
Занятие учителя-логопеда Момотовой Н.А. 

Занятия  «Звуки Л и Л'» (логопед) 

Цель: Познакомить с новыми звуками Л и Л'. 

Задачи: 

1. Дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Упражнения по звуковому анализу слов. 

3. Совершенствовать фонематическое восприятие, зрительное внимание и 

память. 

4. Закрепить умение определять количество слогов в слове. 

 

Оборудование: приложение. 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. 

Самомассаж лица. 

А) Движения вокруг круговых мышц глаз от переносицы к вискам 
(дети выполняют движения за логопедом) 

Озорной мохнатый пѐс 

Потирает лапой нос: 

После утренней прогулки 

Пѐсий нос совсем замѐрз. 

Трѐт по кругу пятачок, 

А затем потрѐт бочок. 

Отогрелся пѐсий нос, 

Несмотря на злой мороз. 

Б) Движения для мышц ЛБА 
Умываясь, кот лохматый 

Гладит лоб пушистой лапой 

От серединки к ушкам, 

Растущим на макушке. 

А теперь мохнатой лапкой 

Он стучит в другом порядке: 

От ушек к середине лба 

Туда-сюда, сюда-туда. 

Вновь упрятав коготки, 

Гладит лобик и виски. 

В) Движения по мышцам ЩЁК от крыльев носа к вискам 

Жук усатый усики разглаживает, 

Ровно и старательно их приглаживает. 

С середины губ он ведѐт игриво, 

Чтоб лежали усики ровно и красиво. 

Г) Движения от середины ПОДБОРОДКА к ушам 

Козлик бородатый, с бородой играя, 

Подбородок весело растирая, 

По бородке ласково проводил, 



К концу уха бороду выводил. 

 

Артикуляционная гимнастика 
(дети выполняют движения перед зеркалами ) 

Погулять язык собрался открыть рот 

Он умылся кончиком языка быстро провести по верхним зубам 

Причесался несколько раз провести языком между верхними и нижними 

зубами, высунуть его вперед и спрятать обратно 

На прохожих оглянулся провести языком по губам - облизнуть 

Вправо, влево повернулся повернуть язык в указанную сторону 

Вниз упал, наверх полез опустить язык вниз и поднять вверх 

Раз - и в ротике исчез спрятать язык во рту 

2. Определение темы. 

- Отгадайте загадку: 

Ночью по небу гуляю, 

Тускло землю освещаю. 

Скучно очень мне одной, 

А зовут меня ...( ЛУНОЙ) 

Какой первый звук мы слышим в слове ЛУНА 

- Итак, предлагаю нам совершить путешествие на Луну, для начала нам 

предстоит выбрать транспорт, на котором мы отправимся в путь. 

( КАРТИНКИ : самолет, катер, трамвай, машина ) 

-Объясните, почему вы выбрали самолет. ( воздушный транспорт) 

- Во время путешествия мы будем повторять звук, как вы думаете, какой? (луна, 

Лунтик, самолет летит и гудит: ЛЛЛЛЛ) 

-Расскажите, что вы знаете про звук «Л» ( согл.,тв-мягк, звонк.) Молодцы. 

- а теперь … 

Отправляемся в полет 

И садимся в самолет. 

Мы летим над облаками ( руки в стороны) 

Машем папе, машем маме, 

Видим, как течет река ( «волной» кисти рук) 

Видим в лодке рыбака( «козырек» рукой) 

Осторожнее: гора!! («гора» над головой) 

Приземляться нам пора! 

3. РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
-Вот мы и прилетели! Нас приветствует житель Луны – Лунтик , давайте будем 

вежливыми, поздороваемся на его родном языке (повторение слоговых рядов: 

ЛА-ЛО-ЛА ЛЫ-ЛИ-ЛЫ АЛ-ОЛ-АЛ 

ЛО-ЛО-ЛУ ОЛ-УЛ-ОЛ ЛИ-ЛИ-ЛЫ 

СЛА-СЛО-СЛА КЛУ-КЛО-КЛУ БЛО-БЛУ-БЛО 

ФЛИ-ФЛИ-ФЛЫ ДАЛ-ДУЛ-ДОЛ МАЛ-МЯЛ-МАЛ 

-Молодцы, справились с 1-м заданием. 

 

 

4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ Л-ЛЬ 



-Давайте разделим наши картинки. Сначала нужно решить, какие картинки мы 

оставим на Земле, а какие - на Луне. ( определение твердости – мягкости звука 

«Л», на Земле- картинки с «ЛЬ», на Луне- картинки с «Л»). Молодцы, 

справились со 2-м заданием. 

5. ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ 
- Посмотрите, что я приготовила для вас. ( шляпы зел, крас, син. цветов). Вам 

нужно выяснить, какие звуки «спрятались» в слове и надеть нужную шляпу. 

ЛУ ЛИ ЛАК ЛИПА ЛУНА 

-Вот и 3-е задание вы выполнили. 

6. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРЕДМЕТНЫМ КАРТИНКАМ 
- Следующее испытание ждет вас. По картинкам составьте красивые 

предложения. 

( лодка-весло- дедушка; ландыши-ваза-Лена); 

- Последнее задание «ЗАШИФРОВАННЫЕ СЛОВА» ( отгадать ребусы: БУ+ 

ЛАВКА= БУЛАВКА, КУ+ЛАК= КУЛАК ) 

7. ЗНАКОМСТВО С БУКВОЙ. 
-В завершении нашего путешествия я хочу познакомить вас с буквой, которая 

обозначает звуки «Л-ЛЬ». 

*буква из Веселой азбуки, стихотворение 

*буква из школьной азбуки 

*конструирование буквы на доске. 

 

Путешествие заканчивается, пора отправляться на родную планету Земля. 

Отправляемся в полет, мы садимся в самолет… 

Под ногами лес, поля…. 

Здравствуй, милая Земля! 

Рефлексия:- Чем вам запомнилось наше путешествие? 

- С какими звуками и буквой мы познакомились? 

 

 

  



Раскрась большую букву 

синим, а маленькую — 

зелѐным цветом. Л — это 

согласный звук. 

Заштрихуй. Найди и раскрась 

букву Л. 

 

 

Соедини с буквой Л только те предметы, названия которых начинаются со 

звуков Л или Ль. 

 
 

Подчеркни такую же букву, как 

внизу. 

И  и м л л н п р л 

Л 

 

Обведи в кружок все буквы Л. 

м н л п к л п м н л к л с 

 

 



Соедини точки 

по порядку номеров 

и раскрась то, что получилось. 

Чем отличаются? 

 

 

 

Сделай фигуры одинаковыми. Зачеркни букву, отличающуюся от 

остальных.

 

 



 

Раскрась желтым цветом все элементы с буквой Л 

 

  



Одну матрешку раскрасить синим цветом, другую зеленым, в кармашках 

матрешки напечатать буковку Л.Звук [Л] звонкий, поэтому колокольчик 

раскрашиваем желтым цветом. 

Определяем место звука в словах, в свободных клеточках рисуем или клеим 

картинки со звуком [Л Л’], при обозначении не забываем твердый звук 

синий, зеленый мягкий 

 



Занятие учителя-дефектолога Гут Е.В. 

Тема занятия: Порядковый счет (сверху-вниз, слева на право). 

Цель занятия: развивать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10, продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

 

1. Закрепление пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Посчитай и закрась. 

 

 

 

 

 

 

 

Восьмого –красным цветом 

Третьего –желтым цветом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй-синим  

Пятый –зеленым 

Седьмой –красным 

Девятый – желтым 

 

3. Физминутка 

Девочки и мальчики 

скачут все, как мячики. 

(Дети ставят руки на пояс и подпрыгивают на месте) 

И руками хлопают. 

(три раза хлопают в ладоши и снова ставят руки на пояс) 

И ногами топают. 

(три раза топают ногами) 



Глазками моргают. 

(три раза зажмуривают глаза) 

Всѐ — все отдыхают. 

(свободно опускают руки вниз и три раза встряхивают ими). 

 

 

4. Графический диктант. 

Сядьте ровно. Положите правильно перед собой тетрадь. Возьмите карандаш.  

Отступаем 3 клетки слева и 3 клетки сверху, на пересечении ставим точку.  

Начинаем рисовать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что у тебя получилось?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  



Занятие педагога-психолога Зориной О.Ю. 

Тема: «Произвольность». 

Цель: развитие произвольности внимания, саморегуляции, 

координации, пространственной ориентации, умения рассуждать. 

1. Спросите ребенка что вы делали на прошлом занятии? Что ему 

удалось? А что не получалось? Как он думает почему? 

2. Я знаю, ты у меня замечательный! И поэтому только для тебя 

подобрали игры, где потребуются все твои умения. Тебе нужно быть 

внимательным и ловким. Но поскольку мы с тобой еще учимся, то любые 

ошибки, это только ступеньки на пути к успеху. Ты готов? Тогда начинаем! 

3. Игра "Хлопни, топни" 

Взрослый перечисляет различные слова, а ребенок должен, например, когда 

услышит название дикого животного хлопнуть в ладоши, а домашнего 

топнуть ногой. 

Например, лев, овца, козел, медведь, корова, кошка, собака, волк, лиса, заяц,  

4. А мне интересно, как ты сможешь справиться с хитрым заданием. Нужно 

выполнять движения, которые я буду тебе говорить. Покажи, где у тебя 

правая рука? А правая нога? А левая рука? А левая нога? 

Готов?! 

Игра «Расскажем и покажем» 

Ребенок выполняют движения под рифмовку. Взрослый может вначале 

показывать движения вместе с ребенком. 

Руку правую – на плечо 

Руку левую – на бочок 

Руки в стороны, руки вниз 

И направо повернись 

Руку левую – на плечо 

Руку правую – на бочок 

Руки верх, руки вниз 

И налево повернись 



Упражнение повторяется несколько раз 

 

5. Прощание. 

Задайте ребенку следующие вопросы: 

 какие игры мы с тобой поиграли?  

 Как ты думаешь, чему сегодня ты научился? 

 Что сегодня у тебя не получалось? (если были ошибки) 

 Что у тебя получилось хорошо? 

 Как бы ты мог улучшить свой результат, когда мы с тобой еще 

раз будем играть в эти игры? 

 Что тебе больше всего понравилось, а что не понравилось?  

Почему?  

 

Обязательно похвалите себя и ребенка за проделанную работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


