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Цель урока: Формировать умение писать почтовый адрес на конверте. 

    Задачи урока: 

    Образовательные: учить правильно указывать фамилию, имя, отчество 

адресата, без ошибок, в правильном порядке писать название области, 

города, улицы, точно указывать почтовый индекс. 

    Коррекционно-развивающие: способствовать социальной адаптации 

учащихся, развивать пространственную ориентировку. 

    Воспитательные: воспитывать, аккуратность при заполнении деловых 

бумаг. 

 

Формирование познавательных умений: 

 осознанно следовать алгоритму оформления письма; 

 знать правила оформления  конверта. 

 знать правила написания изученных орфограмм слов. 

    

 Коммуникативные УД: 
а) формировать речевые умения – учить высказывать суждения, 

формулировать в ходе выполнения задания вопросы и ответы, обосновывать 

этапы решения учебной задачи; 

б) учить слушать и понимать речь других; 

в) участвовать в беседе на уроке; 

г) учить организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать в парах и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Личностные УД формируются на всех этапах урока 

 Регулятивные УД: 

а) соотнесение учеником того, что уже известно о понятии и того, что ещё не 

известно и на основании этого ставить учебную задачу с помощью учителя; 

б) с помощью учителя уметь определять последовательность промежуточных 

действий с учётом конечного результата; 

в) формировать умение самостоятельно двигаться по заданному плану; 

г) формировать способность оценивать полученный результат. 

 Познавательные УД: 
а) формировать умения самостоятельно и осознанно находить необходимую 

информацию опираясь на полученные знания; 

б) самостоятельно создавать алгоритм своей деятельности при решении 

проблем творческого характера 

 

Оборудование: конверты, карточки, презентация «Письмо Деду Морозу», 

проектор, ноутбук, интерактивная доска.  

 

 



ХОД УРОКА    1 СЛАЙД 

ОРГ. момент 

Логопед: Тройка-тройка прилетела 

Скакуны в той тройке белы. 

А в санях сидит царица,  

Белокоса, белолица. 

Как махнула раковом 

Все покрылось серебром.  

Снегом все запорошило- 

И деревья, и дома. 

Это значит наступила 

Белоснежная ……зима!          2 СЛАЙД 

1. Обогащение словарного запаса 

Логопед: Что можно сказать про зиму, какая она? 

 

Дети: Морозная, студеная, белоснежная, вьюжная, лютая, метельная,  

морозная, русская, седая, серебряная, снежная, студеная, суровая. 

3 СЛАЙД 

2. Звуковая схема слова Зима  (Зь,и, м,а  )  (Звуко-буквенный анализ 

слова) 

 

3. Образование прилагательного от существительного. 

Логопед: Давайте вспомним, какая бывает погода зимой.  

Если на улице холод, то погода какая? (холодная) 

 -мороз (морозная) 

 ветер (ветреная) 

 снег (снежная) 

 солнце (солнечная)   4 СЛАЙД 

4. Работа по карточкам 

Логопед: Соотнесите (покажите стрелочками) признаки и название погоды 

(карточки). Давайте проверим, правильно ли вы выполнили задание.  

5СЛАЙД 



Стук в дверь. 

Снеговик—почтальон:   

 Здравствуйте, дети! Я Снеговик --почтальон! 

  Всем детям на свете давно я знаком. 

  Письма, свежие газеты, разноцветные конверты, 

  Телеграммы, поздравленья вам доставлю без сомненья! 

В зимний лес и в снежный город. Был мой путь к вам очень долог 

Снеговик-почтальон: Это город Кулебаки, улица Мира , дом 35. 

 Класс 5– ый «Б» точно здесь? 

 Значит, вам письмо. Распишитесь. 

  Снеговик-почтальон:  А  хотите узнать, кто же отправил вам это письмо. 

 Снеговик- почтальон: Ребята, сейчас я прочитаю загадку, а вы хором 

ответите на мой вопрос, и мы узнаем – от кого это письмо. 

4. Игра “Доскажи словечко”. 

  Чьи рисунки на окне, 

  Как узор на хрустале? 

  Щиплет всякого за нос 

  Добрый Дедушка… Произносят хором: Мороз.    6 СЛАЙД 

  Снеговик-почтальон: Правильно, ребята! Это письмо вам написал Дед 

Мороз. Скажите, а какой он – Дед Мороз? Ответы детей (добрый, 

внимательный и т. д.)      

Ученик читает стихотворение: 

  Наши окна кистью белой Дед Мороз разрисовал. 

  Снегом полюшко одел он, снегом школу закидал. 

  Разве к снегу не привыкнем, разве в шубу спрячем нос? 

 Мы как выйдем да как крикнем: - Здравствуй, Дедушка Мороз! 

   Снеговик-почтальон:   До свидания, ребята! Я спешу. У меня в сумке ещё 

много писем – ведь скоро Новый год! (Почтальон уходит). 



 

Логопед: А сейчас, ребята, мы поиграем в игру «Синквейн»  

Давайте вспомним, что такое «синквейн», как писать «синквейн» 7 СЛАЙД    

 8 СЛАЙД 

9 СЛАЙД 

 Логопед: Давайте прочитаем письмо от Деда Мороза. (читает письмо) А на 

письмо обязательно нужно ответить.  

--Мы с вами уже написали письма Дедушке Морозу. 

 

Тема урока. 

Логопед: -Сегодня на занятии мы с вами продолжим учится правильно 

заполнять конверт, писать адрес. Сегодня мы отправим письмо Дедушке 

Морозу.  

10 СЛАЙД 

 5.   Работа с конвертом.    11 СЛАЙД 

Логопед: - Давайте вспомним, где пишут адрес? 

Дети - на конверте 

Логопед: Рассмотрим конверт на доске. (Конверт с закрытыми надписями) 

(определяем на конверте правый верхний угол, левый нижний угол) 

В правом нижнем углу написано: 

Кому: — кому мы напишем письмо? 

Дети - Дедушке Морозу 

Куда: +Как называется наша страна? 

Дети -Россия 

-Область, в которой живет Дед Мороз? 



Дети -Вологодская область 

- Город, где живет Дед Мороз? 

Дети -г. Великий Устюг        12 СЛАЙД 

Логопед: Далее пишется улица, дом. Но Деда Мороза в г. Великий Устюг 

знают все, поэтому напишем – дом Деда Мороза. 

- Дед Мороз – это адресат. 

Логопед: Далее написан индекс места назначения. В г. Великий Устюг он 

такой -162390. Индекс нужен для того, чтобы письмо правильно и быстрее 

дошло до адресата. 

А теперь посмотрим в левый верхний угол.  Что там мы будем писать? 

От кого: -Запишем свою Фамилию, Имя. 

 Нижегородская область,   

город Кулебаки,   

например улица Рабочая д4. 

наш индекс 607010  

(1 ребенок записывает свой адрес на доске) 

13 СЛАЙД     

6. Физкультминутка  Кинезиологические упражнения: 

 правая рука- левое ухо и наоборот 

 рука- противоположное колено 

 ножницы 

 горизонтальная восьмерка (правой и левой рукой рисуем 

в воздухе горизонтальную восьмерку, следим глазами за 

кончиком пальца) 

 снеговик (Представьте, что каждый из вас только что 

слепленный снеговик. Тело твердое, как замерзший снег. 

Пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала 

“тает” и повисает голова, затем опускаются плечи, 

расслабляются руки и т. д.) 

 



  

 

7.( Пальчиковая гимнастика) 
«Мороз» 
Холод приближается ( сжимаем разжимаем кулаки), 

Вьюга начинается ( круговые движения кистями). 

Крепчает мороз (с усилием сожмите кулаки) 

—Щиплет щеки, щиплет нос (пальцами слегка ущипните щеки и нос) 

Руки стали замерзать (потрите ладони) 

Надо их отогревать (подышите на ладони). 

 
8. (Самостоятельная работа учащихся) заполнение конверта 

 

14 СЛАЙД     
 

Логопед: А сейчас, ребята положите свои письма в конверты и 

заклейте его. 

9. Рефлексия  15 СЛАЙД     

 Логопед:  Чем мы сегодня занимались. Вам понравилось наше занятие? Что 

понравилось больше всего? Достигли ли вы своей цели на занятии? 

И я довольна вашей работой. Спасибо вам. 

 Пусть сказка, волшебство, чудеса наполняют вашу жизнь добротой, 

улыбкой, теплом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Здравствуйте, мои дорогие друзья! 

Целый год вольный ветер, да птички и звери из 

моего сказочного леса рассказывали мне о вас. 
Вместе с моей внучкой Снегурочкой я 

радовался за сделанные вами добрые дела, 

успехи в учебе и огорчался, узнав о ваших 

шалостях и проделках.  

И все же хорошего было больше! Вы молодцы!  
Мамы и папы очень любят вас и гордятся 

вами! 

Я поздравляю вас с Новым годом! Пусть 

впереди вас ждут только радостные события, 

яркие впечатления и хорошие друзья! 

Жду от вас писем. 

 

Ваш Дедушка Мороз! 

 



 

Синквейн 

1.  Слово- тема 

2. 2 слова-признака (какой?) 

3. 3 слова- действия (что делает?) 

4. Предложение из 4 слов. 

5. Существительное- синоним 

 

 

 

Синквейн 

 

1. Дед Мороз 

 

2. 



 

3. 

 

4. 

 

5. 


