
Открытое логопедическое занятие 
 

«Работа над фразой:  

Составление  предложений из трех слов» 

Учитель-логопед:  
Андросова Ирина Владимировна 



 Цель: развивать навыки составления предложений из трех слов, навыки грамматического 
оформления предложений. 
 
Задачи:  
 Коррекционно – образовательные:  
•Закреплять произношение гласных, согласных, а также их слитное произношение в звукоподражаниях.  
•Закреплять умение пользоваться указательным жестом, при составлении предложения соотнося слово 
с предметом.  
 

 Коррекционно – развивающие:  
•Развивать умение вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредотачиваться, настраиваться 
на восприятие речи,  умение давать ответные двигательные и звуковые реакции,  потребность 
подражать слову взрослого. 
•Развивать понимание грамматических форм речи. 
•Развивать интонационную выразительность, дыхание и длительность речевого выдоха на материале 
гласных звуков, фонетических упражнений. 
•Развивать зрительное восприятие; мелкую моторику; артикуляционную моторику; внимание. 
•Развивать умение составлять предложения из трех слов с опорой на зрительную подсказку через 
сопряженное, отраженное проговаривание.  
 

 Воспитательные:  
•Воспитывать интерес к занятиям, усидчивость, желание доводить начатое до конца, через 
установление эмоционального контакта, создание ситуации успеха (с помощью тактильного и 
словесного поощрения).  
 

 Оборудование: зеркало, 5 карточек-символов заданий, 5 карточек-символов звуков, 
карандаши, предметные и сюжетные картинки. 



 Организационный момент 



Первое задание 
Артикуляционная гимнастика. 

 
 

Второе задание  
Дыхательная гимнастика.  

 
 

Третье задание 
Фонетические упражнения. 

 
 

Четвертое задание  
Развитие мелкой моторики 

 
 

Пятое задание – говори!  
 
 

Карточки-символы заданий 



Артикуляционная гимнастика 



Дыхательная гимнастика.  



Фонетические упражнения – поем звуки.  
А-А-А   О-О-О   У-У-У   Ы-Ы-Ы 

Самовар  кипит: ППП…               
ПА-па-па   ПО-по-по    
ПУ-пу-пу   ПЫ-пы-пы 
 

Лошадку погоняем: ННН…         
НА-на-на   НО-но-но    
НУ-ну-ну   НЫ-ны-ны 
 

Вода льется из шланга: ССС…    
СА-са-са    СО-со-со    
СУ-су-су    СЫ-сы-сы 
 

Дятел стучит: ДДД…                    
ДА-да-да   ДО-до-до    
ДУ-ду-ду   ДЫ-ды-ды 
 

Идет дождь: ККК…                       
КА-ка-ка   КО-ко-ко     
КУ-ку-ку   КЫ-кы-кы 
 





На поляне дом стоит, - Пальцы касаются друг друга, ладони не 
соприкасаются 

Ну а к дому путь закрыт. Ладони перед собой – «ворота закрыты» 
Мы ворота открываем,  Разводим руки в стороны 
В этот домик приглашаем. Ладони вверх – сжимаем и разжимаем пальцы 
В доме стол на толстой ножке, Кулак, сверху ладошка. 
Рядом стульчик у окошка. Ладошка вертикально, а кулак прижат к ладони 
Два бочонка под столом — Два кулака 
Вот какой я видел дом! Пальцы касаются друг друга, ладони не 

соприкасаются 

Развитие мелкой моторики  
Упражнение «Дом» 





Составление предложений из трёх слов.  «Кто что нарисовал?» 
Сопряженное проговаривание. Каждому слову в фразе дается зрительное 

подкрепление.  
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