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  Автоматизация звука  [Л] в слогах, словах, предложениях и текстах. 

 

Цель:  автоматизировать звук [Л] в слогах, словах, предложениях и текстах. 

Задачи занятия: 

 

Коррекционно-образовательные: 

- совершенствовать навыки нахождения и выделения изучаемого звука и буквы    

  в слогах, словах, предложениях и текстах; 

- уточнить правильное произношение звука  [Л] в слогах, словах, предложениях     

  и текстах; 

-  формировать навыки языкового анализа и синтеза. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать фонематическое восприятие; 

- обогащать и активизировать словарный запас; 

- развивать грамматический строй речи; 

- формировать универсальные учебные действия (УУД): 

 регулятивные, 

 познавательные, 

 коммуникативные, 

 личностные. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формировать положительную учебную мотивацию; 

- повышать речевую активность; 

- воспитывать интерес к логопедическим занятиям, личностные качества,  

  контроль за собственной деятельностью. 

 

Тип занятия:   закрепление и систематизация полученных знаний и умений. 

 

Оборудование:  раздаточное  (карточки), 

                            дидактическое (фотографии, игрушки, крашеный рис),  

                             демонстрационное (компьютерные слайды). 

 

Словарная работа:   активизировать в речи слова  (самолет,  пилот,  клад,  

                                 кладоискатели , туман,  далеко,  облако). 

 

Методы и приемы: словесные, практические, демонстрационные, игровые  

                                  приемы и ситуации. 

 

Педагогические технологии:  игровые, здоровьесберегающие, компьютерные. 

 



 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

- регулятивные (самостоятельное принятие и сохранение цели занятия, 

постановка задач, планирование предстоящей работы, контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном, оценка и самооценка); 

- познавательные (поиск и выделение информации, анализ, синтез, обобщение); 

-коммуникативные (способность строить понятные для собеседника 

высказывания, умение слушать собеседника, взаимопомощь); 

-личностные (формирование интереса к новому). 

                                                 

                                          ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

I. Вводно-мотивационный этап 

(Задача: формировать положительную учебную мотивацию. ) 

На этом этапе формируются следующие УУД:  

- коммуникативные (умение настроить контакт), 

- личностные (смыслообразование). 

  

Логопед:  

- Денис! Сегодня я хочу предложить тебе не совсем обычную форму 

проведения занятия, но вначале попрошу тебя обратить внимание на то, что к нам 

пришло много гостей. Наверное, мы должны поприветствовать их (Приветствие), а 

теперь пожелаем друг другу  успехов  (Протянуть друг другу руки, улыбнуться). 

Присаживайся,  и  начнем занятие. 

 

Выполнение артикуляционной гимнастики: 

«ЛОШАДКА» 

(Рот открыт, губы в улыбке, язык присосать к верхнему небу и, резко 

оторвав его, щелкнуть) 

Цок-цок-цок по мостовой 

     Идет лошадка к нам с тобой. 

                                           Цокай языком быстрее, 

                                           Чтоб пришла она скорее. 

«ЛОПАТОЧКА» 

(Рот открыт, губы в улыбке, широкий плоский язык лежит на нижней губе) 

                                           Язык лопаткой положи 

                                           И под счет его держи. 

 Раз, два, три, четыре, пять 

                                           Язык можно убирать. 

«ЧАШЕЧКА» 

(Рот открыт, губы в улыбке, язык немного высунут, боковые края и кончик 

языка подняты, средняя часть спинки опущена) 



                                             Язычок наш поумнел. 

 Чашку сделать он сумел. 

Можно чай туда налить  

И с конфетками попить. 

«МАЛЯР» 

(Рот открыт, губы в улыбке, широким языком, как кисточкой, проводим от 

верхних зубов до мягкого неба)  

  Стал язычок твой маляром, 

      Он будет красить старый дом: 

      Вперед-назад, вперед-назад… 

  Ремонту каждый будет рад. 

 

II.  Этап определения задач 

(Задача:  определить задачи занятия, составить план; направить внимание детей 

на изучаемую тему.) 

На этом этапе формируются следующие УУД: 

- познавательные (анализ, синтез, обобщение), 

- регулятивные (самостоятельное принятие и сохранение цели занятия, постановка    

задач, предстоящей работы). 

 

1) Логопед: 

- К нам обратился Веселый пилот с просьбой оказать ему помощь в поиске 

клада. А клад этот спрятан на острове. 

- Денис, а ты не знаешь как называется транспортное средство, которым 

управляет пилот (САМОЛЕТ). 

- Да, верно, это самолет. Ну что поможем Веселому пилоту? Полетим с ним 

на остров, чтобы там отыскать клад? 

-Но у Веселого пилота есть условие: на его самолете могут  летать только те 

люди, в именах и фамилиях которых есть звук  [Л]. Вот я подготовила карточки, на 

которых написаны наши имена и фамилии, прочитай их и подумай, можем ли мы с 

тобой отправиться в полет? (РУЧКОЙ ПОДЧЕРКНУТЬ БУКВЫ  ЭЛ  В КАРТОЧ -

КАХ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ).  

                                                 ШЕМЯКОВА 

                                                 ПЛАТОНОВ 

                                                                                СВЕТЛАНА 

                                                                                ДЕНИС. 

- Ну,  вот теперь мы можем занимать места в самолете и отправиться на 

поиски  клада. 

2)  Логопед: 

- Денис, подумай и вспомни, о каком звуке и о какой букве мы говорили на 

прошлом занятии? (О ЗВУКЕ [Л] И О БУКВЕ ЭЛ) 



- Молодец, а ты не обратил внимания на то, что и на сегодняшнем занятии 

мы часто проговариваем звук [Л] и обращаемся к букве ЭЛ? А ты помнишь, далеко 

мы отправляемся?  (НА ПОИСКИ КЛАДА) А что при себе всегда имеют 

кладоискатели? (ПЛАН) 

- Поэтому  я прошу тебя помочь мне составить план нашего занятия, чтобы 

мы не о чем не забыли. 

 

ПЛАН: 

1.Уточнение произношения звука [Л]. 

2.Уточнение характеристики звука [Л]. 

3.Выделение звука [Л] среди других звуков. 

4.Проговаривание звука [Л]: в слогах, 

                                                  в словах, 

                                                  в предложениях, 

                                                  в тексте. 

- Спасибо тебе, Денис. Теперь нам известно, что мы будем делать на 

занятии. 

 

III. Основная часть 

(На этом этапе формируются следующие УУД: 

- познавательные (поиск информации, анализ, синтез, обобщение); 

- регулятивные (сохранение цели занятия, контроль за действиями, оценка и 

самооценка); 

- коммуникативные (способность строить понятные для других высказывания, 

умение слушать собеседника); 

- личностные (формирование интереса к новому)). 

 

1) Логопед: 

- Давай уточним произношение звука [Л] 

Губы в улыбке. Между зубами небольшой промежуток. Кончик языка 

упирается в верхние зубы или в бугорки за верхними зубами. Средняя часть 

спинки языка поднята, боковые края языка опущены . Выдыхаемый воздух 

проходит по краям языка. 

2) Логопед: 

- А теперь ты нам напомнишь характеристику звука [Л] 

ЗВУК [Л] – СОГЛАСНЫЙ, ТВЕРДЫЙ, ЗВОНКИЙ. 

 

Раздается сигнал 

Логопед: 

- Денис, Веселый пилот прислал нам сообщение, послушай его: 

Убежало молоко, 



Побежало далеко, 

    По полям, по лугам, 

     По лесам и городам. 

 

- О каком молоке нам сообщает Веселый молочник? (О ТУМАНЕ) 

- Верно, о тумане. А ты уже знаешь, что такое  туман?  (СЕГОДНЯ МЫ 

ИЗУЧАЛИ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ГОВОРИЛИ О ТУМАНЕ. ТУМАН- ЭТО 

ТАКОЙ ВИД ОСАДКОВ) 

 

3) Логопед: 

-В сообщении Веселого пилота ты должен будешь найти и подчеркнуть все 

буквы ЭЛ. Возьми для этого простой  карандаш. 

 

Убежало молоко, 

Побежало далеко, 

    По полям, по лугам, 

    По лесам и городам. 

 

- Молодец! А теперь назови  слоги ,образованные звуком [Л] и гласными 

первого ряда. Давай проговорим их: 

                           ЛО – ЛО – ЛО –ЛУ  

4)  Логопед: 

- Денис, но ведь если пилот сообщает нам о тумане, то самолет не может 

лететь дальше? (КОНЕЧНО) 

- А что же мы будем делать? (ПИЛОТУ  НАДО ВЫПОЛНИТЬ 

ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ) 

Раздается сигнал 

Логопед:  

- Веселый пилот сообщает нам о том, что  мы летим над островами, и  

самолет совершит вынужденную посадку на один из островов. Он просит нас 

соблюдать правила безопасности. 

- При вынужденной посадке все пассажиры должны наклонить голову 

вперед и прикрыть ее скрещенными руками. 

5)  Логопед: 



- Ну вот, мы и приземлились, и, чтобы вернуть себе спокойствие, хорошее 

настроение и настроиться на дальнейшую работу,  мы выполним разминку. 

Руки растираем и разогреваем 

И лицо теплом своим теперь мы умываем. 

Грабельки сгребают все плохие мысли 

Ушки растираем вверх и вниз мы быстро, 

Их вперед сгибаем, тянем вниз за мочки,  

А потом уходим пальцами на щечки. 

Щечки разминаем, чтобы надувались. 

Губки разминаем, чтобы улыбались. 

6)  Логопед: 

- Денис, посмотри какой красивый перед нами остров. 

 

 А ведь Веселый пилот говорил, что его клад находится на острове.  А  вот 

название острова потерялось, потому что был ураган, дул сильный ветер и шел 

дождь. Но я думаю, что мы узнаем, как называется этот красивый остров во время 

путешествия. А ты не знаешь, как ищут клады? Что для этого нужно?  (Я ДУМАЮ, 

ЧТО НАМ НУЖЕН ПЛАН) 



Логопед: 

-  Правильно, нам нужна карта! Веселый пилот дал нам карту, по которой 

мы будем искать клад. На ней отмечен весь путь до клада, но нам необходимо будет 

выполнить некоторые  условия.  

 

 
- Денис, а как ты думаешь, какие условия могут быть записаны на карте?  

(МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО –ТО  ПРО ЗВУК [Л] ?) 

- Ты как всегда прав, помочь искать клад нам должны слова со звуком [Л]. 

Ведь на сегодняшнем занятии мы говорим про звук [Л] и про букву ЭЛ. 

 

7)  Логопед: 

1) Когда вы будете идти вдоль водоема, то вам  надо вспомнить 

названия  растений, птиц и живых организмов, которые встречаются в водоеме и 

около него, но в этих названиях обязательно должен быть звук [Л]  

(ПЛАКУЧАЯ ИВА, ЛАСТОЧКА, МУХОЛОВКА, ПЛОТВА)  

 

  
 



 
 

 

 
      

  Логопед: 

       - Посмотри Денис, что-то плывет по воде? (ЭТО СЛОГ ЛО) 

       - Давай возьмем его с собой. Читаем дальше. 

 

2)   Логопед: 

-  Когда вы будете идти через лес, то вам надо вспомнить названия растений 

и животных, в названиях которых есть звук [Л] 

(ЕЛКА, ЛАНДЫШ, ЛОПУХ, ФИАЛКА,  ЛОСЬ, ВОЛК,  БЕЛКА, 

ГЛУХАРЬ, ЩЕГОЛ, ИВОЛГА) 

 

  
 



  
 

  

  
 

 
 

 



 
 

Логопед: 

- ОЙ, Денис, а что это зацепилось за веточки ели?   (ЭТО СЛОГ ЛА) 

- Мы должны взять его с собой. Читаем дальше. 

 

3)   Логопед: 

-  Когда вы будете проходить через город, то вам надо вспомнить имена 

мальчиков и девочек, в названиях которых есть звук [Л] 

              (ЛУША, МИЛА, КЛАВА, СЛАВА, ЛУКА, ВЛАДИМИР) 

      

      Логопед: 

- Какой ты молодец, Денис. Ты знаешь так много имен со звуком [Л]. Но 

посмотри, что-то лежит около голубого домика?  (ДА ЭТО ЖЕ СЛОГ ЛИ) 

- Я предлагаю взять его с собой. Читаем дальше. 

 

4) Логопед: 

- Когда вы попадете в сад, вам надо будет вспомнить названия фруктов и 

ягод, в названиях которых встречается звук [Л] 

    (ПОДСОЛНУХ, ПЧЕЛА, ЯБЛОКО, КЛУБНИА,) 

  
 



  
 

                8)    Логопед: 

          - Молодец! Здесь в саду мы должны найти место,  где спрятан клад, это 

место отмечено знаком на карте. Денис, а что это зацепилось за яблоню   

(ЭТО БУКВА  Я). Давай ее мне. А сам ищи клад. 

 

(Ученик находит карточку с буквой ЭЛ из пластилина и мешочек с украшениями)  

 

          Логопед предлагает ребенку украсить букву. 

 

Раздается сигнал 

          Логопед: 

- Денис, Веселый пилот прислал нам новое сообщение: 

Я – Веселый пилот! 

У меня есть самолет. 

         Блещут крылья серебром 

          Все быстрей на аэродром. 

 Уже рассеялся туман 

            И нам пора всем по домам. 

 

            Логопед: 

           - Мы должны спешить, Денис, но что- же нам делать с найденными 

слогами, давай подумаем, что они могут обозначать? 

           ЛО – ЛА – ЛИ – Я  (НАВЕРНО ЭТО НАЗВАНИЕ ОСТРОВА)   

             

            Логопед:  

           - Да, это название этого красивого острова. 

            Предлагаю тебе покрепче закрепить название, чтобы никакой ураган 

больше не оторвал его. 

 

(Ученик приклеивает слоги ) 

 

             Логопед: 

          - Денис, нам пора возвращать домой, Веселый пилот ждет нас в самолете. 



            Давай прочитаем стихотворение, которое поможет нам вернуть домой. 

        Сквозь волнистые туманы, 

          Летали мы в другие страны, 

                                        Над морями  и лесами , 

Над горами и полями, 

  Облетели  шар земной, 

       И  вернулись  мы  домой. 

       

 (Возьми карандаш и подчерни  все  буквы  ЭЛ  в этом   стихотворении) 

 

IV. Контрольно-оценочный этап 

(Задачи: определить результативность занятия; оценить выполнение плана;   

 провести самооценку.) 

На этом этапе формируются регулятивные УУД (самооценка и оценка). 

 

          Логопед:  

         - Тебе понравилось наше занятие? 

         - Денис, а ты помнишь тему нашего занятия? 

         - Как ты думаешь, мы достигли цели? 

        - Я бы оценила тебя словом, которое надо составить из этих букв: Е Ц О 

Л М ОД.  (Составь слово) . (ученик на доске записывает слово мелом) 

          - Ты молодец, занятие окончено. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


