
Сурина Марина Викторовна 

Учитель-логопед 

ГБДОУ №59 комбинированного вида 

Колпинского района 

г. Санкт-Петербурга 

Технологическая карта логопедического занятия «Звонок из сказки» 

(старшая группа детей с ОНР, развитие связной речи, 1 период) 

Цель занятия: Практическое использование диалогической речи на материале 

лексической темы «Обувь». 

Задачи (образовательные, развивающие, воспитательные):  

■ закрепить предметный словарь по лексической теме (названия обуви сказочных героев и 

реальных людей) в ходе практического употребления названий частей предметов обуви 

(каблук, отворот, застёжка) и выполнения упражнений по словообразованию и 

словоизменению (образование уменьшительно-ласкательной формы существительных, 

согласование существительных с числительным 2);  

■ закрепить умение располагать смысловые звенья сюжета в логической 

последовательности, продолжение работы по формированию умений задавать вопросы в 

соответствии с темой разговора; познакомиться с алгоритмом диалога во время 

телефонного разговора; практическое употребление в речи обращений, употребляемых в 

телефонном разговоре;  

■ формирование практического опыта работы в паре; воспитание уважительного, 

доброжелательного отношения к собеседнику;  

Оборудование: предметные картинки сказочных героев в необычной обуви (Красная 

шапочка в деревянных башмачках, Кот в сапогах, Дед в лаптях, Золушка в хрустальных 

туфельках); предметные картинки сказочных героев с закрытой обувью; сувенирные 

лапти; игрушечный телефон; сапоги, шляпа Кота в сапогах; мяч;  

Лингвистический материал:  

■ названия частей предметов обуви (каблук, носок, пятка, голенище, отворот); названия 

обуви сказочных героев (деревянные башмаки, лапти, валенки, хрустальные туфельки);  

■ обращения и клише, используемые в условиях телефонного разговора: здравствуйте, до 

свидания, рад вас слышать, я вас слушаю, звоните ещё, всего доброго и др.  

Тип занятия: занятие по закреплению материала;  

Вид занятия: коррекционно-развивающее занятие по развитию связной речи 

(подгрупповая форма)  



Предварительная работа учителя-логопеда: закрепление и расширение данного 

словаря, формирование навыков словоизменения, посредством упражнений «Без чего 

ботинок», «Один много»;  

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Этапы занятия 

(игровые моменты) 

Деятельность 

учителя-логопеда, 

инструкции детям 

Деятельность 

детей 

Планируемый результат 

1.Организационный 

момент 

Здравствуйте, дети!  

Ребята, посмотрите 

на свою обувь. Сядет 

тот, у кого чёрные 

туфельки, теперь 

сядет тот, у кого 

серые сандалии, и т.д. 

Дети 

здороваются и 

подходят к своим 

стульчикам. 

Смотрят на свою 

обувь, узнают по 

описанию свою, 

садятся по 

одному; 

Внимание детей 

сконцентрировано, дети 

способны включиться в 

предстоящие виды деятельности; 

активизированы мыслительные 

процессы; 

2. Сообщение темы 

занятия 

Я вам назову 

предметы, а вы 

скажите, какой из них 

лишний? 

 

 - платок, кепка, 

валенки, шапка; 

 

 

 

 - ботинки, шуба, 

куртка, плащ;  

 

-шнурки, язычок, 

каблук, тапки.  

 

 

 

Ребята, вы 

догадались,  о чём мы 

сегодня будем 

говорить? 

Дети выделяют 

лишний предмет, 

объясняют свой 

выбор: 

Валенки — это 

обувь, всё 

остальное — это 

головные уборы; 

Ботинки — это 

обувь, а всё 

остальное — 

одежда; Тапки — 

это обувь, а всё 

остальное — 

названия частей 

предметов обуви.  

Мы будем 

говорить об 

обуви. 

Практически используют 

обобщающие понятия, подведены 

к сообщению темы; 

3.Основная часть 

А. Упражнение 

«Воспитанные 

гости» (уточнение 

названий обуви 

сказочных героев) 

 

Внимательно 

рассмотрите обувь, 

назовите её и 

догадайтесь, чья она? 

Как зовут гостя?  

Что это? 

(выставляется 

картинка деревянных 

башмачков Буратино) 

Правильно, но не 

просто башмачки, а 

 

 

 

 

Башмачки  

Буратино 

 

 

 

 

 

Деревянные 

Актуализированы и расширены 

знания, полученные в процессе 

предварительной работы 

воспитателя 

 



ДЕРЕВЯННЫЕ 

БАШМАЧКИ Маша, 

ты запомнила, как 

называется обувь, 

скажи ещё раз.  

Кто их носит в 

сказке? 

 А ещё кто ходит в 

деревянных 

башмачках? 

 

К нам в детский сад 

пришли гости. Они 

очень хорошо 

воспитаны и поэтому 

они разулись.  

Хотите узнать кто у 

нас в гостях?  

(логопед показывает 

детям игрушечные 

туфельки) 

Что это?  

Не просто туфельки, 

а ХРУСТАЛЬНЫЕ 

ТУФЕЛЬКИ Скажи 

нам Коля, как 

называется эта обувь. 

Кто их носит в 

сказке?  

 

Что это? 

(логопед показывает 

детям маленькие 

лапти). 

 Кто их носит в 

сказке? 

 Что это? (логопед 

показывает детям 

игрушечные сапоги). 

 Кто их носит в 

сказке? 

башмачки  

 

 

 

 

 

 

Деревянные 

башмачки 

 

 

 

Буратино 

 

Красная 

Шапочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, хотим. 

 

 

 

 

 

 

 

Туфельки.  

 

 

 

 

 

Хрустальные 

туфельки 

Золушка 

 

Лапти. 

 

 

 

 

Мужик. 

 

Сапоги. 

 

 



 

 

 

Кот в сапогах. 

 

 

 

 

 

Б. Упражнение с 

мячом «Игра 

Золушки» 

(образование 

уменьшительно — 

ласкательной формы 

существительных) 

Сказочные герои 

предлагают поиграть 

с вами. 

Золушка очень 

ласковая, добрая 

девушка, поэтому все 

предметы называет 

ласково. Поможем ей 

называть их? 

Выставляется 

предметная картинка 

с изображением 

Золушки. (Логопед 

при наличии 

затруднений у 

ребёнка помогает 

образовать новую 

форму 

существительного) 

Каблук  

Пряжка  

Шнурок  

Отворот  

Ботинок  

Сапог  

Язык  

Пятка  

Носок  

Тапок  

Туфля 

Башмак 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, поможем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– каблучок;  

– пряжечка; 

 – шнурочек; – 

отворотик;  

– ботиночек; – 

сапожок; 

 – язычок; 

 – пяточка; 

 – носочек;  

– тапочек;  

– туфелька; 

 – башмачок. 

Продолжена работа над 

усвоением умения изменять 

форму существительного. 

В. «Игра Буратино» 

(согласование 

числительного 2 с 

существительными) 

Сказочные герои 

играют с вами… 

Буратино учится 

считать в школе. 

Задали ему задачку, а 

он справиться не 

может. Посчитайте,  

сколько обуви у 

Буратино? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выставляется 

предметная картинка 

с изображением 

Буратино, рядом 

цифра 2; у логопеда в 

руках цифра 1; 

обращаясь по очереди 

к каждому ребёнку, 

логопед произносит:  

Иван, у тебя один 

сапог, а у Буратино 

два …. Повтори, 

пожалуйста. 

 - Один башмак — а у 

Буратино два… - 

Один язычок — а у 

Буратино… 

 - Один лапоть — а у 

Буратино…  

 -Один шнурок — а у 

Буратино… 

- Одна туфелька — а 

у Буратино… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапога  

 

Два сапога.  

 

Башмака. 

 

Два язычка. 

 

Два лаптя. 

 

Два шнурка. 

  

Две туфельки. 

Динамическая пауза. Пальчиковая 

гимнастика: 

Сколько обуви у нас?  

Туфли, тапочки, 

сапожки  

Для Наташки и 

Сережки,  

Да еще ботиночки 

Для нашей 

Валентиночки,  

А вот эти валенки 

Для малышки 

Галеньки.  

 

 

 

На каждое 

название обуви 

загибают по 

одному пальчику, 

начиная с 

большого. 

Получена двигательная разгрузка; 

дети готовы воспринимать 

последующий материал. 

Дети переключаются на другой 

вид деятельности; получают 

удовольствие от уже знакомой 

потешки; развивают мелкую 

моторику. 

 

Г. Фрагмент  

реализации проекта 

«Давай поговорим» 

 

 

 

 

 

- Давайте поговорим. 

Необычный 

«волшебный» 

телефон стоит на 

столике. 

Логопед показывает 

на телефон жестом: 

 - Посмотрите, какой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционное обращение 

нацеливает детей на 

определённый вид деятельности, 

готовит их к восприятию новой, 

неизвестной, но всегда 

интересной ситуации. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Организация 

диалога «Звонок из 

сказки» 

телефон появился в 

нашей комнате. 

Давайте его 

рассмотрим.  

- На что он похож? 

(берёт телефон в 

руки) 

 - Что есть у этого 

необычного ботинка? 

(нацеливает детей на 

полный ответ) 

 - А на что ещё похож 

наш телефон? 

 -Что есть у этого 

необычного Домика?  

- Я думаю это не 

простой телефон, 

волшебный! И звонок 

у него, наверное, 

необычный, давайте 

послушаем. (Логопед 

включает мелодию, 

прослушиваем 

мелодию звонка 

телефона) 

 

Ребята, телефон 

зазвонил,  нужно 

снять трубку, 

наверное, кто-то 

звонит нам.  

Снимай трубку, Юра. 

Что нужно сказать? 

Скажи: Алло, я Вас 

слушаю. 

 Л: Здравствуйте, вам 

звонят из сказки.  

(Л: ты хочешь узнать, 

кто это? Спроси: Кто 

это?) 

 - МЯУ! Это тот, кто 

всегда ходит в своих 

любимых сапогах!  

Л: Кто это, ты 

догадался?  

Если ребёнок 

затрудняется, логопед 

обращается за 

помощью к детям. 

Спроси: Это Кот в 

сапогах? 

 - Да, угадали… 

 

 

 

 

Телефон похож 

на ботинок. 

У этого ботинка 

есть провод. 

 

 

Еще он похож на 

домик. 

 

У этого домика 

есть кнопки с 

цифрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алло, я Вас 

слушаю. 

 

 

 

 

 

Кто это? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомились с алгоритмом 

вежливого разговора по 

телефону, запомнили отдельные 

клише, используемые в данной 

ситуации; закрепили умение 

задавать вопросы в ходе диалога 

 

 



Спроси у Кота: Что 

Вы хотели? 

 - Вот звоню вам. 

Хочу узнать, как вы 

живёте, чем 

занимаетесь? Ответь 

Коту в сапогах: Мы 

сейчас на занятии, 

разговариваем про 

обувь (сказочных 

героев). 

 

- А я сейчас как раз в 

своих любимых 

сапогах… 

 (Л: попроси у Кота в 

сапогах, пусть 

расскажет, какие они 

у него) - У них есть 

каблук, носик, 

голенище, а на пятке 

есть шпора;  

Л: спроси, какие они 

по цвету - Мои 

сапожки красные.  

Л: спроси: они 

красивые? 

 -Да, у них есть 

пряжка и красивые 

большие отвороты. 

Спроси у Кота,  как 

они застёгиваются?  

- А никак, Я в них — 

прыг и побежал!  А в 

чём вы ходите в 

детском саду? 

 

 

- Интересно. Я вас 

задерживаю, 

наверное. Пора 

заканчивать разговор.  

До свидания. 

Л: Скажи: Ничего, 

очень рад был Вас 

услышать, звоните 

ещё. 

 

 

 

 

 

 

 

Это Кот в 

сапогах? 

 

Что Вы хотели? 

 

 

 

 

 

Мы сейчас на 

занятии, 

разговариваем 

про обувь 

(сказочных 

героев). 

 

 

 

 

 

Как интересно! 

Расскажи, какие 

они у тебя.  

 

 

- А какие они по 

цвету?  

 

 

- А они 

красивые? 

 

 

 

- А как они 

застёгиваются? 

 

 

- Мы в детском 

саду ходим в 

сандалиях. 

 

 

 

 



 

 

-До свидания. 

Ничего, очень 

рад был вас 

услышать, 

звоните ещё. 

 

4. Итог занятия. Ответы на вопросы 

логопеда: Что мы 

сегодня делали с вами 

на занятии? 

Варианты 

ответов:  

Мы сегодня 

называли обувь 

сказочных 

героев;  

Играли в мяч, 

называли 

«ласковые» 

слова;  

Мы помогали 

считать обувь 

Буратино; 

 Мы сегодня 

разговаривали по 

телефону с 

Котом в Сапогах. 

Дети активизируют память, 

самостоятельно перечисляют 

последовательность действий 

 

 


