е по 

клеточкам) 
П/игра  «Машина каша» 
«Дорисуй недостающие 

части» 

 

Заключительный 

этап: 
Подведение итогов 
Рефлексия  
Ритуал прощания 

 

 

Снятие эмоционального 
напряжения, выход из контакта, 
завершение деятельности 

 
 

«Домашний оркестр» 

 

Дополнения 
 

   



 


