
Приложение 4 

Описание  урока 

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 

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-

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 

 



ш] 

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.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

 



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. 

Время выполнения -1 минута 

Дети фиксируют на полях 

оценку 

 

 

Следуют 

предложенному 

плану, принимают 

оценку 

деятельности, 

оценивают ее с 

учетом 

предложенных 

критериев (Р) 



 

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 жѐлтая…… 

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 

Наш космонавт- 

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) 



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 

1) Солнце? Солнце какое? Солнце что 

делает? 

 

2) Звезды какие? Звезды что делают? 

 Дети подбирают как можно 

больше слов признаков, слов-

действий к картинкам. 

 

 

 

 

 

- Солнце большое, теплое, 

ласковое……Солнце греет, 

Расширение, 

актуализация и 

активация 

словарного запаса. 

Согласование 

имени 

существительного 

и прилагательного, 

согласование 

имени 



3) Луна какая?  Луна что делает? 

 

 

 

 

 

Оценивание- звездочки  

Время выполнения- 2 минуты 

 

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 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? 

 

Логопед: Сережа выполняет ЗБА слова 

космос у доски, а Юля в тетради. 

Логопед следит за выполнением задания 

Сергеем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей: - Космос и луна 

Юлия: - Космос, луна и звезда 

Сергей выполняет ЗБА слова 

космос у доски, Юлия 

выполняет задание в тетради.  

Сергей: - в слове космос два 

слога, ударение падает на 

первый слог на гласную букву 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданиями, 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности (Р) 

Классификация 

гласных-согласных 

букв (П) 



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 

 

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 

перед запуском»  

 

Логопед: Пришло время проверить 

ракету перед запуском. (возможно 

заработать 1 звездочку).  

 

  

 

1) встаем с мест и проверяем топливо, 

проговаривая с-ш, с-ш (логопед 

показывает движения ладошек вверх-

 

 

 

 

 

 

Дети встают с мест, выполняют 

под музыку движения ладошек 

вверх- вниз, произнося звуки  

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданиями, 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности (Р) 

Выполняют по 

образцу, повторяют 



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 

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 

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 лучики» 

 

Логопед: Сосчитаем лучики у 

звездочки. (возможность заработать 

по 1 звездочке) Юля считает первая. 

Логопед оценивает учащихся, поощряет 

очередной звездочкой. 

 

 

Время выполнения- 1 минута 

Юля считает лучики у 

звездочки: один лучик, два 

лучика, три лучика, четыре 

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, 

Дети смотрят на лучики (к 

лучам прикреплены картинки: 

звезды, сияние звезд, космос, 

Развивают навык 

осмысленного 

чтения, учатся 



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 

предложение в тетради. Проверьте себя, 

посмотрев на обороте карточки. 

Логопед оценивает учащихся- 

звездочками 

Время выполнения – 4 минуты 

 

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 

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 

писать без ошибок, 

сравнивать и 

соотносить  с 

правильным 

написанием, 

оценивать свою 

деятельность. 

Формируем 

самоконтроль (П) 



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. Заключителный 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. 

 


