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

 № 2 – ст. 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 № 14.  

-  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 № 15.  

- 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 № 16.  

– 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. 

 

Слайд № 17.  

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


- 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 «Повтори, не ошибись». 

Повторение за взрослым слогов. Слоги нужно произносить чётко и делая пузу между 

слогами: ЛА      ЛИ     ЛО. Ребёнок повторяет эти слоги. 

 

ЛА-ЛИ- ЛО             ЛЫ-ЛЯ-ЛА 

ЛЯ-ЛЕ-ЛА               ЛУ-ЛИ-ЛУ 

ЛО-ЛЁ-ЛЕ               ЛА-ЛИ-ЛИ 

ЛЫ-ЛИ-ЛЫ             ЛЁ-ЛО-ЛО 

ЛЕ-ЛЭ-ЛЕ               ЛИ-ЛЫ-ЛИ 

ЛО-ЛЯ-ЛИ              ЛЮ-ЛУ-ЛУ 

 

5. Игра «Лужайка слов».  

Слайды № 18,19, 20.  

- 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. 

Вышли уточки на луг, 
Кря-кря-кря!  
Пролетел веселый жук, 
Ж-ж-ж!  
Гуси шеи выгибают, 
Га-га-га!  
Клювом перья расправляют. 

Шагают, как уточки. 
 
Машут руками-крыльями. 
 
Вытягивают шею вперёд. 
 
Повороты туловища влево-вправо. 

 

Б). Игра «Мой, моя, моё». (Упражнение в согласовании местоимений: мой, моя, моё с 

существительными). 

 

- Лунтик и Пчелёнок просят им помочь. Надо подобрать к словам, которые я назову слова 

МОЙ, МОЯ, МОЁ. 

 

Клеёнка, клоун, платье, поляна, клён, слово, клубника, клей, болото, лошадь, 

лебедь, бельё.   
 

Пример ответа:  

МОЯ клеёнка, МОЙ клоун, МОЁ платье. 

 

7. Игра «Повтори чистоговорку». 

Слайд № 21.  

- Давай поучим Пчелёнка и Лунтика чётко и красиво произносить чистоговорки. 

 

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. 

 

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). 
 

 

 


