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  Цель:  

           показать уровень реализации программы для детей с общим 

недоразвитием речи  первого года коррекционно-развивающего обучения. 

 

Задачи: 

            Закрепить представление о согласных звуках на базе звука Л.  Уметь 

определять его основные характеристики по артикуляционно-акустическим 

признакам. Уметь выделять звук Л в словах. Уметь выделять звук Л в словах, 

определять место звука в слове. 

Закреплять навыки звукового и слогового анализа. 

Показать навыки  сформированности  лексико-грамматических категорий: 

согласование существительных с прилагательными и числительными.    

Уметь грамматически и синтаксически правильно составлять предложения.  

Активизировать словарь детей. 

            Развивать интонационную выразительность, дикцию. Развивать 

память, логическое мышление. 

            Воспитывать самостоятельность, уважительное отношение друг к 

другу. 

 

 

Оборудование: 

  

Демонстрационный материал: магнитная доска, мольберт с магнитной 

доской, магнитная азбука, картинки предметные ,  картинки с изображением 

весеннего луга, колонка. 

Раздаточный материал: 
символы согласных звуков, предметные картинки со звуком Л, карточки  на 

определение места звука в слове (домики),  карточки для звукового анализа, 

цветные ручки, карточки- омонимы, сюжетные картинка для составления 

предложений бумажные цветы. 

 

 

 

Ход. 

 

I. Организационный момент. 
Дети стоят в кругу.  Слышится щебет птиц. 

Логопед: Какое время года у нас сейчас?  (весна).  Какой месяц?  (май).  

-Милая певунья,  

Ласточка родная, 

К нам домой вернулась 

Из чужого края. 

Под окошком вьется 

С песнею живою 



«Я весну и солнце 

Принесла с собою…» 

 

II. Основная часть. 

 

Задание 1 «Расскажи про звук Л» 
- Ребята, о какой птице я прочитала стихотворение? (о ласточке) 

  Назовите первый звук в слове ласточка. (Л). 

Какой это звук? Дети дают характеристику звука Л (согласный, бывает 

твердый и мягкий. Звук Л звонкий). 

Снова слышится щебет птиц. 

Логопед: 

- Ребята, ласточка улетает  на луг, приглашает нас с собой. Давайте закроем 

глаза. 

 Звучит музыка. Дети открывают глаза. 

Задание 2 «Какие бывают цветы?» 
 - Посмотрите, какой красивый весенний луг. Как много цветов вокруг. 

   Скажите, как называются цветы, которые растут на лугу? (луговые), на 

поле – полевые, в лесу -лесные, в саду – садовые. 

Задание 3 «Соберем цветы» 
Пока звучит музыка дети должны «сорвать» по одному цветку и встать в 

круг. На обратной стороне цветка наклеена картинка со словом на звук Л. 

- Назовите слово и первый звук в этом слове. 

в саду – садовые. 

Задание 4 «Твердый или мягкий? 

- давайте сложим наши цветы в корзинки. У кого слова начинаются на 

твердый Л, положите свои цветы в корзинку с синей ручкой, у кого на 

мягкий Л – с зеленой. 

Разминка. 

- Посмотрите. Кто сидит на моем цветке? (пчела). Что делают пчелы весной 

на лугу? (собирают нектар с цветов). 

Игра с чистоговоркой: 

ЛА-ЛА-ЛА - вкусный мед несет пчела (облизывают язычком губы) 

ЛУ-ЛУ-ЛУ – мы увидели пчелу (прижали ладошки к щекам и качают 

головой) 

ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ – испугались мы пчелы (дети присели и закрыли лицо руками) 

Задание 5 «Найди свое окошко» 

 Дети садятся за столы. На столах карточки в виде домиков, синие кружки. 

- Определить место звука в словах луна, дятел, палатка, улитка, облако, 

лето. 

Задание 6 «Составим слог» 

На столе карточки, ручки. На карточке буква Л. 

- Вместо точки напечатайте букву А. запишите схему. Каким цветом 

обозначим букву Л, каким А? Почему? Что мы написали? (ЛА). 

 



 

Задание 7 «Составим слова» 
- Закончите мое слово слогом ЛА, какое слово получилось? 

( слова: пи-ла, ю-ла, аку-ла, пче-ла, кук-ла, си-ла, Ми-ла, пиа-ла) 

 

Задание 8 «Составь предложение» 
- Какое время года скоро наступит после весны? (лето). Составьте 

предложение Летом я буду… 

 

III. Итог. 
-Ребята, вот и закончилась наша прогулка на весенний луг. Пора 

возвращаться в наш детский сад. А вот какие веселые смайлики прислало вам 

солнышко. 

 

 

 

 

 


