
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ    
УРОК
Автор:

Иванова Дарья Сергеевна
МБДОУ «Детский сад № 172»,

Г. Новокузнецк



Разминка



1. Что такое артикуляционная гимнастика?

А. Гимнастика для улучшения осанки, проводимая в 
утреннее время.
Б. Гимнастика для тренировки зрения перед 
прочтением интересной книги.
В. Гимнастика для тренировки органов, 
участвующих в образовании звуков речи.



2. Что такое пальчиковая гимнастика?

А. Пассивные и активные движения пальцев рук.
Б. Пассивные и активные движения ног и рук.
В. Пассивные и активные движения пальцев ног.



3. Какие цвета используются для обозначения 
речевых звуков?

А.  Черный, белый, красный.
Б.  Синий, зеленый, красный.
В.  Белый, синий, красный.



4. Что такое автоматизация звука?

А. Закрепление правильного произношения звуков в 
речи.
Б. Различение схожих звуков речи по каким-либо 
признакам.
В. Исправление нарушенного звука.



5. Чем отличается звук от буквы?

А.  Ничем не отличаются.
Б.  Буквы слышим и произносим, а звуки видим и 
пишем. 
В.  Звук слышим и произносим, а букву видим и 
пишем. 



6. Как определить звонкость звука?

А. Приложить ладонь к горлу и произнести звук.
Б. Приложить ладонь к затылку и произнести звук.
В. Положить ладони на колени и произнести звук.



7. Чем отличается гласный звук от согласного?

А. Согласные дерутся, а гласные защищаются.
Б. Гласные поются, а согласные не поются.
В. Гласные улыбаются, а согласные хмурятся.



8. Что такое воздушная струя?

А. Воздушный поток, образующийся при открытой 
форточке.
Б. Воздушный поток, образующийся из крана при 
отключении воды.
В. Целенаправленный, усиленный воздушный поток 
при выдохе.



9. Что относится к основным органам 
артикуляции?

А. Губы, язык, зубы, нёбо, щёки.
Б. Голова, глаза, уши, нос.
В. Спина, живот, ноги, руки.



10. Кто должен выполнять домашнее задание?

А.  Ребенок с соседями.
Б.  Ребенок с родителями.
В.  Ребенок с логопедом.



Буква потерялась
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Правильный ответ:
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Живые звуки
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Правильный ответ:



Где живет звук?



Правильный ответ:



Кирпичики
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Правильный ответ:
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Динамическая пауза



Словообразование

словообразование



Расшифруй фразу
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Правильный ответ:

Ясность – главное достоинство речи.



Разгадай загадку, покажи отгадку

Друг за другом встали доски
Как тигриные полоски.
Только тигр не убежит –
Грядки с луком сторожит.



Разгадай загадку, покажи отгадку

Заборчик



Разгадай загадку, покажи отгадку

День и ночь они идут.
Никогда не устают.
Монотонно шепчут в такт:
Тик, так, тик и так.
Стрелки, будто как усы.
Называются…



Разгадай загадку, покажи отгадку

Часики



Разгадай загадку, покажи отгадку

От земли ты оттолкнись, 
Быстро к небу поднимись.
Вверх взмывают выше ели 
Наши детские …



Разгадай загадку, покажи отгадку

Качели



Разгадай загадку, покажи отгадку

Душистый, крепкий чай
Говорит ей: «Не скучай!»
Туго всем придётся
Если разобьётся.
Кто она бедняжка?
Фарфоровая ...



Разгадай загадку, покажи отгадку

Чашечка



Разгадай загадку, покажи отгадку

Коренастый, в шляпе новой
он в бору растет сосновом.
Рады бабушка и дед:
– Будет праздничный обед!
Ой, схватили белки вмиг
Этот белый, вкусный… 



Разгадай загадку, покажи отгадку

Грибок



Слова потерялись
Как-то раз Маша решила сшить для своего
игрушечного ___________ новый костюм. Она достала
из ___________ ножницы, ____________ разноцветных
ниток, небольшую ______________ и кусочки ткани.
Сначала ______________ сшила ___________, потом
_________. В новой одежде ____________ стал очень
красивым.



Правильный ответ:
Как-то    раз    Маша    решила   сшить   для   своего 

игрушечного           новый костюм. Она достала из

ножницы,                разноцветных     ниток,  

небольшую             и   кусочки  ткани.  Сначала                     

сшила            ,   потом            .    В    новой    одежде                       

стал очень красивым.



Вспомните слова из текста со 
звуком «Ш»



Считай, называй

Зайчиха  с зайчатами пьют чай с земляничным вареньем. 



Правильный ответ:

8 слов



Блиц - игра

яблоко



Блиц - игра

кошка



Блиц - игра

педагог



Конец урока !


	Слайд номер 1
	Разминка
	1. Что такое артикуляционная гимнастика?���А. Гимнастика для улучшения осанки, проводимая в утреннее время.�Б. Гимнастика для тренировки зрения перед прочтением интересной книги.�В. Гимнастика для тренировки органов, участвующих в образовании звуков речи.�
	�
	3. Какие цвета используются для обозначения речевых звуков?���А.  Черный, белый, красный.�Б.  Синий, зеленый, красный.�В.  Белый, синий, красный.��
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	10. Кто должен выполнять домашнее задание?���А.  Ребенок с соседями.�Б.  Ребенок с родителями.�В.  Ребенок с логопедом.�
	Буква потерялась
	Слайд номер 14
	Живые звуки
	Слайд номер 16
	Где живет звук?
	Слайд номер 18
	Кирпичики
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Словообразование
	Расшифруй фразу
	Правильный ответ:
	Разгадай загадку, покажи отгадку
	Разгадай загадку, покажи отгадку
	Разгадай загадку, покажи отгадку
	Разгадай загадку, покажи отгадку
	Разгадай загадку, покажи отгадку
	Разгадай загадку, покажи отгадку
	Разгадай загадку, покажи отгадку
	Разгадай загадку, покажи отгадку
	Разгадай загадку, покажи отгадку
	Разгадай загадку, покажи отгадку
	Слова потерялись
	Правильный ответ:
	Вспомните слова из текста со звуком «Ш»
	Считай, называй
	Правильный ответ:
	Блиц - игра
	Блиц - игра
	Блиц - игра
	Конец урока !

