
Тема: «Дифференциация звуков (Р-Л)». подг. гр.,  ст. гр 
 

1. Игра «Определи, какой звук?». 

 

А). Выделение звуков.  Слайд № 2. 

 

- Я назову 2 слова, а ты определи, с какого звука они начинаются. 

Ромашки   Ландыши. 

- Сегодня у нас игры на эти звуки. 

 

Б). Определение артикуляции звуков. Слайд № 3. 

 

- Порычи, как тигр: Р-Р-Р. 

- Расскажи. Как правильно и красиво произнести звук (Р). 

 

Рот приоткрыт. Губы рупором. Широкий язык поднят. Боковые края языка 

прижаты к верхним боковым зубам. Кончик языка дрожит у бугорков. 

 

- Летит вертолёт и издаёт звук: Л-Л-Л. Как гудит вертолёт? 

- Расскажи. Как правильно и красиво произнести звук (Л). 

 

Губы немного улыбаются. Широкий язык поднят и находится за верхними 

зубами. Кончик языка упирается в верхние зубы. 

 

В). Определение характеристики звуков. 

 

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

 

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

 

2. Игра «Повтори за мной». 

 

РА-РА-ЛА 

РУ-ЛУ-ЛУ 

РЫ-ЛЫ-РЫ 

КРА-КРА-КЛА 

КРУ-КЛУ-КЛУ 

КРЫ-КЛЫ-КРЫ 

 

3. Игра «Скажи слог наоборот». 

 

- Я буду произносить слог со звуком (Л), а ты вместо звука (Л) произноси звук (Р). 

ЛА-ЛА-ЛА (ребёнок произносит РА-РА-РА). 

И т. д.: ЛО-ЛО-ЛО     ЛУ-ЛУ-ЛУ    ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ    ЭЛ-ЭЛ-ЭЛ   ИЛ-ИЛ ИЛ 

 

- А теперь я произношу слоги со звуком (Р), а ты наоборот – со звуком (Л). 

РУ-РУ-РУ    РА-РА-РА   РЫ-РЫ-РЫ    РО-РО-РО    ЮР-ЮР-ЮР   ЁР-ЁР-ЁР 

 

 



4. Игра «Подарки для Ромы и Луши».     Слайд № 4. 

 

Образец ответа для детей подг. гр: 

Картинка ЛАСТОЧКА для Луши, потому что в этом слове слышится звук (Л). 

Звук (Л) слышится в начале слова. 

 

Образец ответа для детей ст. гр: 

Картинка ЛАСТОЧКА для Луши. Звук (Л) слышится в начале слова.  

Ласточка, робот, клубника, помидор, колокольчик, футбол, забор, мел, ландыш, 

ромашка. 

 

5. Игра «Договори предложение».        Слайд № 5.  

 

- Из предложения убежало слово.  

Подбери подходящее слово и повтори целое предложение.  

 

Помогут тебе в этом картинки. 

 

У Луши красное … (ведёрко).  

Слава поймал большую …(рыбу). 

Под крышей свила гнездо …(ласточка). 

На грядке поспела ароматная …(клубника). 

Со взлётной полосы взлетает …(вертолёт). 

У окна стоит круглый …(стол). 

У Раи нарядное …(платье).  

 


