
Тема: «Знакомство со звуками (Л, ЛЬ). Буква Л». 

№ 1 – подг. гр. в презентации предложен картинный материал 

 

1. Игра – приветствие (стоя, друг против друга). 

- Давай улыбаться друг другу!  

 

Придумано кем – то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться! 

Доброе утро! 

Доброе утро 

Солнцу и птицам! 

Доброе утро! 

Приветливым лицам! 

Пусть каждый становится 

Добрым, доверчивым! 

И доброе утро пусть длится до вечера! 

 

2. Выделение звука (Л), из речи.  Определение темы. 

Презентация. Слайд № 2.  

-  Сегодня у нас в гостях герой из мультфильма. Давай отгадаем про него загадку.  

Он сиреневый такой, 

Машет весело рукой. 

Он свалился к нам с луны – 

Очень добрый, знаем мы. 

(Лунтик). 

- С какого звука начинается имя Лунтик? 

-Итак, с каким звуком мы сегодня будем знакомиться? 

Слайд № 3.  

- Лунтик поделился со мной одним секретом. Он ЛЮБИТ: ЛЕС, ЛЕБЕДЕЙ, ЛИЛИИ, ЛЁД, 

ЛИМОНЫ, ЛЕДЕНЦЫ. 

- Что любит Лунтик? 

- С какого звука начинаются эти слова? 

- Сегодня мы познакомимся ещё и со звуком (ЛЬ) и поучимся различать звуки (Л) и (ЛЬ).  

 

3. Произнесение изолированных звуков (Л, ЛЬ). Выяснение артикуляции и 

характеристики звуков (Л, ЛЬ).  

А). Слайд № 4.  

– Лунтик прилетел к нам на занятие на самолёте. Самолёт гудел: Л-Л-Л. 

Произнесение ребёнком звука (Л) длительно на одном выдохе.  

- Как правильно и красиво произнести звук (Л)? (дать ребёнку маленькое зеркало и ещё раз 

попросить произнести звук (Л) чётко и красиво).  Губы немного улыбаются. Широкий язык 

поднят и находится за верхними зубами. Кончик языка упирается в верхние зубы. 

https://rused.ru/irk-mdou167/wp-content/uploads/sites/93/2020/04/Зв.-Л-ЛЬ.подг..pptx


Слайд № 5.  

- Лунтик умеет управлять и вертолётом. Когда Лунтик заводит моторчик своего вертолёта, 

мотор издаёт звук: ЛЬ-ЛЬ-ЛЬ    (звук произносится отрывисто, на одном дыхании). 

Ребёнок повторяет за взрослым, смотрясь в маленькое зеркальце). 

 

- Как правильно и красиво произнести звук (ЛЬ)?  Губы улыбаются. Широкий язык поднят 

и находится за верхними зубами. Кончик языка упирается в бугорки. 

Б). – Какой звук (Л).      Звук (Л) – согласный, звонкий, твёрдый. 

– Какой звук (ЛЬ).       Звук (ЛЬ) – согласный, звонкий, мягкий. 

 

В). –Чем похожи звуки (Л) и (ЛЬ)?    Эти звуки согласные и звонкие. 

–Чем отличаются звуки (Л) и (ЛЬ)?    - Звук (Л) – твёрдый, а звук (ЛЬ) – мягкий.  

 

4. Игра «Поймай звуки - составь слог». 

Взрослый называет звуки по одному, а ребёнок должен назвать слог слитно. 

Л-А (ЛА)                  Я-Л                       Л -Ы 

Л-Ё (ЛЁ)                   Ё-ЛЬ                     Л - Ю 

Л-У (ЛУ)                  И-Л                        Е -ЛЬ 

Л-И                           Ю-ЛЬ                     А - Л 

 

5. Игра «Лужайка слов».  

Слайды № 6, 7, 8.  

- Лунтик и его друг Пчелёнок любят играть на лужайке. На этой лужайке много слов на 

звуки (Л) и (ЛЬ).  

- Какие картинки (слова) мы подарим Лунтику? (На звук (Л). 

- Какие картинки (слова) мы подарим Пчелёнку? (На звук (ЛЬ). 

Лодка, туфли, зеркало, шмель, ласточка, цапля, лейка, бал, лес, футбол, руль, полка. 

Пример ответа:  

Л-Л-Лодка. Эту картинку я подарю Лунтику, потому что в этом слове слышится звук (Л). 

Он слышится в начале слова. 

ЦапЛЛЛя. Эту картинку я подарю Пчелёнку, потому что в этом слове слышится звук (ЛЬ). 

Он слышится в середине слова. 

 

6. 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 «Заменялки» (можно играть с мячом). 

-Замени последний звук (Л) в слове на звук (ЛЬ) и назови слово, которое получится. 

Взрослый называет первое слово - со звуком (Л) и бросает мяч ребёнку, а ребёнок 

преобразовывает его в слово со звуком (ЛЬ) и бросает мяч взрослому. И т. д. 

Например: взрослый – ПОЛ, ответ ребёнка – ПОЛЬ. 

 

ПОЛ-ПОЛЬ              ЕЛ-ЕЛЬ 

ПЫЛ-ПЫЛЬ            МОЛ-МОЛЬ 

МЫЛ-МЫЛЬ           ЦЕЛ-ЦЕЛЬ 

БЫЛ-БЫЛЬ             ДАЛ-ДАЛЬ 

ЖАЛ-ЖАЛЬ            СТАЛ-СТАЛЬ 

МЕЛ-МЕЛЬ             КОЛ-КОЛЬ 

 

7. Знакомство с буквой Л.   

Слайды № 8,9. 

А). - У звука (Л) портрет – буква Л. (Показ буквы Л). 

Алфавит продолжит наш 

Буква Л-лесной шалаш. 

Взрослый рисует букву Л из 2- х палочек на листе бумаги. 

 На что походит буква Л?  

 Из каких элементов состоит буква Л? Прописывание буквы Л указательным 

пальцем: в воздухе, на столе, на ладони.  

 Выкладывание буквы из палочек. 

 Б).  - Печатание буквы Л в тетради (буква должна поместиться в 1 клетке, 

расстояние между буквами 1 клетка). 

 

8. Чтение слов с буквой Л. 

Слайд № 11. 

 

 

 

 

 

 

9. Рефлексия. 

- С какими звуками мы сегодня познакомились? 

-  Какой звук (Л)? Звук (Л) – согласный, звонкий, твёрдый. 

- Какой звук (ЛЬ)? Звук (ЛЬ) – согласный, звонкий, мягкий. 

- Назови слова на звуки (Л), (ЛЬ). 

 

ЛА-ПА 

ЛЫ-ЖИ 

ЛУ- ЖА 

ЛУ-ША 

ЛОМ 

ЛИ-ПА 

ЛИ-СА 

ПИ-ЛИ 

ПИ-СА-ЛИ 

ЛИ-МОН 


