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Аннотация 
Урок разработан по программе VIII вида (1 вариант). На уроке использован 

наглядный материал, авторская презентация, флеш - игра «Какого слога не хватает в слове». 

Данный урок входит в систему коррекционных занятий с учащимися 3 класса и 

предусмотрен программой. Цели урока были определены исходя из структуры речевого 

дефекта. Этапы урока взаимосвязаны между собой и выстроены по принципу «от простого к 

сложному», форма обучения выбрана индивидуальная, поскольку она соответствует задачам 

урока и является наиболее приемлемой. 

 

Предмет: индивидуальный урок по логопедии 

Тема урока: «Слог. Деление слов на слоги. Дифференциация одно-, двух-, 

трехсложных слов. Развитие слогового анализа и синтеза». 

Продолжительность: 1 урок (40 минут). 

Дата проведения: 19.02.18 

Класс:  3 «А» (интеллектуальные нарушения, 1 вариант). 

Технологии:  

 здоровьесберегающие (мозговая гимнастика, физкультминутка, смена видов 

деятельности); 

 коррекционно - развивающие (развитие мышления, мелкой моторики, 

ориентировки в пространстве, зрительного восприятия); 

 информационно – коммуникационные (компьютерные) (авторская презентация 

к уроку, флеш - игра «Какого слога не хватает в слове»; 

 интеграция содержания учебных дисциплин (связь с предметом "Окружающий 

мир") 

 игровые. 

Методы: 

 словесные: беседа; 

 наглядные: показ,  метод демонстраций; 

 практические методы: показ способа действия, практический метод. 

Виды речевой деятельности учащегося на уроке разнообразны: слушание, чтение, 

диалог, письмо. 

Тип урока: интегрированный. 

Цели и задачи: закреплять знания детей о слоге, о слогообразующей роли гласной; 

уточнять и обогащать словарь детей; закреплять навыки словообразования; учить детей 
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дифференцировать слова из одного, двух, трех слогов, соотносить слова со слоговой схемой, 

оперировать обобщающими категориями; развивать слуховое и зрительное восприятие, 

внимание и мышление. 

Оборудование: разрезные картинки; символы для обозначения открытых и закрытых 

слогов; слоговые схемы слов; альбомы, рюкзак, предметы, флеш - игра «Какого слога не 

хватает в слове». 

 

Ход занятия  

I. Оргмомент 

1. Психологический настрой на 

урок. СЛАЙД 2  

Логопед: В природе есть солнце. Оно светит и 

всех нас любит и греет. Так пусть же каждый его 

лучик заглянет к нам в класс и не только обогреет нас, 

но и придаст сил, аккуратности, уверенности.  

Логопед: Я думаю, у нас сегодня будет 

интересный урок, и настроение будет замечательным. 

«Мозговая гимнастика» 

 «Ленивые восьмерки» СЛАЙД 3  

Логопед: Нарисуй в воздухе в 

горизонтальной плоскости «восьмерки» по три 

раза каждой рукой, а затем обеими руками.  

 «Шапка для размышлений» 

СЛАЙД 4  

Логопед: Давай «наденем шапку», мягко завернем 

ушки от верхней точки до мочки три раза. 

Теперь мы приготовили свои ушки и глазки, 

Чтобы они могли всѐ видеть, 

Слышать и запоминать. 

2. Закрепление знания о закрытых и 

открытых слогах 

Логопед: Рассмотри карточки и скажи, что это 

такое? Подними нужный символ на услышанный слог. 

Слоги:  уп, ва, ки, пы, ол, гор, не... СЛАЙД 5  

СЛОГИ

•УП, ВА, КИ, ПЫ, 
ОЛ, ГОР, НЕ.



3 Развитие зрительного 

восприятия и мышления.   

Логопед: Сложи разрезную картинку, и 

постарайся определить, куда мы собираемся?  

Детали картинок: палатка, ведро с рыбой, 

удочка, озеро, лес. СЛАЙД 6 

Логопед: Мы отправляемся в лес к озеру, где 

будем ловить рыбу - на рыбалку. Запиши названия 

предметов (запись на доске), которые помогли тебе 

сделать такой вывод, и подели их на слоги. 

Сегодня 19 февраля.  

На доске записаны слова: 

Палатка, ведро с рыбой, удочка, озеро, лес.  

Обучающийся списывает слова. 

4 . Сформулировать тему занятия и записать 

ее на доске. Слог. Деление слов на слоги 

II. Основная часть 

1. Развитие словаря. 

Логопед: Представь, что ты собираешься в поход.  

Я тебе принесла рюкзак волшебный, 

А в нем чудес не счесть - не счесть. 

Предметы из рюкзака на стол ты положи, 

И все слова, конечно, на слоги подели. 

Подумай и назови предметы, которые тебе 

пригодятся. Запиши их названия (запись на доске) и обозначьте цифрой количество слогов. 

Приблизительный перечень слов:     

 одеяло СЛАЙД 7 

 посуда СЛАЙД 8 

 фонарик СЛАЙД 9 

 спички СЛАЙД 10 

 котелок СЛАЙД 11  

2 Развитие словаря по теме «Рыбы» 

(задание 9. с. 41).  

Логопед: «Поймай» рыбок и положи в ведра: если в названии рыбы один слог - в 

синее, а если в названии рыбы два слога - в красное. 

Картинки: лещ, ерш, карп, карась, окунь, сом, сельдь, осетр. 



3 Работа по словообразованию (задание 10. с. 41)  

Логопед: Мы наловили много рыбы. Теперь нужно почистить ее, помыть и 

приготовить из нее что-нибудь на обед. Подумай и скажи, что можно приготовить из рыбы? 

(Обучающийся называет рыбные блюда.) Из всего предложенного на рыбалке обычно варят 

уху. Вот ее мы и приготовим, а пока варится рыба - поиграем немного в интересную игру. 

Назови слова ласково. Образец: рот - ротик... Запиши получившиеся слова. 

ЛЕС-... КУСТ-... ГЛАЗ-... 

НОС-... САД-... УХО-... 

4.Письмо по памяти. 2 последних слова 

5. Уточнение словаря. Работа над обобщением. (задание 11. с. 42) 

Логопед: На запах ухи к нам подкрались птицы и звери, 

которые очень любят рыбу. Назови изображенных зверей. 

Запиши названия и укажи роль гласных в этих словах. В скобках 

запиши количество слогов в каждом слове.  

Картинки: медведь, пеликан, цапля, кошка, волк, лиса. 

Физминутка. Массажный мяч. Согласование движений 

с речью. 

Я мячом круги катаю, назад – вперед его гоняю, 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, как сжимает лапку кошка. 

Каждым пальцем мяч прижму я, и другой рукой начну я. 

А теперь последний трюк, мяч летает между рук. 

Логопед: Послушай слова и, если слово состоит из одного слога - хлопни в ладоши, 

если слово состоит из двух слогов - стукни по столу, если слово из трех слогов — топни 

ногой.  

Слова: мост, карандаш, нога, кукла, дым, яхта, сорока, прибой, орел, дымоход, яблоко, 

порох. 

6. Развитие логического мышления  

Логопед: Угостили всех ухой и сами вкусно пообедали. Пора возвращаться домой. 

Звери и птицы просят нас рассказать о слогах и научить делить слова на слоги. 

7. Флеш-игра «Какого слога не хватает в 

слове»? СЛАЙД 12  

Логопед: Сейчас мы поиграем в интересную 

игру. Тебе надо будет вставить пропущенный в 

словах слог. 

Какого слога не хватает в 
слове?

http://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/urok-2-razdeli-

slova-na-slogi.php



III. Итог занятия. 

Логопед: Назови из подобранных слов такие, в каких два слога, один слог, три 

слога. Объясни свой выбор. 

IV. Рефлексия. СЛАЙД 13 

Логопед: Ответь на вопросы:   

1. На сегодняшнем уроке я 

узнал… 

2. На этом уроке я похвалил бы 

себя… 

3. После урока мне захотелось… 

4. Сегодня я сумел… 

Логопед:  Ты молодец! Спасибо за работу на уроке!   

Использованная литература: 

1. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Конспекты занятий для логопедов / Е.В. Мазанова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2006.  

2.  Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. / Е.В. Мазанова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

 Использованные интернет- ресурсы: 

• http://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/urok-2-razdeli-slova-na-

slogi.php   

 

Рефлексия
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