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Часть II                                          Артемьева М.В. учитель - дефектолог

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

Дата: 12.04.2019 г.
Предмет: русский язык
Класс: 2
Тема: Предложение
Тип урока: урок систематизации знаний (закрепление/обобщение).
Цель:
-обобщить и закрепить знания учащихся по теме «Предложение».
Задачи:
- закрепить правила написания предложений, оформления схемы предложения;
-развивать орфографическую зоркость, навыки осмысленного чтения; 
-воспитывать положительную учебную мотивацию.

Формируемые базовые учебные действия:

Личностные  БУД Коммуникативные БУД Регулятивные БУД Познавательные БУД
-положительное отношение 
к окружающей 
действительности;
-самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий.

-умение вступать в контакт 
«учитель-ученик», «ученик-
ученик»;
-сотрудничество со 
взрослым;
-доброжелательное 
отношение друг к другу.

-соблюдать ритуалы 
школьного поведения 
(поднимать руку, вставать, 
выходить к доске и т.п.);
-активно участвовать в 
деятельности.

-читать, писать;
-работать с информацией 
несложной по структуре

Оборудование:
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Компьютер, проектор, «бортовой журнал» заменяющий тетрадь, карточки по теме, картинный материал, детали для конструирования 
ракеты.

СТРУКТУРА УРОКА

Этап урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся Задачи
этапа

1.Орг. момент 5 мин 1.Приветствие  :  
- Доброе утро, Юля!
-Доброе утро, Сережа!
-Давайте поприветствуем 
гостей!
2.Повторение временных 
представлений:
- Какой по счету у вас урок?
-Какой сегодня день недели?
-Какой по счету этот день с 
начала недели?
-Какое сегодня число?
-Апрель-это месяц, какого 
времени года?

- День сегодня не простой,
Это в мире знает каждый.
Впервые в космос полетел
Человек отважный!

- Ребята, а вы знаете какой 
сегодня праздник? Кто 
полетел к планетам первый?

1.Дети входят в кабинет.
Здороваются с учителем и 
гостями.

2.Дети отвечают:

- второй;
-пятница;
-пятый;

-12 апреля;
-весны;

-День Космонавтики!

1. Включить в учебную 
деятельность, 
эмоциональный 
настрой.
2. Развивать временные 
представления.

3.Актуализировать 
знания учащихся о 
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3. Видео-ролик про День 
Космонавтики.

Информация на случай 
отсутствия видео-ролика:

Сегодня мы отмечаем один из
самых интересных  праздников
на  земле,  в  1961  году  12
апреля,  впервые  в  мире  в
космос  на  космическом
корабле  «Восток»  поднялся
наш герой  –  космонавт  номер
один  Юрий  Алексеевич
Гагарин.  Сбылась  вековая
мечта  человечества.  Впервые
житель  планеты  Земля
устремился  к  звездам.  Юрий
Алексеевич Гагарин на корабле
«Восток»  сделал  виток  вокруг
Земли,  и  этот  полет  открыл
новую  эру  –  эру  полетов
человечества  в  космическое
пространство. 
 С того самого первого полета
праздник  День  космонавтики
был  признан  во  всем  мире.
Праздник  полета  человека  в

3  .Дети смотрят видео-ролик/   
слушают учителя.

празднике «День 
Космонавтики», о 
первом космонавте.
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космос.
С тех  пор многие космонавты
побывали в космосе. 

4. Вопросы по 
прослушанному:
-Какой сегодня праздник 
отмечает вся страна?
-Кто полетел в космос?
-А вы бы хотели полететь в 
космос?
-Тогда нам нужно построить 
космический корабль. А что за 
космический корабль вы 
узнаете, отгадав загадку:

- На корабле воздушном,
Космическом, послушном,
Мы, обгоняя ветер,
Несемся на ….
-Что такое ракета?

- У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по - русски ….?
-Кто такой космонавт?

4.Дети отвечают на вопросы.

- на ракете;

- это космический корабль 
( аппарат), для полета в космос;

-космонавт;

4.Закреплять 
полученные знания от 
увиденной и 
прослушанной 
информации. 
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- Значит, мы с вами полетим 
на ракете и будем 
космонавтами, но наша 
ракета еще не готова, нам 
нужно ее собрать, выполнив 
несколько заданий.
- За каждое правильно 
выполненное задание, вы, 
будете получать часть 
ракеты. По окончанию 
выполнения всех заданий, вы 
соберете такую ракету как у 
меня.
-Давайте посмотрим, сколько 
и каких  частей у нас должно 
получится: 
- передняя часть - 1
-окна (иллюминаторы)- 2;
-борт - 1;
-хвостовые крылья- 3;
- огненный хвост - 1(еще мы 
будем собирать.
Итого- 8 штук деталей.
- Нужно собрать все детали, 
чтобы получилась ракета, но 

-человек, который летает в 
космос для его изучения.
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задания выполнять правильно, 
чтобы получилась пятерка.
- Готовы? Тогда приступаем! 

2.Пальчиковая
гимнастика, 
запись даты в 
тетрадь, 
работа над 
развитием 
м/моторики.

5 мин 1.Пальчиковая гимнастика.
-Чтобы наши пальчики сегодня
могли умело собрать ракету и 
писать, давайте выполним 
гимнастику для пальчиков:

В синем небе звезды светят,

Космонавт летит в ракете.

День летит и ночь летит.
И на землю вниз глядит.

2. Запись числа.
- Пальчики наши расслабились,
готовы к письму.
-Давайте запишем дату 
сегодняшнего урока, но сегодня
мы будем писать не в 
тетрадях, а в бортовых 
журналах. Вы же 
космонавты, вы будете вести 
записи про то, как 
конструируете ракету.

1.Дети делают гимнастику для 
пальчиков, повторяя слова.

-сжимают и разжимают пальцы;
- изображают руками полет;
-руки в сторону;
-опускают медленно руки.

1.Развитие мелкой 
моторики рук.

2. Развивать 
орфографическую 
зоркость.
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Борт 
ракеты

-Какое число сегодня?

-Давайте запишем дату и 
слова 
 «Кла…ная    р…бота», 
-Ребята, я пока ехала сюда, 
все мечтала, какую мы с вами 
соберем ракету. Что забыла 
как пишутся эти слова, 
помогите мне. Поднимите 
карточки с теми буквами, с 
которыми нужно правильно 
писать эти слова.
  -Записываем слова:

3.Задание в тетради:
- Давайте поможем ракетам, 
которые приземлились у нас в 
тетрадке, чтобы вы видели, 
куда можно полететь,  
добраться до планет, обведя 
пунктирные линии.
- Молодцы, вот вам первая 
часть ракеты, что это? 

-12 апреля дети записывают;

-сс - карточка
-а - карточка

-обводят пунктирные линии в 
тетрадях;

- борт ракеты;

3.Развивать мелкую 
моторику рук.

3.Работа над 
темой урока.

1.Составить слово из слогов 
- Обратите внимание на слайд,

1.Дети  собирают  слово
«Предложение» 

1-2.Развивать 
внимание, 
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Перед.
часть
ракеты

слово,  помогите  мне  его
собрать.

-Какое слово у вас получилось?
-Что такое предложение?

-Из  чего  состоит
предложение?
-Из чего состоят слова?
-Из чего состоят слоги?
-Сегодня мы с вами вспомним,
что  мы  знаем  по  теме
«Предложение».

-Молодцы, вот вам следующая
деталь ракеты, что это?

2. Составить предложение.
-  Продолжаем  дальше  сборку
ракеты.

-предложение;

-это  несколько  слов,  связанных
между  собой  по  смыслу  (одной
темой);
 -из слов;

-из слогов;
-из звуков (букв);

-передняя часть ракеты (нос).

2.Дети  отвечают  на  вопросы/
выполняют  задание по
составлению предложения.
-Нет, это набор слов;

орфографическую 
зоркость, навык 
осмысленного чтения; 
закреплять знания о 
предложении, 
оформлении схемы.
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-Посмотрите на доску.  Перед
вами  картинки  со  словами,
это предложение?
- Почему?

-Сколько здесь слов?

-Можем  составить
предложение?  Какое
получится?
-  Какое  правило  записи
предложения мы знаем?

-Давайте  составим  схему
этого предложения.

-Что  мы  обозначаем  одной
чертой, двумя, треугольником.

-нет порядка, нет связи;

-три;

- Ракета летит в космос.

-  первое  слово  в  предложении
пишется с большой буквы;
- все слова пишутся раздельно;
- В конце предложения ставится
точка.
-Сережа  составляет  схему  у
доски, а Юля в тетради.

-первое слово с большой буквы;
-название предмета одной;
-действие предмета двумя;
-предлог  в  треугольник,  предлог
пишем раздельно со словами.
-Составляли  предложение  из
слов.

-огненный хвост.
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Огне-
нный
хвост

-Какое задание вы выполняли?
-  Отлично!  Получаете
следующую часть ракеты.
-Что это?

4.Физминутка
«Космонавты»

1 мин 1.-Ребята, наша ракета почти
готова,  давайте  представим,
как  она  будет  взлетать,
заодно и отдохнем.

-Запускаем мы ракету 
«Ш-ш-ш»,
Завели моторы «Р-р-р», 

Загудели «С-с-с»,
На  заправку  прилетели  «Ш-
с-ш-с».

-Руки над головой в виде конуса;
-встали, топаем ножками;
-руки в сторону;
-присели  ,  руки  вперед,  руки
опустили.

1.Развивать  общую
моторику,  развитие
подражания движениям
и речи взрослого.

5. Работа над 
темой урока.

Окно 1.«Услышь звук».
-А а сейчас мы послушаем, как 
гудит наша ракета в словах.
- Я называю вам слова, а если 
неправильно говорю, то вы 
должны поднять карточку с 

Карточки со звуками:
[с], [ш] 

1.Формировать 
фонематическое 
восприятие.

13



нужным звуком:
-кошмонавт;
-шпутник;
-кошмодром;
-полусарие;
-слем;
-шкафандр, 
-сум.
-Какое задание выполняли?

-слушали, как взлетит ракета, и 
показывали с каким звуком она 
полетит.

Крыло 2. «Собери картинку».
-Для того, чтобы выполнить 
задание, я вам раздаю 
конверты. 

-Что вам нужно сделать? -Собрать картинки.

2.Развивать внимание, 
мелкую моторику рук

Крыло -Кто у вас получился?
-Космонавт – это …?

-космонавт; 
-человек, который летает в 
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-Что у вас получилось?
-Ракета-это…?

-Давайте вспомним, как 
пишутся эти словарные слова, 
где мы можем допустить 
ошибку.

 - Произнесем слова, четко 
выделив опасные места.
- Поставьте ударение.
-Разделим на слоги.
-Запишите эти слова.
-Устно составьте 
предложение с этими словами.

космос для его изучения.

ракета- это космический 
корабль (аппарат), для полета в 
космос.

5. 
Актуализация 

Крыло 1.-Итак,  мы подходим к 
завершению конструирования 

1-2.Развивать 
внимание, 
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знаний ракеты. Осталась последняя 
деталь.
- Перед вами картинка. Кто 
изображен на ней?
-Подберите подходящее 
предложение к этой картинке.

-Прочитайте предложение.
-Давайте составим схему 
предложения.
- Определите название 
предмета, действие предмета.
-Повторим правило.

-космонавт;
Карточки рядом с картинкой с 
предложениями:
1.Космонавт входит в ракету.
2.Космонавт идет к ракете.
3.Космонавт стоит у ракеты.

Дети определяет какое 
предложение подходит к 
картинке.
-Юля читает.
-Сергей схему чертит.

орфографическую 
зоркость, навык 
осмысленного чтения; 
закреплять знания о 
предложении, 
оформлении схемы.

Окно 2. Работа в бортовом 
журнале.
«Буквы убежали»

«Что не так?»

-Юля выполняет
…осмонавт летит в ракете
Выбрать «К» или «к».

Ракета отправляется … полет
Вставить предлог и точку.
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-Вспомним правило записи 
предложения.

6. Итог урока - Какой сегодня праздник?
-Кто первый полетел в 
космос?
- Какая тема урока?
-Что такое предложение?
-Какое правило, мы знаем.
 - Давайте соберем нашу 
ракету, приклеим все ее части 
по образцу.
- Пока вы собираете, 
послушайте Гагаринский 
марш.

Дети отвечают на вопросы по 
уроку.
Собирают части ракеты, 
приклеивая на основу.
 Дети слушают Гагаринский 
марш

Актуализировать 
полученные знания.
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                                                                   Артемьева М.В.  учитель-логопед
 Самоанализ урока русского языка в 2-ем классе по теме «Предложение».
Цель урока: 
-обобщить и закрепить знания учащихся по теме «Предложение».
Задачи:
- закрепить правила написания предложений, оформления схемы 
предложения;
-развивать орфографическую зоркость, навыки осмысленного чтения; 
-воспитывать положительную учебную мотивацию.
Формируемые базовые учебные действия:

Личностные  
БУД

Коммуникативные
БУД

Регулятивные
БУД

Познавательные
БУД

-положительное 
отношение к 
окружающей 
действительности;
-
самостоятельность
в выполнении 
учебных заданий.

-умение вступать в 
контакт «учитель-
ученик», «ученик-
ученик»;
-сотрудничество со 
взрослым;
-доброжелательное 
отношение друг к 
другу.

-соблюдать 
ритуалы 
школьного 
поведения 
(поднимать 
руку, вставать,
выходить к 
доске и т.п.);
-активно 
участвовать в 
деятельности.

-читать, писать;
-работать с 
информацией 
несложной по 
структуре

Свой  урок  я  строила  в  соответствии  с  ФГОС  ОВЗ,  используя
информационно-коммуникативные технологии, технологию оценивания.

Внимание учащихся поддерживалось частой сменой видов деятельности.
Деятельность  учащихся  на  уроке  была  познавательной,  регулятивной,

коммуникативной.
Для  каждого  ученика  была  создана  ситуация  успеха,  что  также

способствовало  повышению  мотивации  и  поддержанию  познавательного
интереса  к  учению.
При  постановке  вопросов  и  определении  заданий  на  уроке  я  учитывала
индивидуальные  особенности  учеников,  давала  только  положительную
характеристику  результатам  их  деятельности,  что  стимулировало  детей  и
повышало их активность на уроке.

Учебное время на уроке  использовалось  эффективно,  запланированный
объём  урока  выполнен.  Интенсивность  урока  была  оптимальной  с  учётом
физических и психологических особенностей детей.

Мною  были  достигнуты  предметные  результаты.  Учащиеся  научились
отличать  предложения от  словосочетаний  и  слов;  составлять  предложения;
определять типы предложений.

Этапы  занятия  логически  последовательны  и  взаимосвязаны  между
собой.  Время  урока  распределено  целесообразно.  В  ходе  занятия  были
активизированы  все  психические  процессы.  Как  необходимый  элемент
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коррекционного занятия, мною использовались задания на развитие мелкой и
общей моторики.  Цель  образовательного  процесса  была  также достигнута
при  использовании  всех  групп  методов:  наглядный,  словесный,
практический, которые отображали одну тематику и были взаимосвязаны. На
занятии я старалась выстроить личностно-ориентированное взаимодействие с
детьми:  выслушать  каждого  ребенка,  поддержать  их  похвалой,  таким
образом, создать ситуацию успеха для каждого из них.

Применение  компьютерных  технологий  осуществлялось  через
использование различных карточек, схем, писем к уроку.

Думаю, что дети хорошо справились со всеми заданиями. Учащиеся на
уроке  были  активны,  внимательны,  работоспособны.  Уровень
самостоятельного  мышления  школьников,  их  познавательную  активность
можно  оценить  хорошо.  Я  считаю,  что  выбранная  форма  организации
учебной  деятельности  школьников  была  достаточно  эффективной.  Были
соблюдены с моей стороны нормы педагогической этики и такта, культура
общения «учитель - ученик»

С воспитательной точки зрения занятие способствовало формированию
у детей положительного интереса к учебной деятельности. В ходе занятия я
почувствовала,  что  дети  слышат  педагога,  удерживают  словесную
инструкцию, работают в заданном темпе. Необычность организации занятия
повысило их внимание и активность. Урок считаю завершённым, так как в
каждом  классе  провела  тренировочное  упражнение  на  закрепление  темы,
дала  домашнее  задание,  связанное  с  материалом  урока.  Считаю,  что
задуманное осуществила. Задачи выполнила.

Я хочу поблагодарить всех присутствующих на занятии, ваше мнение о
проведённом занятии поможет мне и дальше совершенствоваться.

                                                                    Бобина Н.Н.       учитель- дефектолог

Анализ урока учителя начальных классов Артемьевой М.В. по предмету
«Русский язык» на тему:  « Обобщение по теме «Предложение».

 Анализируемый урок соответствует календарно-тематическому 
планированию учителя М.В.Артемьевой и является продолжением 
тематического блока «Предложение». На данном уроке учитель закрепляет 
полученные накануне знания.

Начало урока было организованным. Учащиеся к уроку готовы, настрой на 
урок хороший. Учитель приветствует детей. В начале урока учитель показал 
фильм о космосе, что стало хорошей мотивацией к уроку. Учителю удалось в
начале урока мобилизовать класс и настроить детей на работу. 
Нестандартный подход в ведении «Бортового журнала» вместо ученической 
тетради для выполнения заданий на уроке позволяет учащимся реальнее 
соприкоснуться с выбранной темой о космосе.
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На уроке использовались разные формы работы. Была и письменная, и 
устная работа. Содержание урока оптимально, методы обучения – словесный,
наглядный, игровой (соревновательный). Особое внимание было уделено 
самостоятельной работе.

Учителем использовались следующие приемы активизации познавательной 
деятельности – это постановка проблемных вопросов ( загадки, выбор букв), 
использование интеграционного подхода (связь с предметом «Окружающий 
мир» при отборе письменных заданий), использование пальчиковой 
гимнастики.

В ходе урока осуществлялась словарно-орфографическая и лексико-
грамматическая работа с толкованием слов. Важно, что учитель использовал 
разнообразные виды деятельности, а также разные по типу задания. На уроке
всецело был использован индивидуальный подход: пока весь класс работал, 
сильные учащиеся, успевшие выполнить задание, выполняли 
дополнительные задания учителя по карточкам. Интересно и живо прошел 
этап «Сбор ракеты по частям» с помощью заданий : собрать картинку, 
составить предложение, отгадать загадки.

За счет постоянной смены видов деятельности дети не устали, хотя 
плотность урока была высокой. Структура урока была четкой, 
соответствовала типу и целям урока. На каждом этапе подводились 
небольшие выводы. Переход от одного этапа к другому был плавным. 
Учащиеся работали совместно с учителем, в парах и самостоятельно. 
Ученики показали, что умеют работать с карточками, умеют работать у 
доски; были активны в течение всего урока; показали умение продуктивно 
работать, умение наблюдать, делать выводы, анализировать и обобщать свои 
знания. Кроме того, учащиеся показали наличие навыков самоконтроля.

Валеологический подход учителем соблюдается. Психологический климат на
уроке позитивный. Урок целей достиг.
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                                       Соммер Е.Н.  учитель-логопед

           Логопедическое  занятие: Дифференциация звуков Ш – С в словах и 
предложениях. Лексическая тема: «Космос»

Характеристика класса

2 класс, в классе 2 ученика.  Обучаются по адаптированной 
общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью  
(легкая степень).

У учащихся нарушено звукопроизношение, звуки с-ш на стадии 
дифференциации в словах, предложении. 

Рекомендации ТМПК:

Описание  занятия

Ф.И.О.
учителя-логопеда

Соммер Елена Николаевна 

Возраст учащихся, 
класс

   9 лет, 2 класс

Форма организации,
количество 
обучающихся

Фронтальное занятие 

Тема занятия  Лексическая тема: «Космос»

Методы Словесные, наглядные, практические

Используемые 
технологии

Мультимедийный проектор

Цель занятия Формирование представлений о космосе. 
Расширение, активизация и актуализация словаря по теме. 
Развитие навыков речевого общения, связной речи, 
зрительного восприятия и внимания, мышления. 
Формирование навыков сотрудничества, инициативности, 
самостоятельности.
Закрепление понятия о предложении.

Задачи Коррекционно-
образовательные

Коррекционно-
развивающие

Коррекционно-
воспитательные
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1. Расширение, 
активизация и 
актуализация словаря 
по теме «Космос».
2. Совершенствование
грамматического 
строя речи.
3. Совершенствование
навыков 
звукобуквенного и 
слогового анализа 
слов.
4.Автоматизация 
правильного 
произношения и 
дифференциация в 
свободной речевой 
деятельности звуков 
[с-ш]

1.Развитие 
связной речи
2.Развитие 
зрительного 
внимания и 
восприятия
3. Развитие 
фонематического 
восприятия
4. Развитие 
речевого слуха
5 Развитие 
мышления
6. Развитие 
памяти
7. Развитие тонкой
моторики

1.Воспитывать 
интерес к занятию
2. Формирование 
взаимопонимания, 
доброжелательности,
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности.
3.Готовность к 
безопасному и 
бережному 
поведению в 
природе

Оборудование  Изображения Лягушонка и Кузнечика, звезд, космоса, ракета, 
солнце, скворец, ласточка, аист. Карточки с предложением: В 
космосе много звезд. Звезды с заданием для выполнения ЗБА. 
Музыка. Карточки-предложения для  рефлексии. 
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Технологическая карта урока

Этап Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формируемые
БУД

1. Организационный 
момент

(Уточнение и 
активизация словаря по 
теме «Космос». 
Объявление темы 
занятия)

Актуализация знаний.

Слайд 1 (космос)
Логопед организует приветствие с 
детьми, читает текст «Кузнечик и 
Лягушонок» слайд 2 (кузнечик и 
лягушонок)
-А что такое звезды?- спросил 
однажды кузнечик.
Лягушонок задумался и сказал:
-Большие слоны говорят: 
« Звезды-это золотые гвоздики, ими 
прибито небо». Но ты не верь. Большие 
медведи думают: «Звезды-это 
снежинки, что забыли упасть». Но ты 
тоже не верь. Послушай меня лучше. 
Мне кажется, виноват большой дождь.
После большого дождя растут большие
цветы. А еще мне кажется, когда они 
достают головой небо, то и засыпают 
там.
-Да,-сказал кузнечик- это больше 
похоже на правду.
Звезды — это большие цветы. Они спят
в небе, поджав длинные ножки.
Логопед задает вопрос по прочитанному

Дети приветствуют друг друга.
Слушают учителя.

Дети отвечают на вопрос: 
- Лягушонок и Кузнечик 

Положительный 
эмоциональный 
настрой. (Л)

Активизация 
внимания детей на 
мыслительную 
деятельность. (Л)
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тексту:
- О чем говорили Кузнечик и 
Лягушонок?
- Все верно, а как вы считаете, что такое 
звезды? 
Слайд 3 (зв .небо)

- Где находятся звезды?
- Что такое космос? 
- Сформулируйте тему урока

 Время выполнения- 2 минуты

говорили о звездах.
- Звезды- это небесные тела, 
которые светятся ночью

- Звезды находятся в космосе
- Космос- это вселенная
- Сегодня мы говорим про 
космос и звезды

Умение вступать в 
контакт, строим 
диалог ( К)

Делать простейшие
обобщения, давать 
определения  (П)

II Основной этап. Сегодня мы отправимся в космическое 
путешествие, выполняя разные задания. 
Логопед проводит инструкцию по 
оцениванию. На доске записаны оценки.
-За каждое правильно выполненное 
задание вы получаете звездочки. 
Звездочки приклеивайте на карточку со 
звездным небом
5 звездочек- оценка «3»
7 звездочек – оценка «4»
10 звездочек и более оценка «5» 
 Запишите на полях оценку, которую вы 
хотите сегодня получить, в конце урока 
вы сравните результат.

Дети фиксируют на полях 
оценку

Следуют 
предложенному 
плану, принимают 
оценку 
деятельности, 
оценивают ее с 
учетом 
предложенных 
критериев (Р)
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Время выполнения -1 минута

Игра «Семейка слов»  Логопед: Отгадайте мои загадки, за 
каждую правильную отгадку вы 
сможете заработать 1 звездочку ( 4 
звездочки + 2 за классификацию 
( небесные тела-человек) 
1) Ты весь мир обогреваешь
и усталости не знаешь, улыбаешься в 
оконце, и зовут тебя все …
Ответ: Солнце
2)
Во дворе давно темно
посмотрю в свое окно
словно круглый сыр она
в небе жёлтая……
Ответ: Луна
3)
По темному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки, 
и только тогда, когда утро настанет, Вся 
карамель та внезапно растает.

Ответ: Звезды

4) Самый первый в Космосе

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень

Дети отгадывают загадки и 
получают по звездочке

 Делают простые 
обобщения, 
выделяют общее 
свойство в 
однокоренных 
словах, 
устанавливают 
видо-родовые 
отношения 
предметов (П)
Оценивают 
деятельность с 
учетом 
предложенных 
критериев (Р)
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Наш космонавт-

Ответ: Гагарин

Логопед: Какие у нас получились 
слова?

-Какое слово лишнее?

Где находятся звезды, солнце и луна?

( на доске картинки: звезды, солнце, 
луна, Юрий Гагарин)

- Именно сегодня , 12.04 Юрий Гагарин 
совершил полет в космос и с тех пор 
наша страна отмечает день 
космонавтики.

Оценивание: Логопед дает детям 
звездочки

Время выполнения-4-5 минут

- Звезды, солнце и луна, 
Гагарин
- Гагарин, потому что он 
человек, а звезды, солнце и 
луна- это небесные тела, 
планеты

- Звезды, солнце и луна 
находятся в космосе

Дети приклеивают звездочку 
на звездное небо

Игра «Открой портрет»  Логопед: 
- Составить словосочетания и 
рассказать, как можно больше о 
портрете.  Это задание оценивается в 
одну звездочку (на доске картинки)
В космосе находятся

 Дети подбирают как можно 
больше слов признаков, слов-
действий к картинкам.

Расширение, 
актуализация и 
активация 
словарного запаса.
Согласование 
имени 
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1) Солнце? Солнце какое? Солнце что 
делает?

2) Звезды какие? Звезды что делают?
3) Луна какая?  Луна что делает?

Оценивание- звездочки 
Время выполнения- 2 минуты

- Солнце большое, теплое, 
ласковое……Солнце греет, 
светит, ласкает.
- Звезды большие, маленькие, 
далекие, близкие…Звезды 
светят, падают, летают.
- Луна большая, круглая, 
светлая…Луна землю 
освещает.

Дети приклеивают звездочки 
на карточку

существительного 
и прилагательного, 
согласование 
имени 
существительного 
и глагола (П)
Принимают 
активное участие в 
деятельности, 
контролируют и 
оценивают свои 
действия (Р)

Выполнение ЗБА Логопед: 
-В космическом пространстве много 
звезд.  У вас на парте непростые звезды, 
а с заданием: выполнить ЗБА слов.  За 
каждое правильное слово вы сможете 
заработать звездочку ( всего можно 
получить три звезды, для Сергея- 1 
звезда за работу у доски, и две за слова 
космос и луна, а Юля –з звезды за три 
слова)
- Сережа, какое слово у тебя на 
звездочке?
-Юля, какое слово у тебя на звездочке?

Сергей: - Космос и луна
Юлия: - Космос, луна и звезда
Сергей выполняет ЗБА слова 

Соотносить свои 
действия и их 
результаты с 
заданиями, 
образцами, 
принимать оценку 
деятельности (Р)
Классификация 
гласных-согласных
букв (П)
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Логопед: Сережа выполняет ЗБА слова 
космос у доски, а Юля в тетради.
Логопед следит за выполнением задания
Сергеем. 
Выполнив задание у доски Сергей 
записывает слово космос в тетрадь. 
Логопед: Сережа, посмотри на карточку
и сравни правильно ты записал слов 
(сравнивает)
Логопед проверяет задание у Юли в 
тетради. 
Оценивание (правильно выполненное 
слово-1 звездочка)
Логопед: Следующее слово- луна 
Сережа выполнит самостоятельно в 
тетради, а Юля выполнит ЗБА слово 
звезда у доски. 

Время выполнения – 4-5 минуты

космос у доски, Юлия 
выполняет задание в тетради. 
Сергей: - в слове космос два 
слога, ударение падает на 
первый слог на гласную букву 
о. 
К- обозначаем синим цветом, 
т.к. она твердая согласная, о- 
красным цветом, т.к. это 
гласная буква, с- синим, т.к. 
это согласная, твердая буква, 
м-синим, т.к. это согласная, 
твердая, о- красным, т.к. она 
гласная, с- синим, потому что 
она согласная, твердая. 
Записывает слово в тетради. 
Проверяет правильность на 
карточке.

Дети приклеивают звездочки 
на карточку

Фонопедическое 
упражнение.
Игра «Проверка ракеты 

Логопед: Пришло время проверить 
ракету перед запуском. (возможно 
заработать 1 звездочку). 

Соотносить свои 
действия и их 
результаты с 
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перед запуском» 
 

1) встаем с мест и проверяем топливо, 
проговаривая с-ш, с-ш (логопед 
показывает движения ладошек вверх-
вниз)
2)- открыть и закрыть люки: са-ша, ша-
са
-проверяем радио: медленно и быстро 
3) проговорить скороговорку: Корова 
Глаша ест в космосе кашу.
Логопед оценивает детей (выдает 
звездочки) 
Время выполнения -2 минуты

Дети встают с мест, 
выполняют под музыку 
движения ладошек вверх- вниз,
произнося звуки 
1) с-ш, с-ш;
2) - произносят са-ша, ша-са

3)- проговаривают 
скороговорку (медленно и 
быстро) Маша и Саша сшили 
капюшон

Дети приклеивают звезды на 
карточку

заданиями, 
образцами, 
принимать оценку 
деятельности (Р)
Выполняют по 
образцу, повторяют
за образцом , 
сопряженная речь.

Вставь в слова буквы с или 
ш

 - вставить в слова пропущенные буквы 
с или ш , стрелочка вниз-звук с, 
стрелочка вниз –звук ш
Вкусная лапша, душистый ландыш, 
сосновая шишка, смешной стишок.
Время выполнения-3 минуты

Дети вставляют в слова буквы

Совершенствование 
грамматического строя речи
Игра «Сосчитай у звездочки

Логопед: Сосчитаем лучики у 
звездочки. (возможность заработать 
по 1 звездочке) Юля считает первая.

Юля считает лучики у 
звездочки: один лучик, два 
лучика, три лучика, четыре 
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лучики» Логопед оценивает учащихся, поощряет 
очередной звездочкой.

Время выполнения- 1 минута

лучика, пять лучиков.
Сергей считает звездочки: 
один лучик, два лучика, три 
лучика, четыре лучика, пять 
лучиков

Игра «Составь 
предложение»

 Логопед: посмотрите на звездные 
лучики (к лучам прикреплены картинки:
звезды, сияние звезд, космос, предлог в, 
точка).
На доске изображение звезды, на ее 
лучи прикреплены картинки со словами:
звезды, сияют, в космос, ..

- Что обозначает слово сияют?
- Запишите на доске схему предложения.
       _____      ______    ______.
                       ______

- Расскажите правило написания 
предложения и обозначьте зеленым 
цветом орфограммы предложения.

-Правильно, получилось предложение: В
космосе много звезд. Запишите 

Дети смотрят на лучики (к 
лучам прикреплены картинки: 
звезды, сияние звезд, космос, 
предлог в, точка)
 Дети рассматривают, читают 
слова на лучиках, составляют 
из слов начальной формы 
предложение: В космосе 
сияют звезды. 
- Сияют, значит светятся.
Дети записывают схему на 
доске. 
      ____   _____    ______.
                 _____
Дети рассказывают правило 
написания предложения и 
подчеркивают зеленым цветом 
место написания орфограммы: 

1. Все слова в предложении
пишутся с заглавной 
буквы.

2. Все слова в предложении

Развивают навык 
осмысленного 
чтения, учатся 
писать без ошибок,
сравнивать и 
соотносить  с 
правильным 
написанием, 
оценивать свою 
деятельность.
Формируем 
самоконтроль (П)
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предложение в тетради. Проверьте себя, 
посмотрев на обороте карточки.
Логопед оценивает учащихся- 
звездочками
Время выполнения – 4 минуты

пишутся отдельно друг 
от друга.

3. В конце предложения 
ставится точка.

Дети записывают предложение
в тетрадь.
Дети сравнивают записанное 
предложение с правильным 
образцом на карточке

Проверка домашнего 
задания

Логопед: Проверяем д.з ( возможно 
заработать 1 звездочку)
- Читаем стихотворение по 
мнемотаблице.
Время выполнения- 2 минуты

Читают стихотворение 
Приклеивают звезды.

Рефлексия Логопед 
- выберите картинку и скажите что у вас 
сегодня получилось лучше всего (на 
доске предложения с картинками: 
правильно сидеть, внимательно слушать,
писал/а без ошибок)

- я старался правильно писать
- я старалась правильно сидеть 
и т.п.

III. Заключительный этап.
Рефлексия.

-Молодцы ребята, вы сегодня отлично 
справились со всеми   заданиями 
пришло время подвести итоги и 
сосчитать звездочки. 

Подведение итогов деятельности. 
Оценка деятельности детей.

Дети подсчитывают набранные
звездочки и подводят итоги 
урока. 

Эмоциональная 
отзывчивость на 
совместную 
деятельность.
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Соммер Е.Н. учитель-логопед

                                 Самоанализ   логопедического занятия 

Занятие на тему: «Космос»

Класс, учитель: 2, Соммер Е.Н.

Форма занятия: фронтальная

№ 
п/п

Ведущие аспекты  
анализа занятия;

содержание   
наблюдения

Самоо
ценка

Оценка  присутствующих:

специалиста, учителя

1. Краткий оценочный 
анализ: соответствие 
задачи, целей, 
содержания ,  
достижение цели; 
распределение 
времени на 
отдельные  этапы 
занятия, 
поддержание  
активности 
восприятия 
материала( с учётом 
индивидуально-
типологических 
особенностей 
ребёнка)

Для достижения цели мною были 
поставлены задачи:

Коррекционно-образовательные:

- учить сравнивать  акустико-
артикуляционную характеристику звуков 
[С]-[Ш]
- формировать  номинативную  лексику по
теме «Космос»
- формировать  навыки устной и 
письменной речи  на материале 
словосочетаний и предложений;
- формировать навык графического 
обозначения предложения и правильного 
оформления предложения;
- формировать монологическую речь;
Коррекционно-развивающие:
- учить дифференцировать  звуки [С]-[Ш] 
изолированно,  в словах, в предложениях 
на слух, и правильно обозначать их на 
письме
- развивать фонематическое восприятие, 
закреплять навыки звукобуквенного 
анализа и синтеза;
- развивать память, мышление, мелкую 
моторику
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Воспитывать чувство ответственности
и заботы к окружающему миру

Задачи достигала разнообразными 
упражнениями, которые составляла с 
учетом индивидуальных типологических 
особенностей ребенка.

2. Методы обучения. Форма организации-сказка. На занятии 
использовала следующие методы: 
классификация предметов, метод 
обобщения, игровой метод, метод 
стимулирования и мотивация к учебно-
познавательной деятельности, 
мнемотехника.

3. Объём полученных 
знаний и 
целесообразность 
использования 
предложенных 
заданий.

На занятии дети дифференцировали звуки
с-ш изолированно, в словах, 
предложении. Развивали познавательную 
деятельность, развивали лексико-
грамматический строй речи  (навык 
словообразования), работали по 
заданному алгоритму, развивали 
диалогическую речь (учились слушать, 
отвечать на вопросы).

4. Степень 
самостоятельности 
работы ребёнка, 
уровень 
сотрудничества 
«учитель-ученик»

Дети самостоятельно классифицировали 
предметы, отгадали все загадки, делили 
слова на слоги, развивали графомоторный
навык,  самостоятельно давали ответы на 
вопросы учителя. Во время занятия был 
выдержал диалог: ученик- учитель.

5. Результативность   
занятия

У детей закреплены и дифференцированы
звуки с-ш на уровне слова, предложения. 
Цель достигна, задачи решены.

6. Повышение    
индивидуальных 
возможностей 
ребёнка  по итогам 
занятия (коммуник, 
познават., 
регулятивн, 

На занятии развивали коммуникативные, 
познавательные регулятивные и 
личностные УУД (1) участвовал в 
диалоге, слушал и понимал других, 
оформлял свои мысли в устной и 
письменной форме с учетом своих 
учебных и речевых способностей, читал 
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личност.). вслух; 2) сравнивал и группировал 
предметы; 3) самостоятельно организовал
свое рабочее место, соотносил 
выполненное задание с образцом 
предложенным учителем; 4) воспитывали 
любовь к птицам, осваивал личный смысл
учения, желания учиться)

7. Значение и 
значимость 
наглядности на 
занятии

На занятии использовала наглядно-
демонстративный матерьял, а также 
видеофрагменгты, что помогло ребенку 
создать атмосферу космоса. Все слова в 
заданиях были соотнесены со 
зрительными образами, что особенно 
важно для детей с ОВЗ.

8. Коррекционная 
направленность 
занятия: специальные
упражнения на 
развитие ВПФ.

Развивала познавательную деятельность, 
соотносили зрительный образ буквы с 
графическим (устранение моторной 
формы дисграфии) развивала 
кинестетические способности, задания на 
развитие навыка словообразования.

Задание на устранение дисграфии на 
почве языкового анализа и синтеза 
(разбор слов звезда, космос, луна )

Занятие построено при взаимосвязи с 
учителем русского языка. Закрепляли на 
занятии все правила написания 
предложения ( тема урока по русскому 
языку)

Закрепляли количественный счет ( один 
лучик, два лучика,… ), взаимосвязь с 
учителем-дефектологом.

Развивала мелкую моторику и развивала 
познавательную деятельность на 
материале Космос.

9. Психологический 
комфорт на занятии

Доброжелательная атмосфера во время 
урока была выдержана. Дети  чувствовали
себя комфортно.
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10. Педагогический 
стиль

11. Гигиенические 
требования: 
чередование видов 
деятельности, 
динамические паузы

Соблюдала принцип от простого к 
сложному: изучаемые звуки,  уклад 
органов артикуляции, закрепили 
произношение звуков в словах, 
обозначение звуков буквами, закрепили 
произношение звуков в словах, 
предложении. Во время занятия дети 
были подвижны (физ.минутка, и выход к 
доске), перед работой в тетради 
выполнили пальчиковую гимнастику.

Белякова Е.М. учитель-логопед

Анализ занятия  по теме: «Дифференциация  звуков Ш-С в словах и
предложениях».  Лексическая тема: «Космос».

Занятие эффективное, позитивное.

Этапы занятия были взаимосвязаны и последовательны.

Принцип мотивации к учению достигался через методы:

 постановки законченных инструкций;
 включение  в  занятие  современных   технологий:  «мнемоквадраты»,

«синквейн»;

 создание  условий  для  достижения,  а  не  получения  похвалы;
проблемные задания, познавательные вопросы.
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Задачи  занятия реализованы. Дети, учитывая их индивидуальные 
особенности, справились. Во время занятия у детей  развивались различные 
психические процессы, а также развитие зрительного внимания 
(пространственно-временные представления, вербальной памяти, слухового 
восприятия, аналитико-синтетической деятельности, логического мышления

Были включены задания, предполагающие самостоятельную обработку 
информации, дозирована поэтапная помощь педагога, перенос способа 
обработки информации на своё индивидуальное задание. Принципы развития
и коррекции высших психических функций представляло собой:

 включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших
психических функций;

 задания с опорой на несколько анализаторов.

Учитель-логопед   поощряла  за  правильно  выполненные  задания,  тем
самым формируя  у детей  уверенность  в возможностях  преодоления
имеющихся  трудностей и способствовала переносу  способов  действия в
другие  условия.  Речь  детей   была   по  возможности  правильной,
эмоциональной.  Занятие  способствовало  санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям сохранения здоровья.

Елена Николаевна, спасибо за  занятие!

      

Система работы

по освоению и применению новых технологий
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в логопедической практике

(Сборник практических материалов)  2019 год
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