
Конспект логопедического занятия в группе с нарушениями 

грамматического строя речи  для детей с ОНРс использованием 

технологии синквейн. 

Учитель-логопед Шемякова С.А. 
Тема «В  гости к сказкам» 

Цель: 
- коррекция речевых параметров у детей с ОНР: формирование и 

развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

обогащение и активизация словарного запаса, развитие 

коммуникативной речи и психических процессов 

Задачи: 
- Расширить и уточнить знания и представления детей 

о сказках, сказочных героях. 
- Совершенствовать навыки связной речи: упражнять в умении 

отвечать на вопросы полным предложением, используя в речи 

разные типы предложений, упражнять детей в согласовании слов в 

предложении; упражнять в составлении короткого рассказа с 

опорой на наглядно-графический план с использованием 

технологии синквейн. 
- Совершенствовать лексико- грамматический строй речи: 

расширять словарь существительных, прилагательных, глагольный 

словарь, упражнять в составлении предложений по схеме; 

упражнять в правильном согласовании изученных частей речи. 
- Развивать внимание, мышление, память. 
- Развивать навыки общения во время взаимодействия между 

детьми и взрослыми: учить договариваться, работать сообща.  
- Воспитывать самоконтроль, умение соблюдать правила. 
Оборудование: презентация "Картинки с иллюстрациями 

к сказкам, с изображением сказочных героев"; карточки с буквами; 

сигнальные карточки; схема для составления синквейна. 

 
Предварительная работа: обучение составлению синквейна. 

 
Ход занятия: 

 
Логопед: - Ребята, сегодня у  нас с вами открытое занятие в рамках 

проведения предметной недели.Чтобы узнать основную тему 

предметной недели, я предлагаю вам отгадать загадки. Ну, а  из 

первых букв отгадок составить слово, которое и будет названием 

темы предметной недели. 



 
 

Орг. момент: - Предлагаю вам отгадать загадки, каждому 

самостоятельно. И составить слово: 
1. Игра «Составь слово».  Отгадывание загадок: 

 
1) Красна девица грустна, ей не нравится весна. 
Ей на солнце тяжко, слѐзы льѐт бедняжка – Снегурочка. 
2) На сметане мешѐн, на окошке стужѐн. 
Круглый бок, румяный бок, покатился – Колобок. 
3) Всех излечит, излечит, добрый доктор – Айболит. 
4) Она красива и мила, а имя еѐ от слова зола? – Золушка. 
5) Толстяк живѐт на крыше, летает он всех выше – Карлсон. 
6) Много дней он был в пути, чтоб жену свою найти, 
А помог ему клубок волшебный, его звали - Иван-царевич 

 
С К А З К И 

 
Логопед: - Cказки любят все на свете, 
Любят взрослые и дети! 
Сказка учит доброте, 
Другу как помочь в беде, 
Говорит, как надо жить, 
Чтобы всем вокруг дружить! 
В сказке может все случиться, 



                  Она  в  двери к нам стучится, 
Скажем сказке: «заходи»! 

Наша сказка впереди... 
 

 
Логопед: - Ребята, вы уже взрослые. А много ли вы 

знаете сказок? Сейчас проверим. 

   У вас на столах стоят ноутбуки. Найдите папку на рабочем столе, 

которая называется "сказки", открываем и посмотрев на 

иллюстрацию к сказке записываем в свой лист ответов название 

сказки. Каждый должен просмотреть 5 иллюстраций и назвать 

сказки 

 
 
2. Игра: «Узнай сказку по картинкам» 

 
Кто будет готов, поднимает сигнальную карточку. 

Называет сказки по иллюстрациям. 

Из названных выбирает понравившуюся и мы беседуем по сказке: 

 

 

1) - Назовите сказку. (Эта сказка «Снегурочка».) 
- Кто главный герой этой сказки? (Снегурочка) 
- Какая Снегурочка? (Добрая, белая, снежная.) 



2) – Назовите сказку. (Это сказка «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка».) 
- Какой Иванушка в этой сказке? (Непослушный, маленький.) 
- А Алѐнушка какая? (Добрая, умная, красивая.) 
3) - Назовите сказку. (По щучьему велению».) 
- Назовите героев этой сказки. (Царь, щука, Емеля.) 
- Какой Емеля? (Ленивый, находчивый.) 
Логопед: - Молодцы, ребята, все сказки узнали. 

 

 
 
3. Игра «Сказочная карусель» 

 
- Скажите, ребята, кто живѐт в сказках? (Сказочные герои). Вот 

сейчас я и проверю, знаете ли вы сказочных героев?  

-Предлагается встать, подойти ко мне и взять карточки- схемы: 
- раз, два, три - карточку возьми, о сказочном герое слово назови. 
( слово- предмет; слово- признак; слово – действие; составляют 

предложение; подбирают обобщающее слов) 

 

 
4. Составление синквейна о сказочных героях. 

 
Логопед: - Молодцы, вы хорошо знаете сказочных героев. А сейчас 

мы с вамипо очереди будем составлять синквейн. Выберите  и 



назовите любую сказку из тех, про которые мы сегодня говорили.  

(Вывести на большой экран картинку картинку). 

А на экране стац. компьютера схемасинквейна. 

 

 
 
Логопед: - Ребята, посмотрите, что это за схема, как она 

называется?(Демонстрируется схема «синквейна») 

 
Дети: Это синквейн, он помогает нам рассказывать о предметах. 

 
Логопед: -  Давайте с вами вспомним, какое слово на первой строке 

мы должны сказать. ( Название предмета) 
На второй строке какие слова должны быть? (Слова – признаки) 
На третьей строке какие слова должны быть? (Слова – действия) 
На четвертой строке? (Нужно составить предложение с данными 

словами) 
И на пятой строке мы делаем вывод или обобщение. 

Давайте потренируемся составлять синквейн. 

 

А теперь из своих презентаций выберите сказку и героя, о котором 

хотите составить синквейн. 

 
- По схеме составьте синквейн о вашем сказочном герое. Первое 

слово в синквейне – это ваш герой; вторая строка в синквейне – 



это слово-признак, какой, какая или какие ваши герои; третья 

строка – это слово-действие, что делает герой; четвѐртая строка - 

это предложение про героя из четырѐх слов; пятая строка – это 

ваше отношение к герою, настроение или ассоциация.  

 

- Кто будет готов, поднимите сигнальную карточку. 

 
5. Рефлексия. 
- Ребята, мы с вами освежили знания о сказках? (Да.) 
- Чем занимались? (Составляли синквейны, отгадывали загадки.) 
- Ребята, про какого сказочного героя вам больше всего 

понравился синквейн? Кто-нибудь  его помнит? Можете 

проговорить? 

 
- Давайте с вами составим общий синквейн со словом «сказки». 

 
- Сказки какие? Подберите два слова. (Добрые, волшебные.) 

 
- Что сказки делают? Подберите три слова. (Учат, рассказывают, 

радуют.) 

 
- Составьте предложение со словом «Сказки» из четырѐх 

слов. Используйте слова, которые подобрали. (Волшебные сказки 

учат доброте.) 

 
- А теперь выскажите своѐ отношение к сказкам одним  

словом. (Радость.) 

 
- Что у нас получилось? ( синквейн) 

 
- Вот какие вы сегодня молодцы, все справились с заданием. 

Спасибо вам. Наше занятие окончено. 
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