
Технологическая карта логопедического занятия  

 

Ф.И.О.  

учителя-логопеда 
Чернышова Мария Владимировна 

Группа, 

логопедическое 

заключение 

Логопедическая группа №4 Логопедическое заключение: ОНР 2-3 уровня. 

Подгрупповое занятие. 

Тема занятия Звук и буква [Ш]». 

Тип занятия Повторение, систематизация и закрепление учебного материала.  

Цель Развитие фонематических представлений, дифференциация звуков С-Ш. 

Задачи Коррекционно-

бразовательные: 

- Развитие фонематического 

восприятия 

- Развитие речевого слуха, 

мышления 

- Совершенствование навыков 

звукового анализа слов 

- Совершенствование навыков 

слогового анализа слов 

- Совершенствование навыка 

чтения 

Коррекционно-развивающие: 

- Развивать общую и мелкую моторику 

- Развивать фонематический слух, слуховое 

и зрительное внимание 

- Развивать память, логическое мышление. 

 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание навыков самоконтроля; 

- воспитание активности и внимательности на 

занятии; 

- воспитание потребности в речевом общении; 

- воспитание интереса к занятиям; 

- воспитание чувства гордости за красоту и 

звучание родного языка. 

 

 

 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные: Формирование интереса к занятию.  

Регулятивные: 1. Формирование умения принимать и сохранять учебную задачу. 2. Формирование умения определять 

успешность выполнения задания в диалоге с учителем-логопедом.  

Коммуникативные: Формирование умения слушать, слышать и понимать учителя-логопеда, поддерживать беседу с учителем-

логопедом.  

Познавательные: Формирование умения извлекать информацию из схемы.  

Оборудование 

(средства ИКТ, 

картинный 

материал, 

предметы и 

игрушки, дидакт. 

пособия и др.) 

1. Учебно-демонстрационный материал: виммельбух Р.С. Бернер «Летняя книга» (копии разворота №1 по количеству детей), 

предметные картинки. 
2. Предметы: магнитная доска, изображение поезда, настенная азбука, индивидуальные магнитные доски (по количеству детей), 

элементы для составления слов и звукового анализа на магнитной доске, флажки синего и зеленого цвета. 
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РГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

Этапы занятия 

1 этап. Мотивационно-проблемный. 

Длител

ьность 

этапа 

Технологии

, методы, 

приёмы и 

формы 

работы  

Формы 

организаци

и дея-ти уч-

ся 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность 

ребенка 

Примечание  

(Вносятся коррективы при 

необходимости) 

3 мин Личностно-

ориентирова

нные 

приемы. 

 

Подгруппов

ая 

1. Орг.момент 

Ребята, послушайте внимательно скороговорку. Какой 

звук часто в ней слышится? 

Мышонку шепчет мышь: 

«Ты всё шуршишь, не спишь!» 

Мышонок шепчет мыши: 

«Шуршать я буду тише». 

2. Характеристика звука 

Давайте повторим, какой звук[ш]? 

Это звук[ш]. 

 

 

Звук[ш] - 
согласный, всегда 

твёрдый, глухой. 

Мы будем 

обозначать его 

синей карточкой. 

 

 

2 этап. Актуализация знаний по теме 

6 мин Методы 

здоровьесбе

регающей 

технологии. 

 

 

Частая 

смена вида 

деятельност

и. 

 Игра «Поймай звук».   

Я вам предлагаю поиграть в игру «Поймай звук». 

Ребята, возьмите по флажку и поднимите его, когда 

услышите слово со звуком [Ш]. 

Шишка, машина, маска, Маша, пешки, пески, масса, 

мишка, миска, басня, башня. 

 

Игра «Почини слово» 

Ребята, посмотрите, пожалуйста, на доску. Вам нужно 

прочитать слова и вставить пропущенную букву [С] или 

[Ш] 

КО_А, _УП, _АГ, _ОК, _УБА, О_А, МЕ_ОК, 

ПЕ_ОК, ФОКУ_, МИНУ_, КАКТУ_, ДУ_. 

Дети выполняют 

задание следуя 

инструкции 

 

 

 

 

Дети хором 

читают кусочек 

слова, отвечают 

по одному и 

выходят к доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание выполняется сидя 

на ковре 

 

 

 

 

3 этап. Практическая деятельность.  
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А. Учебно-познавательный блок 

8 минут 

 

 

 

Игровой 

прием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставле

ние выбора 

 

 

 

Методы 

здоровьесбе

регающей 

технологии. 

 

 
Игра «Сколько слогов» 

Ребята, посмотрите на доску. Поезд направляется с 

северного полюса в зоопарк и ждет пассажиров. А 

каких, я вам предлагаю узнать. Загадки: 

 

Чуток, строен и высок, гордо голову несет,                            

От рогов густая тень, вот красивый зверь…  

                                                                                

Шерсти я имею мало, но среди полярных льдов 

Жир меня, как одеяло, бережет от холодов.  

   

Шерсть белая моя, как снег, и черной пуговицей нос.      

Я самый главный среди льдов, и напугать могу всерьез.         

 

Зверь клыкастый, вместо ног – ласты,                        

Хвост по льду волочится, мороза зверь не боится.          

 

Похож я внешне на лису, но только не живу в лесу.     

Я белый северный зверек, а шерсть моя, как гладкий 

шелк.  

 

Он король полярных льдин, черно-белый господин. 

Ух, для птички он велик, ходит очень важно. 

Самый южный материк заселил отважно.  

 

Игра «Сколько слогов» 

А теперь нам нужно распределить животных по 

вагонам. Сколько в названии животного слогов, в таком 

вагоне оно и поедет.  

 

Координация речи с движением «Кто на севере 

живёт?» 

По ледяной пустыне          Идут по кругу вперевалочку         

Медведица идёт                 медленно 

Дети отгадывают 

загадки, а картинки-

отгадки вешают на 

доску 

 

Олень 

 

тюлень 

 

 

белый медведь 

 

 

 

морж 

 

 

песец 

 

 

 

 

пингвин 

 

Дети выходят по 

одному к доске, 

выбирают картинку и 

прикрепляют к 

нужному вагону 

 

Дети становятся в 

круг и выполняют 

упражнение. 

Если дети 

затрудняется, можно 

подсказать, повторяя 

слова-признаки из 

загадки 
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За нею медвежата, 

Торопятся вперёд.            Убыстряют шаг 

Трещит мороз жестокий,   Повороты в сторону правой, 

Повсюду снег и лёд.           потом левой рукой 

Бегут, спешат олени 

Сугробы – не трава!        Бегут, высоко поднимая колени 

Над ними тихо кружит      Идут, взмахивая руками 

Полярная сова. 

Соотнесение речи с 

движением. 

 

 

 

 

 

 

Б. Интеллектуально-преобразовательный и диагностический блок   

10 мин 

 

Игровая 

Технология 

Виммельбух 

 

 

 

 Упражнение «Составь схему» 

Я вам предлагаю присесть за столы. Посмотрите, 

пожалуйста, перед вами лежит страница «волшебной 

книги».  

Найдите на ней все предметы, в названии которых есть 

звук [ш]. 

А теперь выберите один предмет и составьте на 

магнитной доске слово, его схему и разделите на слоги. 

Индивидуальная 

работа 

 

 

4 этап. Итоговая и рефлексивная деятельность 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная оценка детьми собственной 

деятельности. 

- О чём мы сегодня говорили на занятии?  

- Какие задания вам запомнились? 

- Вспомните, какой звук «Ш»? 

- Как вы считаете, сегодня вы справились со всеми 

заданиями? 

- Какое у вас настроение? 

Отвечают на вопросы 

логопеда по желанию. 

 

Оценивают состояние 

своего настроения на 

текущий момент (в 

конце занятия) 

 

 


