
Интегрированные занятия 
как одна из форм 

совместной работы 
педагога – психолога и 
учителя - логопеда в 

специальной 
(коррекционной) школе-

интернате VIII вида



Интегрированные занятия (от лат. – «полный», 
«целостный») – это занятия, в которых вокруг 
одной темы объединяется материл нескольких 
предметов.

Структура интегрированных занятий 
отличается четкостью, компактностью, 
сжатостью, логической 
взаимообусловленностью учебного материала 
на каждом этапе занятия, большой 
информативной ёмкостью материала 



Варианты организации интегрированных 
психолого – логопедических занятий с использованием:

- сказочных и литературных героев;
- сказочных сюжетов;
- разработанных или совместно придуманных игр;
- воображаемых путешествий, поездок, приключений;
- элементов сюжетно – ролевых и дидактических игр;
- тематических праздников;
- предметных и сюжетных картин;

- сюжетов и героев мультфильмов.



Тема: «Путешествие 
по стране Красивой 

речи» 
(Дифференциация 
звуков «п» - «б» в 

словах, 
предложениях, 

разговорной речи)



Цели: совершенствование фонематического восприятия, 
развитие психических процессов, эмоционально –

волевой сферы.

Задачи: упражнять в различении звуков «п» – «б» на 
слух, в собственном произношении, в соотнесении звуков 

и букв; упражнять в различении звуков и букв в словах, 
предложениях, разговорной речи; совершенствовать 

навыки фонематического, слогового анализа и синтеза, 
навыки анализа предложений; упражнять в грамматически 
правильном оформлении предложений; активизировать, 

обогащать словарный запас; совершенствовать 
мыслительные операции сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения; развивать произвольное внимание, процессы 
памяти, креативные способности; развивать оптико –

пространственный гнозис, пальцевый праксис, речевое 
дыхание; корригировать эмоционально – волевую сферу; 

формировать положительную мотивацию учебной 
деятельности.



Пуратино



Буратино



Звуки «п» - «б»



Яблокобананперсикарбуз
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кабел
ранба
касоба
разеб
гайпопу
бейворо
тухпе



яблоко
морковь
капуста
перец



шкаф
стол
чашка
стул
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сирень
ромашка
ландыш



корова
коза
лось
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Дом, осы, бант, рак, облако, 
торт, астра

Доброта



Дым, рука, ухо, жук, банка, 
аист

Дружба



Пушка, Оля, бочка, Ева, 
диван, Аня

Победа





Ребята, вы хорошо 
потрудились, и каждый нашел 
свой клад. Что же за клад вы 

нашли?
Правильно, это знания. 

Именно они помогут вам быть 
еще более умными, 
сообразительными, 

грамотными. И наша речь 
будет красивой и правильной!

До следующих встреч!


















