
Конспект фронтального занятия, проведенного со 2 классом (нарушение 

формирования письма и чтения, обусловленное ОНР) 

 

 

Тема: Предложение . 

 

Цель:  Закрепление понятия о предложении 

 

Задачи: 

 

Коррекционно- образовательные: 

Развивать навыки работы над деформированным текстом 

Упражнять в правописании большой буквы в начале предложения и постановке 

точки в конце предложения 

Упражнять детей в построении грамматически правильного предложения 

Тренировать в понижении голоса 

 

Коррекционно- развивающие: 

Уточнять, расширять и активизировать словарный запас. 

Развивать грамматический строй речи,  неречевые процессы (мышление, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, фонематический слух). 

 

Коррекционно- воспитательные: 

Воспитывать чувство уверенности в себе, своих знаниях, стремление узнать 

больше. 

Учить преодолевать трудности в обучении, тактично относиться к ошибкам других 

детей. 

Воспитывать чувство собственного достоинства  . 

 

Оборудование: рисунок  поезда с вагонами (паровоз с 4 вагонами), карточки-цифры 

(от 1-4), карточки с предложениями, тетради, ручки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 

I. Организационный момент. 

 

Л.: — Ребята, здравствуйте! Какое у вас сегодня настроение?  Сегодня  к нам 

пришли гости, давайте с ними поздороваемся!     (Дети здороваются)  

 

II. Основная часть: 

 

Л.: — Сегодня мы отправимся в гости к жителям страны «Речь». 

 А  чтобы  угадать   на чем мы будем путешествовать, вам придется отгадать 

загадку:  

 Братцы в гости снарядились, 

           Друг за друга уцепились, 

           И помчавшись в путь далек, 

           Лишь оставили дымок. 

                                                (Поезд) 

 

На доску логопед ставит рисунок паровоза с вагонами. 

 

Л.: — Чтобы узнать, к кому мы поедем в гости, вы должны выполнить задание, 

которое находится у машиниста паровоза в конверте. 

 

Напечатанные на листах слова логопед вывешивает на магнитную доску. 

 

Л.:  – Надо отгадать имя жителей страны «Речь», к которым  мы едем в гости. Для 

этого вы будете называть картинку  (или читать слово на карточке). 

 

Л.:  –  А у себя на столах на магнитных досках  самостоятельно (молча) 

выкладывайте  первые буквы этих слов. 

 

1 – петух –  П 

 

2 – река  —  Р 

 

3 –  ель  –     Е 

 

4 –  дом  –   Д 

 

5 –  лист  –  Л 



 

6  –  оса  –       О 

 

7  –  жук  –       Ж 

 

8  – еноты –       Е 

 

9 – ножницы –  Н 

 

10 –  игла  –       И 

 

11 – яблоко  –   Я 

 

Дети называют картинку, находят нужную  магнитную букву и ставят ее на доску. 

Дети читают вместе с логопедом  получившееся имя жителей  страны «Речь» : 

 

--   ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

 
 

 

Л.: — О чем мы с вами будем говорить на уроке?  (Ответы детей)  

          Значит,  сегодня мы с вами поговорим о предложении.  

 



Л.: — Чтобы продолжить наше путешествие, надо выполнить следующее задание, 

оно находится в первом вагоне .  

            Денис,  достань конверт.   (Ребенок достает конверт).  

            На карточке  записаны  предложения,  я  буду  их  читать,  а  вы  слушайте  и 

считайте количество слов в предложении. 

           На столе у вас лежат карточки с цифрами. Сосчитав слова в предложении, 

вы должны показать соответствующую карточку с цифрой. 

 

  

 

Наступила осень. (2) 

 

Вчера шел дождь. (3) 

 

Деревья надевают осенний наряд. (4) 

 

Осень – красивое время года. (4) 

 

 

 
 

Л.:  - Мы переходим во второй вагон, но сначала послушайте отрывок из 

стихотворения  Е. Измайлова: 

 



Обычная буква выросла вдруг, 

 Выросла выше всех букв – подруг. 

 Смотрят с почтеньем 

 На букву подруги. 

 Но почему? За какие заслуги? 

 Буква расти  не сама захотела, 

 Букве поручено важное дело. 

 Ставится в слове 

 Не зря и не просто 

 Буква такого высокого роста. 

 Ставится буква у строчки в начале, 

 Чтобы начало все замечали. 

 Имя, фамилия пишутся с нею, 

 Чтобы заметней им быть и виднее, 

 Чтобы звучали громко и гордо 

 Имя твоѐ, имя улицы, города. 

 Буква большая – совсем не пустяк: 

 В букве большой уважения знак! 

 

  

 

Л.: — О каких буквах написано в стихотворении? Когда пишется большая буква? 

          (Дети отвечают). 

Л.:  –   Ребята, а сейчас откройте тетрадочки, давайте подпишем число и выполним 

задание, которое находится во втором вагоне нашего поезда. 

            В  конверте  лежат  слова,  из  них  надо составить  предложения  и  записать 

их в своих тетрадочках . 

 

         - Вспомните, как обозначается  начало  предложения?  Как обозначается 

конец предложения? 

 

1-й   набор слов:  осенью   урожай.  Люди  собирают   

 (Люди осенью собирают урожай.) 

 

 Дети составляют предложения устно (несколько предложений),  выбирают 

лучшее и записывают  его под диктовку в тетрадь. 

 

2-й   набор слов:   Дети собирают гербарий. 

 

3- й   набор слов:  Ваня нашел кленовый лист. 



 
 

Дети работают в тетрадях,  а логопед записывает предложения на доске (для 

проверки). 

 

Л.:  - Наш поезд остановился. Что случилось? На третьем вагоне появилась 

карточка  с  сигналом, что он обозначает? (Гимнастика.)  

         – Правильно, нам надо сделать гимнастику. 

 

    Гимнастика для глаз «Кораблик»  и   упражнения для рук «Ладонь  – кулак». 

    Логопед вывешивает  на  доску  рисунок  кораблика  из одной линии,  учащиеся 

должны проследить глазами по линии за указкой логопеда. 

    Упр. «Ладонь –кулак»  –  руки ладонями вниз лежат на столе. Затем, 

одновременно, сжимаются в кулак и снова ложатся ладонями вниз,  на стол  при 

этом логопед произносит следующие слова:    Руки, как глазки, 

                                                                               Закрылись – открылись, 

                                                                               Словно из сказки 

                                                                               Они появились. 

     А теперь правая рука сжимается в кулак, левая –  прямая, затем смена рук: 

одновременно правая рука распрямляется, а левая – сжимается в кулак:  

                                                                               Один кулак – одна ладошка, 

                                                                               Ты поменяй их быстро, крошка! 

                                                                               Теперь – ладошка и кулак, 

                                                                               Ты быстро-быстро делай так!  



  

 
Л.:  - Едем дальше по стране «Речь» вместе с еѐ жителями… Как их  зовут,   не 

забыли?  (Предложения) 

 

- В четвертом вагоне есть для вас интересное задание (Открывает конверт, читает,  

что в нем написано) 

 

Л.: - Посмотрите, у нас на доске текст. Но сейчас осень и недавний листопад 

немного нам помешал. Он закрыл осыпавшимися листочками наш текст .и мы не 

сможем прочитать сразу, что там написано.  Давайте подуем на доску. Вы 

молодцы! Много листьев сдули, но некоторые остались и они мешают нам 

прочитать. Почему?  (Нам не видно,  с какой интонацией читать предложения.) 

 

Л.:  – Правильно. Но это задание надо выполнить самостоятельно. Вы должны 

списать предложения и расставить знаки, которые помогают нам увидеть конец 

предложения. 

          Поздней осенью строит своѐ зимнее логово трудолюбивый еж.       Целый 

ворох сухих листьев натаскал он под старый пень.       Всю зиму спокойно будет 

спать под тѐплым одеялом. 

 

Читаем с понижением голоса, показываем, где начало предложения, а где – конец. 

 

Л.: — В тексте под листочком – секрет. А какой – догадались? 



 

III. Работа в тетрадях. 

 

Л.: — Перепишите текст с доски, не забывайте, что под листиком – секрет. 

Большую букву подчеркните карандашом. 

 

IV. Итог занятия. 

 

Л.: — В путь! Домой! Садитесь по удобнее, наш урок-путешествие подходит к 

концу. 

 

 –  Что мы делали на уроке? 

 –  Что нового узнали о предложении? 

 

Самостоятельная оценка детей (самооценка). 

 Выдача оценок-наклеек. 

 

 

 


