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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА 

по развитию речи и логокоррекции  

«Безопасность на дорогах» 

Цели: 

Образовательные: 

-  развитие коммуникативных навыков; 

-  активизация и расширение словаря; 

- расширение и закрепление представление об улице, частях дороги (тротуар, 

пешеходный переход), знаний правил дорожного движения, закрепление 

назначения сигналов светофора; 

-  приобщение к словесному искусству через стихотворения; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие слухово-речевой, зрительной памяти, слухового внимания, уточнение 

произношения звуков; 

- развитие общей и мелкой моторики через нетрадиционные методы и 

логоритмические упражнения; 

- актуализация знаний о временных и пространственных представлений; 

 Воспитательные: 

- привитие навыков осторожного поведения на улице; 

- воспитание умения работать в группе, парах; 

- воспитание умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни.  

Материалы и оборудование: 

- интерактивная доска, макеты перекрестка и светофоров, магнитофон, макет 

зоопарка, персонажи (Маша и Миша), игрушки (машинки, автобус), фотоальбомы 

с артикуляционными и логоритмическими упражнениями, зеркала, крашеный рис 

в индивидуальных формочках, основы для аппликации (светофор и пешеходный 

переход), клей-карандаш, пиктограммы (огонь, листик, смайлик), фликеры, 

медали, дорожные знаки (пазлы). 

 

Дети на местах, за партами. Звучит музыка (трек 1, «Это мир, состоит из 

пешеходов» муз. А.Пинегин, сл. А.Усачёв)   В класс заходят гости, садятся на 

места.  

Учитель   Прозвенел звонок, 

Начинается урок! 

                  Здравствуйте, ребята! 

                  Здравствуйте, уважаемые гости! 

 

ЛОГ. 

- Ребята, подойдите ко мне. Смотрите, сколько к нам пришло гостей.   

 

Поделимся своим хорошим настроением. Я пожму руку своему соседу, а он – 

своему соседу.  Начнём? 

Вот мы и поздоровались! Садитесь на свои места! 
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( за ширму! Маша, Миша, корзинка) 

УЧ.     (актуализации  знаний детей) 

Сегодня 11 декабря, четверг.  

-какое сейчас время года? 

-какой день недели? 

-какое время суток (день-ночь, вечер - утро). 

Звучит музыка « из м/ф» про Машу (трек 2)  

Медведь: 

-Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые!  Маша давно просилась к вам в 

гости, хотела посмотреть ваш зоопарк, а то в лесу она все позабыла и 

перепутала.  Поможете Маше? Ну, тогда я пошёл! (отдать игрушку 

Валентине Прокопьевне). 

Маша:  

-Ты Мишка иди, а я останусь с ребятами. (строго) Оочень добрый день!  

 

-Ой! А это у вас что такое? У нас в лесу таких нет!  

 

УЧ.                                               

Маша! Это – машины? Они нужны детям для занятий и игр. 

МаШины, маШины, 

МаШины, маШины.  

Машины малютки, 

Машины больШие. 

ЛОГ.   

- Ребята!  

Вы услышали, какое слово  И.А.  произносила громче других? 

машина 

([Ш]) 

В каких словах  еще  есть  это  звук? Как зовут нашу  гостью?-  Машша,  

Маша  пришла  к  нам  не  с пустыми  руками, в ее корзинке лежат каШтаны,  

ШиШки. Как зовут ее друга? - МиШка.  Во всех этих словах мы слышим звук Ш. 

Давайте позовем Машу по имени: МаШа! 

- Ребята! Наша гостья последнее время жила в лесу и никуда оттуда не 

выезжала. Мы с вами живём в красивом городке, с красивыми улицами. По 

ним движется много машин, автобусов. Ходим мы – пешеходы. И никто 

никому не мешает. Сегодня мы узнаем, как нужно вести себя на улице, чтоб 

не попасть в беду? 

- Ребята и Маша, подойдите к доске 

Ребята, закон улиц и дорог строгий. Он не прощает, если пешеход идет по 

улице как ему вздумается, не соблюдает правил. Но этот закон и очень 

добрый: он охраняет людей от страшного несчастья, бережет жизни. Поэтому 

только постоянное соблюдение правил позволяет нам уверенно переходить 

улицы.  
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Теперь мы знаем, что бывают светофоры для машин и для пешеходов. 

 

-Послушайте, как появился светофор. 

 

«Сказка о трех огоньках» 

 

ЛОГ.  В  одном прекрасном городе на перекрёстке  повстречались 3 огонька: 

красный, жёлтый и зелёный.  

УЧ. Завязался спор о  том, кто из них самый важный.  

ЛОГ. (Красный огонёк) 

Я – Красный! Самый важный! 

Я – цвет костра, пожара, 

Как меня увидят люди, знают: 

ВПЕРЕДИ ОПАСНОСТЬ! 

УЧ. (Жёлтый огонёк) 

Я – Жёлтый цвет -  важнее! 

Мой цвет – цвет солнца!  

А оно может быть и другом, и врагом.  

Поэтому я предупреждаю:     

БУДЬ ОСТОРОЖЕН! ВНИМАНИЕ!  

ЛОГ  (Зелёный огонёк) 

Друзья – огоньки! 

Прекратите спор!  

Это я  - самый важный.  

Зелёный – цвет травы, листьев, леса.  

Я НАПОМИНАЮ ВСЕМ О СПОКОЙСТВИИ И БЕЗОПАСНОСТИ. 

УЧ. Так и продолжался бы это этот спор,   

 Если бы не вмешался одинокий герой. У него было 3 глаза, но они не имели 

цвета. Вот что  он сказал.      

 

ЛОГ. Друзья, не надо спорить! Каждый из вас чудесный,   важный,  яркий. Все 

вместе мы сможем помогать людям на улицах города. 

 

УЧ. Огоньки очень обрадовались   и с тех пор на улицах  городов  машинами 

и пешеходами управляют друзья-огоньки и светофор. 

А вот у светофора для пешеходов только 2 цвета: красный и зелёный. 

 

- Маша! Ты запомнила, сколько сигналов у светофора для машин?   

 

Маша.   

-У  светофора для машин  3 цвета.  Сверху - красный, под ним - желтый, внизу - 

зеленый)  

Ребята, давайте повторим: Красный- стой, опасно. 

                                                  Желтый- внимание 
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                                                  Зеленый - можно переходить дорогу 

УЧ. Ребята, давайте сделаем свои светофоры. 

 

Выполнение аппликации (нетрадиционная техника цветной песок).  

Раздать листы бумаги со светофорами, крашеный рис 

Дети посыпают рис и нужного цвета на заготовки. 

 

ЛОГ. Молодцы, как у вас хорошо вышло! 

 

УЧ. Ребята! Вы помните, куда хотела попасть Маша? В наш зоопарк. Как же 

нам туда добраться? 

 

Маша:  

Да что тут думать? Беги куда надо! Дорога такая гладкая, ровная. Поиграй со 

мною, поиграй со мною! 

УЧ. Что ты, Маша! На улице надо соблюдать правила дорожного движения! 

На улице будьте внимательны, дети, 

Твёрдо запомните правила эти. 

Правила эти помни всегда,  

Чтоб не случилась с вами  беда! 

 

ЛОГ.  

-На чем же мы можем добраться? - на автобусе, на машине. 

Автобус, машина – это транспорт. Транспорт  перевозит людей и грузы на разное 

расстояние. Людей, которые  едут в транспорте, называют пассажиры.  

 

УЧ. 

-Саша пришла пешком. Пешком ходит -  она  пешеход. 

Как называют того, кто управляет автобусом, или  ВОДИТ автобус или 

машину? (Водители). 

 

Стулья 

ЛОГ. Давайте представим, что мы  в автобусе  доедем до нужной остановки.  

ЛОГОРИТМИКА «АВТОБУС» (картинка1) 

К. 2. 

Колёса автобуса крутятся, крутятся, крутятся, 

Колёса автобуса крутятся     

Через весь город.      

К.3. 

Двери в автобусе открылись и закрылись,  открылись и закрылись, открылись и 

закрылись. 

Двери в автобусе открылись и закрылись 

Через весь город.      
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К4. 

Фары в автобусе плим-плим-плим, плим-плим-плим, плим-плим-плим, 

Фары в автобусе плим-плим-плим,       

 Через весь город. 

К5. 

Окна в автобусе вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз, 

Окна в автобусе вверх и вниз 

Через весь город. 

К6. 

Дворники в автобусе вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик, 

Дворники в автобусе вжик-вжик-вжик 

Через весь город. 

К.7. 

Водитель в автобусе «Проходи, садись!» «Проходи, садись!» «Проходи, садись!» 

Водитель в автобусе «Проходи, садись!» 

Через весь город. 

К.8.  

МАЛЫШИ В АВТОБУСЕ БЫВАЮТ? 

Дети в автобусе УА-УА-УА, УА-УА-УА, УА-УА-УА,  

Малыши  в автобусе УА-УА-УА 

Через весь город. 

К9. 

С КЕМ ЕДУТ ДЕТИ? С РОДИТЕЛЯМИ! 

Родители малышам «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю» 

Родители малышам «Я тебя люблю» 

Через весь город. 

К10. 

Дети в автобусе «УРА! УРА! УРА!» ,«УРА! УРА! УРА!», «УРА! УРА! УРА!» 

Дети в автобусе «УРА! УРА! УРА!» 

Выходить уже пора!   

 

Вот мы и приехали. Выходим через последнюю дверь. Нужно дождаться, пока 

автобус отъедет от остановки и только после этого готовиться перейти дорогу.  

УЧ. Дорога – для машин, для пешеходов – тротуары. Дорогу можно 

переходить там, где есть пешеходный переход, обозначенный знаком  (ПП)  и 

нарисован переход в виде белых полос на дороге. 

 

Пешеход, пешеход! 

Помни ты про переход: 

Подземный и наземный,  

Похожий на зебру.  

Знай, что только переход 

От машин тебя спасёт! 
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Маша.  Улицу можно переходить в любом месте? 

Ребята, давайте научим Машу   правильно переходить дорогу. 

Подойдя к краю тротуара, остановись, посмотри налево, а потом направо, 

опять налево. Если машин нет – переходи дорогу по пешеходному переходу. 

 (Дети с учителем и Машей переходят дорогу) 

 

ЛОГ. Вот мы и в зоопарке! Ой, все дорожки замело, давайте поможем расчистить 

дорожки от снега! Возьмем снежинки, положим их на ладошку. Дуем, не раздувая 

щечки!  

УЧ. Маша, а ты узнала зверей? 

Трек  3.Запись… «зверя по следам любого». 

 

Что ты, Машенька, ты все перепутала. 

Сколько здесь животных, давайте посмотрим, кто здесь есть.  

(Дети перечисляют: бегемот, слон, лягушка, змея, зебра) 

Посмотрите, здесь даже альбом с фотографиями животных есть! 

Возьмем с собой альбом.  

Уч.  Пора возвращаться Ребята! Посмотрите! Знаки испорчены, нужно их 

отремонтировать! 

(работа в парах) 

 

Уч.  Опять переходим дорогу. 

 

(на столе зеркала по кол-ву детей. Дети садятся к зеркалам) 

Лог. Вот мы и вернулись в класс. 

 

АРТ.  ГИМНАСТИКА 

БЕГЕМОТИК. 

Открываем ротик, как голодный бегемотик. 

СЛОН 

Подражаю я слону, 

Губы трубочкой тяну. 

ЛЯГУШКА 

Тянем губы прямо к ушкам, 

Как весёлые лягушки! 

ЗМЕЯ 

Подражаю я змее, 

С ней я буду наравне: 

Высуну язык – и спрячу! 

Только так, а не иначе! 

 (Вспомните, как шипит змея: губы-коробочка, зубы-забор с тропинкой, язык в 

форме чашечки за верхними зубами. Дуем на кончик языка, щечки не раздуваем –

Ш-Ш-Ш. мы сегодня уже встечали песенку змеи в словах Машшша, Мишша, 

шшишшшка) 
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ЛОШАДКА 

Поцокали язычком. 

Картинка зебра! 

Маша 

-Ой! Какая интересная лошадка! На ней кто-то нарисовал полоски, такие же, 

как на пешеходном переходе! 

УЧ. 

Маша! Пешеходный переход так и называют «зебра». Только  это на 

пешеходном переходе нарисовали такие же полоски, как у зебры, чтобы их 

издали было видно, а не наоборот!  

(Убрать зеркала, положить листы и полоски) 

Выкладывание полосок «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» 

 аудиозапись «Зебренок» Трек 4. 

ЛОГ. 

Ребята, а вы знаете, что у машин есть свой язык и они тоже могут говорить и 

предупреждать нас об опасности. Они подмигивают огоньками-фарами, мотор 

рычит, тормоза скрипят, машина может сигналить. Давайте, послушаем эти звуки. 

А вы угадайте, что делает машина в это время 

 Аудиозапись  

-Трек 5 работа двигателя,  

Трек 6 сигнал   

Трек7звук тормозов,  

Трек 8 часики. 

УЧ. Правильно. Это уже не машина, а звук часов. Часы отсчитывают время, 

урок наш подходит к концу. Сегодня мы с вами научились правильно 

переходить через дорогу, познакомились со светофором и дорожными 

знаками.  

Релаксация.   Аудиозапись 30 сек.  

Трек  9 

Глазки закрываются, 

мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем…. 

(пауза сек.10) 

Мы спокойно отдыхали, 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем, 

Потянуться! Улыбнуться! 

Всем открыть глаза и красиво сесть. 

ЛОГ. 

Пешеходов город  полон  

В день любой и в час любой. 

В детский сад идём и в школу,  

Возвращаемся домой. 
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УЧ. 

Нас ходить дорога учит,  

И она не подведёт! 

Каждый звание пусть получит 

«ОБРАЗЦОВЫЙ ПЕШЕХОД»! 

ЛОГ. А  я хотела вручить вам светоотражатели. Станьте заметнее на улице, 

прикрепите фликеры на портфели или одежду, и водители увидят вас издалека.  

УЧ.   

 -А для тебя, Маша, в подарок машинка, которая тебе понравилась.  

Чтобы жить, не зная огорченья, 

Чтобы бегать, прыгать и летать, 

Ты должен  правила движения 

Всегда и всюду соблюдать. До встречи!  

Музыка «Зебренок»
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