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Введение: 

 

- уточнение артикуляционного уклада звука [р], [л]; 

-совершенствование движений артикуляционного аппарата; 

-развитие элементарного фонематического анализа (учить различать звуки [р] и [л ] на 

слух в слогах, словах и предложениях); 

-закрепить правильное произношение звуков [р] и [ л] в слогах, словах различной 

слоговой структуры, рифмованных текстах; 

-активизировать и обогащать речевую практику детей; 

-формировать интонационную выразительность речи; 

 

Структура и  методические приемы: 

1. Организационный момент. Рассаживание детей, подготовка рабочего 

места. Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, точные и четкие 

установки. 

2. Вводная часть. Создается сюрпризный момент.(вносятся воздушные 

шарики со звуками Л и Р) 

3. Основная часть. Детям даются новые знания, на основе содержания 

разных разделов программы с опорой на наглядность. Параллельно идет работа по 

обогащению и активизации словаря, обучению связной речи. 

4. Двигательная активность детей. Физкультминутка, подвижная игра т.д. 

5. Заключительная часть. Детям предлагается любая практическая работа 

(дидактическая игра, рисование и др.) на закрепление полученной информации или 

актуализации ранее усвоенной, либо две части объединяются в ходе ООД. 

6. Оценка деятельности детей, подведение итогов ООД. 

В ходе занятия  применяются методы: 
1. Объяснительно-иллюстративные. 

2. Репродуктивные. 

3. Частично поисковые. 

4. Исследовательские.  

5. Готовность педагога к НОД. 

6. Целевая установка НОД. 

7. Санитарно-гигиенические нормы. 

8. Индивидуальная работа. 

9. Нормы оценки знаний. 

10. Наличие обратной связи. 

11. Рациональность использования времени. 

12. Организация рабочего места. 

13. Практические навыки и умения. 

14. Самостоятельная работа. 

15. Самоконтроль и самооценка. 

16. Коллективная, индивидуальная, групповая работа. 

17. Развитие речи, качество ответов детей. 

 

 



 

Ход занятия:  
– Сегодня к нам на занятие прилетели воздушные шарики со звуками Л и Р. Мы будем 

четко и правильно произносить эти звуки . 

Предварительно разложенные на поднос зеркальца раздаются детям . 

- Сказка о Язычке. 

Жил – был Язычок в своём домике. Догадайся, что это за домик: 

В домике этом алые двери, 

Рядом с дверями белые звери. 

Любят зверушки конфеты и плюшки. 

Догадались? Этот домик – рот. Двери в домике, то открываются, то закрываются (рот 

закрыт, открыт). Непоседливый Язычок не сидит на месте. Он часто выходит из 

домика (высунуть язык). Вот он вышел поиграть на солнышке, посидеть  на крылечке 

(язык «лопаточкой» на нижней губе). Подул  ветерок, Язычок поёжился (язык 

«стрелочкой»), спрятался в домик и закрыл за собой дверь (язычок убрать, рот 

закрыть). А на дворе солнце спряталось за тучки и пошел дождь(языком стучим в 

зубы, произносим «д – д – д – д»). Язычок не скучал дома, напоил щенка молоком. Он 

лакал молочко (водим языком по верхней губу сверху вниз, рот открыт), потом щенок 

облизнулся (облизать верхнюю и нижнюю губки справа налево, слева направо) и 

сладко зевнул(рот широко открыт). Язычок посмотрел на часы, они тикали: «тик – 

так» (рот открыт, губы в улыбке, кончиком язычка дотрагиваемся до уголков рта). 

Щенок уснул на коврике. «Пора и мне спать», - подумал Язычок. 

-Какие вы молодцы! Как здорово  у вас получается! А теперь отгадайте загадки: 

 

Дом, где наш язык живёт, 

Называем все мы... 

 

В домике этом красные двери, 

Рядом с дверями – белые звери, 

Любят зверушки конфеты и плюшки. 

 

Сама не ем, а людей кормлю… 

 

- Какой звук повторяется во всех словах? 

- Где живут лось, белка, дятел? 

-Давайте представим ,что мы находимся в сказочном лесу .Вокруг нас деревья и 

кругом лесные жители . 

Лес далеко. На чем полетим в лес? 

- Как гудит самолет? (вместе, индив.) 

- Какой звук произносили? 

- Гласный или согласный? Почему? 

- Губы – открыты 

- Язык – вверху, за верхними зубами 

- Голос – работает, звук л звонкий. 

- Вот мы с вами и оказались в лесу (представили ,посмотрели картинки на проекторе). 

Посмотрите как здесь красиво.  

- Какое время года?  



- Зимой в лесу тихо  и спокойно, только слышны различные звуки. Среди них должны 

услышать наш звук л.  

Когда услышите, хлопните в ладоши. 

а) среди звуков: а, л, м, з, л, ш, р, у, л, э, м, л. 

б) хлопнуть на слог со звуком л: ал, на, до, лы, ам, ох, ло, ум, са, лу. 

- Какой звук учились слушать? 

Вокруг снег лежит да мороз трещит. Чтоб нам не замерзнуть  надо подвигаться. 

Ла-ла-ла(Хлопки перед собой) 

Ло-ло-ло (Хлопки над головой) 

Лу-лу-лу (Хлопки вытянутыми вперед руками) 

- С каким звуком произносили слоги? 

Физминутка 

- Чтоб не замерзнуть в зимнем лесу, разомнёмся немножко. 

Руки кверху поднимаем, 

а потом их   опускаем, 

А потом их разведем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей! 

Коррекция грамматического строя (работа по словообразованию и словоизменению) 

- Продолжим наше путешествие по зимнему лесу.  

-А вот и местные жители, вместе называем 

 

Белка-бельчонок-бельчата 

Волк-волчонок-волчата 

Лось-лосенок-лосята 

Лиса-лисенок-лисята 

  

- Ребята, смотрите, на поляне есть дом, это дом лесника. И его охраняет большая 

собака. 

Как он рычит? (Вместе, индивидуально). Смотрите, у собаки есть маленький щенок, 

но как он рычит?  Вместе,  (индивидуально)  молодцы! 

- Хлопните в ладоши, когда услышите звук "Р".» 

 

В словах: Морковь, заяц, трудный, яблоко, крот, карандаш, арбуз, ёж, стол, телевизор. 

 

Чистоговорку: 

 Грач летает над рекой: 

-Кра-кра-кра! 

Поглядите-ка, какой 

Рак,рак, рак 

(А. Шибаев) 

 Редиску в окрошку  

Режет Сережка. 

-Звери очень любят играть, давайте и мы с вами поиграем. 

Что звучит вокруг нас? 

Наглядный материал. Предметы, находящиеся групповой комнате. 



- Вы уже знаете, дети, что слова звучат. Послушайте, как они. по-разному звучат в 

стихотворении А. Л. Барто "Игра в слова". Слова звучат потому, что в них есть звуки, 

звуки разные, вслушайтесь в слова: ззооннт, шшааррффиик, жжуук, ррааак, Теперь 

повторите эти слова вместе со мной так, чтобы были слышны эти разные звуки. (Дети 

повторяют.) Еще раз повторите. А теперь произнесите  слово машина без меня так, 

чтобы все звуки слышались в нем очень ясно. (Дети стараются произнести.) А какие 

слова предложите вы? Как они звучат? (Несколько ребят говорят по одному слову.) 

Много слов "спрятано" вокруг нас , и, когда их находят, они тоже звучат; посмотрите, 

сколько предметов в этой комнате,  все они имеют названия - это слова, которые 

звучат. Я, например, нашла такое слово - машина, послушайте, как оно звучит: 

ммаашшииннаа. Повтори, Костя, так же. (Мальчик повторяет.) Хорошо звучит и у тебя 

это слово ммаашшииннаа. А теперь найди свое слово. 

 

- Самокат, - говорит мальчик. 

- Очень удачное слово, только произнеси его яснее и сам послушай, когда будешь 

произносить, как оно звучит. 

- Сссааамоокаат. 

- А кто из вас, дети, сумеет произнести Данилино слово еще яснее, чтобы все звуки 

хорошо слышались? (Повторяет девочка.) Молодец, Даша, а ты какое слово нашла, 

скажи его. 

- Сстуулл. 

- И произносишь хорошо, всем ясно слышатся звуки этого слова: сстуулл. А сейчас 

пусть каждый из вас назовет по одному слову, но так, чтобы ясно было слышно, как 

оно звучит. 

-Помните ребята ,мы учили стихотворение ,давайте мы его расскажем громко ,четко 

чтобы лесные жители услышали: 

Лунный свет голубой 

Спать ослу не давал, 

Сел осел на валун 

И зевал и зевал… 

И случайно осел проглотил вдруг луну, 

Улыбнулся, вздохнул – 

И спокойно уснул. 

Итог. 

-Все ребята молодцы ,особенно мне понравилось как Варя рассказывала 

стихотворение .А вам что понравилось на нашем занятии? С  какими словами мы 

сегодня играли? Какие звуки учились различать? Назовите их. 
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