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Тема: «Закрепление звуков (Л, ЛЬ) в играх». 

№ 1 – подг. гр. 
1. Игра «Назови словечко». 

- Вспомни и назови слова со звуком (Л). 

- Вспомни и назови слова со звуком (ЛЬ). 

 

2. Игра «Сигнальщик».  

- Подними руку, когда услышишь слово со звуком (Л). 

Ласточка, коляска, колокол, лебедь, лук, пила, лилия. 

- Повтори слова со звуком (Л). 

 

- Подними руку, когда услышишь слово со звуком (ЛЬ). 

Земля, лодка, тополь, топал, колесо, лебедь, ландыш. 

- Повтори слова со звуком (ЛЬ). 

 

3. Игра «Отгадай слова».  

Слайд № 2. 

А). Отгадывание загадки. 

                  С твёрдым (Л) я на стене. 

Книги, например, на мне. 

Но как только (Л) смягчите, 

Сразу в танец превратите. 

 

ПОЛКА, ПОЛЬКА. 

 

Б). Игра «Запиши слово звуками» (работа в тетради). 

Слайд № 3,4. 

- Какой первый звук в слове П -П- ПОЛКА (ответ ребёнка: Первый звук (П)). 

- Какой звук (П)? (согласный, глухой, твёрдый, обозначаем синим цветом).  

В тетради одна клетка разукрашивается синим цветом. 

- Какой звук слышится после звука (П): П-О-О-ОЛКА (звук (О)).  

- Какой звук (О)? (звук (О) гласный, обозначается красным цветом). 

Ребёнок разукрашивает в тетради следующую клетку красным цветом.  

 

И т. д. проводится работа с остальными звуками.  

Далее следуют звуки: 

- (Л) – согл., звонк., твёрдый; обозн.-  син. цв. 

-(К) – согл., глух., тв.- син. цв. 

- (А) – гласн. Зв. – красн. цв.  

 

 



Аналогично проводится работа со словом ПОЛЬКА. 

- (П) - согл., глух., тв.- син. цв. 

- (О) - гласн. – красн. цв.  

- (ЛЬ) – согл., звонк., мягкий; -  зел. цв. 

-(К) – согл., глух., тв.- син. цв. 

- (А) – гласн.  – красн. цв.  

Примечание: Ребёнок обязательно вместе с вами произносит слово, утрированно 

произнося выделяемый звук. 

 

4. Игры на ковре. 

А). Динамическая пауза. 

 

Текст. 

Лебеди летят, 

Крылышками машут 

Прогнулись над водой, 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться 

Очень бесшумно на воду садятся 

Движения. 

Плавные движения руками с 

большой амплитудой. 

Наклоны вперед прогнувшись. 

Наклоны головы вправо, влево. 

Встали на носочки. 

Лёгкое приседание. 

 

Б). Игра «Один – много». 

- Я называю, когда предмет один, а ты когда предметов много. Н-р, лавка – много 

лавок. 

Клякса, булавка, лилия, класс, лист, лампа, лямка, ласточка, лента, лебедь, ландыш. 

 

5. Игра «Читай слоги, слова и предложения». 

Слайд № 5 

Ли-за               лук             лам -па 

Лу-ша             лист            ли -са 

У Ли-зы лук.   У Лу-ши лист. 

 

7. Игра «Повтори чистоговорку». 

Слайд №. 6. 

 

ЛА-ЛА-ЛА – Вот летит пчела. 

ЛУ-ЛУ-ЛУ – Я не боюсь пчелу. 

ЛО-ЛО-ЛО – У лодки есть весло. 

ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ – длинноухие ослы. 

ЛЁТ -ЛЁТ-ЛЁТ – Улетает самолёт. 

ЛЕНЬ ЛЕНЬ-ЛЕНЬ – Вот бежит олень. 

ЛОН-ЛОН-ЛОН – С колесом играет слон. 


