
План-конспект логопедического занятия 

учащихся 2 класса. 

 

Тема: Состав слова. 

Цель: Формировать навык дифференциации частей слова. 

Задачи:  

- формировать навык определения частей слова 

- развивать зрительные, слуховые, моторные анализаторы 

- развивать мелкую и общую моторику 

- развивать психические познавательные процессы 

- совершенствовать навык письма 

- уточнение и обогащение словаря 

 

 

Задачи этапов Деятельность детей 

1. Приветствие 

- активизировать внимание детей 

- создать положительно-

эмоциональный настрой 

 

2. Сообщение темы 

- развитие психических 

познавательных процессов 

(внимание, память) 

Письмо. План местности. 

3. Пальчиковая гимнастика 

- развивать взаимодействие всех 

анализаторных систем (слуховая, 

зрительная, тактильная, 

двигательная) 

- осуществлять связь между мелкой 

моторикой, речью и изображением 

Дети произносят стихотворение, 

одновременно катая шарики по 

рисунку. 

4. Нахождение однокоренных 

слов 

- закрепить умение находить 

однокоренные слова, выделяя корень 

слова 

Дети придумывают и записывают 

родственные слова (вода, пар, гора). 

5. Определение корня 

- формировать умение выделять 

корень слова при помощи 

однокоренных слов 

Дети подбирают однокоренные слова 

и вычёркивают неверные (лесник, 

водник, сделал, мышонок, сгореть). 

6. Определение слов с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом 

- закрепить умение преобразовывать 

слова при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

Дети пишут слова с уменьшительно-

ласкательным суффиксом (лес, сад, 

скамейка, табурет, ягода). 



7. Определение суффиксов имён 

прилагательных 

- формировать умение образовывать 

притяжательные прилагательные при 

помощи суффиксов 

Дети произносят слова с суффиксами 

имён прилагательных (сапоги из 

резины, жилет из меха, накидка из 

полиэтилена, шарф из шерсти, каска 

из пластмассы).  

8. Физ. минутка (релаксация) 

- развитие психических процессов 

(памяти)  

Дети, закрыв глаза, лежат на парте. 

9. Работа с кроссвордом 

-расширять словарь при помощи слов 

профессий 

- формировать умение выделять 

суффиксы профессий 

Дети заполняют кроссворд (загадки о 

профессиях). 

10. Подбор приставок 

- формировать умение образовывать 

слова при помощи пространственных 

приставок 

- учить образовывать слова 

антонимы, заменяя приставку 

Дети пишут слова антонимы (улетел, 

закрыл, зашёл, унёс, завернул, налил) 

11. Составление слов по схемам 

-учить соотносить слово с 

графическим его изображением 

- формировать внутренний и 

слуховой контроль 

Дети подбирают слова к схемам (чай, 

торт, рыба, каша, сухарики, баранки). 

12. Итог Спасибо за работу. 

 

 


