
Подгрупповое логопедическое занятие 

Тема: Звук «Л», автоматизация в слогах, словах и фразе. 

«Наши помощники» 

Группа детей по структуре речевого дефекта: ФНР 

Возраст: 6 лет (подготовительная группа) 

Приоритетная образовательная область: речевое развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

физическое развитие. 

Цель: закреплять навыки правильной артикуляции звука «Л» 

 

Задачи: 

коррекционно-образовательные: 

- формирование практических умений и навыков пользоваться исправленной (фонетиче-

ски чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью; 

- формирование кинестетического образа звука «Л» (ощущения положения органов ар-

тикуляции); 

- уточнение и расширение словарного запаса по теме «Я - человек»: уточнять и активи-

зировать словарный запас по лексической теме. 

коррекционно-развивающие: 

- развивать мелкую и артикуляционную моторику; 

- устранение дефектного произношения звука «Л», автоматизация звука в слогах, словах, 

предложениях; 

- развитие фонематического слуха и восприятия: совершенствовать умение различать на 

слух и в  произношении звук «Л», упражнять в нахождении  слов со звуком «Л»; 

- развитие грамматического строя речи: развитие внимания к изменению грамматических 

форм слов в зависимости от рода, числа, падежа; 

- закреплять навыки ориентировки в пространстве; 

- развитие общей моторики и координации движений; 

- активизировать мыслительные процессы. 

коррекционно-воспитательные: 

- формировать положительную мотивацию на занятии; 

- воспитывать умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

- воспитывать любознательность; 

- воспитывать интерес к устному народному творчеству (пословицы). 

 

Методы и приѐмы: 

- решение проблемной ситуации; 

- упражнение; 

 - игровое упражнение; 

-  дидактическая игра; 

-  художественное слово; 



-  словесное пояснение; 

- игра малой подвижности; 

- экспериментирование 

 

Предварительная работа: 

- знакомство с комплексом артикуляционной гимнастики «Это правая щека»; 

- знакомство с артикуляционным укладом звука «Л»; 

- разучивание пословицы 

 

Материал и оборудование:  

Демонстрационный материал: 

  - мольберт; 

  - музыкальное сопровождение для артикуляционной гимнастики («Топ, топ, топает ма-

лыш»); 

  -  игра «Настроение»; 

  - цилиндр и плащ для фокусника; 

  - повязка для глаз; 

  - 4 охлаждѐнные чайные ложки и вилки; 

  - сундук, ѐмкость со льдом;  

  - опорная карточка для игры «Большой – маленький»; 

  - кисточка  (гимнастика для глаз); 

  - мячи «Эмоции» 

 

Раздаточный материал: 

На столах: 

  - зеркала; 

  - блюдца и бумажные салфетки; 

  - карточки для звукового анализа; 

  - прищепки синего  цвета; 

  - игра «Фокус» (развитие силы выдоха); 

 

  - игра «Слушай внимательно»; 

  - игра «Крупные бусы» и тарелочки; 

  - карточки - билеты  (с изображением предметов со звуком «Л» по лексическим темам); 

  - массажные мячи су-джок; 

  - влажные салфетки 

 

 

 

 



 

Ход занятия 

I. Мотивационно-целевой этап. 

1. Дети заходят в зал. 

Логопед предлагает собрать упавшие на пол картинки, просит раздать детям по одной 

картинке. Дети называют, что изображено. Дети называют звук, который есть во 

всех словах: яблоко, одеяло, ландыш, лось, клубника (звук Л).  

 Логопед: сегодня мы продолжим упражняться в правильном произнесении звука «Л». 

Предложить детям сесть. Напомнить об осанке. 

2. Решение проблемной ситуации. 

   Логопед:  «Точка, точка, запятая – вышла рожица смешная. 

                       Палка, палка, огуречик – получился …(человечек)». 

(Логопед на фланелеграфе собирает фигурку человечка – без рта, ушей ). 

Логопед:  

- В слове «человек» есть звук «Л»? 

- Где находится звук «Л» в слове «человек»? 

- Наш человечек не умеет произносить звук «Л». Что надо знать, чтобы научиться пра-

вильно произносить звук «Л»? (варианты, предложенные детьми: делать артикуляцион-

ную гимнастику, знать артикуляцию звука, упражняться, определять место звука в слове) 

   Сегодня мы вспомним некоторые части тела человека, как они помогают нам в жизни. 

II. Ориентировочный этап 

1. Артикуляция, характеристика  звука «Л» 

Логопед: Без чего человек не может говорить? (рот) Первый наш помощник – это рот.  

(на фланелеграфе человечку добавляется рот) 

-  Как должны располагаться губы, зубы, язык, чтобы правильно произнести звук «Л»  

(дети рассказывают и составляют схему артикуляции звука «Л») 

Логопед: А чтобы наши язычки не ошибались, что можно сделать? (гимнастику для 

язычка). Возьмите зеркала и салфетки. 

Дети выполняют артикуляционную гимнастику «Это правая щека, это левая щека…» 

под музыку «Топ, топ, топает малыш». 

   2. Артикуляционная гимнастика «Это правая щека» (под фонограмму «Топ, топ, 

топает малыш…». 

Это правая щека, это левая щека (2 раза) 

 (кончиком языка упираться попеременно в соответствующую щѐку) 

Здравствуй, верхняя губа, здравствуй нижняя губа. (2 раза) 

(рот открыт, кончиком языка касаться соответствующей губы) 

В губах улыбка заперта.  

На губах она живѐт. То куда-то вдруг уйдѐт,  

То внезапно возвратится. Грусть – печаль еѐ боится.  (2 раза) 

        (чередование «улыбки» и «хоботка») 



А вокруг зубы стоят: 

Нижний ряд и верхний ряд.  (2 раза) 

         (закусить нижними зубами верхнюю губу, затем «оскал») 

Подбородок тянем вниз, чтобы с челюстью отвис. 

             (открыть широко рот) 

Там, к прогулкам не привык робко прячется язык. 

                   (закрыть рот) (2 раза) 

Нѐбо вместо потолка есть во рту у языка:  

Челюсть ниже опускаем, язык к нѐбу поднимаем, 

Поведѐм вперѐд – назад, вперѐд – назад. Наш язык работе рад. 

             (упражнение «Маляр») (4 раза) 

Мы оближем губы наши, будут чище, будут краше. 

        (упражнение «Вкусное варенье») (4 раза) 

Отдохнѐм на верхней губке и на нижней полежим. 

           (рот открыт, касаться кончиком языка то верхней, то нижней губы) (2 раза) 

А теперь как индюшата мы негромко покричим. 

        (упражнение «Болтушка») 

(по окончании артикуляционной гимнастики зеркала дети убирают на край стола,  

логопед собирает салфетки) 

На улице и дома  звуки слушать 

Помогают всем нам …(уши). 

(логопед человечку на фланелеграфе добавляет уши) 

III. Практический этап 

   1. Игра «Слушай внимательно» (собираем бусы) 

Цель: развивать фонематическое восприятие. 

Логопед: сейчас мы будем собирать бусы. Но бусину можно нанизывать, когда услыши-

те слово со звуком «Л». Слушайте внимательно. Я буду называть части тела человека, а 

вы, услышав слово со звуком «Л», нанизывайте по одной бусине. 

Предложить детям подойти к столу с бусами, выбрать шнурок (или палочку) для нани-

зывания бус и бусы).  Дети работают стоя. 

НОГИ,  ЛОБ,  ЖИВОТ,  ПЯТКИ,  ГОЛОВА,  СПИНА,  РУКА,  ГЛАЗА,  ЩЕКА, ЛА-

ДОНЬ,  НОС,  УШИ,  БРОВИ,  ЛОКОТЬ 

(во время выполнения задания логопед по очереди спрашивает у детей, какое слово они  

услышали) 

Логопед: Посчитайте, сколько бусин нанизали? (5 раз)   

(Заслушать несколько ответов, обратить внимание, если кто-то ошибся, похвалить за 

правильность выполнения. Предложить убрать всѐ на край стола.) 

В названии какого цвета есть звук «Л». Посчитать: одна жѐлтая бусина, две жѐлтых 

бусины, пять жѐлтых бусин,.. 



Предложить выбрать массажные мячики су-ждок и сесть за столы 

2. Игра «Маленький – большой» 

Цель: закреплять навыки словообразования (уменьшительно-ласкательная и увеличи-

тельная форма существительных) 

Логопед: Предметы бывают маленькие и большие, и их мы называем по-разному. На-

пример: нос – носик – носище, рука – ручка - ручище. 

Логопед: Я предлагаю вам игру «Маленький – большой». Я буду называть части тела, а 

вы, прокатывая мячик по пальчикам,  попробуйте назвать маленькую, т. е. ласково. Про-

катывая по правой ладони, дети образуют форму с увеличительным суффиксом.  

(индивидуальные ответы детей по выбору логопеда) 

ГОЛОВА – ГОЛОВУШКА,                                ГОЛОВУШКА - ГОЛОВИЩА 

ЛОКОТЬ – ЛОКОТОК,                                       ЛОКОТОК - ЛОКТИЩЕ 

ЛАДОНЬ – ЛАДОШКА (ЛАДОШЕЧКА),       ЛАДОШКА - ЛАДОНИЩЕ 

ЗАТЫЛОК – ЗАТЫЛОЧЕК,                              ЗАТЫЛОЧЕК -  ЗАТЫЛИЩЕ 

ВОЛОС – ВОЛОСИК,                                        ВОЛОСИК - ВОЛОСИЩЕ   

ГЛАЗ – ГЛАЗИК,                                                ГЛАЗИК -  ГЛАЗИЩЕ 

Предложить детям положить мячики на блюдце. 

3. Игра «Найди место звука в слове»  

Цель: развивать фонематический слух 

Предложить детям на схеме при помощи прищепки отметить место звука в словах (лоб, 

голова, локоть, затылок, глаз) 

 

4. Игра «Фокус» - развитие силы выдыхаемой струи 

Логопед: у меня есть картинки, на которых спрятано изображение. Как мы можем уви-

деть, что там нарисовано? (варианты ответов детей) 

Логопед: чтобы увидеть картинку, сделайте «чашечку» и подуйте на ширму. Что там на-

рисовано? Что помогло вам? (глаза - показать на человечке глаза) 

5. Зарядка для глаз  

Логопед: глаза надо беречь и чтобы они оставались зоркими, надо делать гимнастику 

для глаз (логопед производит движения кисочкой, дети следят за еѐ движением). 

           Закрываем мы глаза – вот какие чудеса    (закрываем глаза) 

             Наши глазки отдыхают, упражненья выполняют. 

             А теперь мы их откроем, через речку мост построим 

            (открываем глаза, движения   глаз, рисуя дугу) 

            Нарисуем букву «О», получается легко (круговые движения) 

            Вверх поднимем, глянем вниз (движения в соответствии с тестом) 

            Вправо – влево повернѐм (движения в соответствии с текстом) 

            Вправо – влево повернѐм (движения в соответствии с текстом) 

            Заниматься вновь начнѐм. (движения глаз вверх – вниз) 



Предложить детям протереть руки влажными салфетками. Дети встают. 

6. Массаж «Чтобы горло не болело…» 

Цель: развивать мелкую моторику, автоматизировать звук «Л» во фразе и тексте. (пред-

ложить детям построчно читать стихотворение) 

Чтобы горло не болело  (погладить поочерѐдно сверху вниз) 

Мы погладим его смело. 

Чтоб не кашлять, не чихать (указательными пальцами гладить крылья носа сверху – 

вниз) 

Будем носик растирать. 

Лобик тоже разотрѐм –     (ребром ладони поочерѐдно растираем лоб) 

Ладонь поставим козырьком.  

Вилку пальчиками сделай. (указательный и большой палец образуют «вилку») 

Ушко ты погладь умело. (разглаживаем уши) 

Знаем, знаем, да, да, да! (круговые движения по щекам) 

Нам простуда не страшна! (движения головой вправо – влево) 

 

IV. Поисково-исследовательский этап  

   7. Игра «Забавные фокусы» 

Цель: совершенствовать навыки согласования существительных с числительными и при-

лагательными. 

Логопед: О ком эта загадка? 

Он снимает быстро шляпу: 

«Милым зрителям поклон!» 

А из этой самой шляпы 

На манеж выходит слон!  (фокусник) 

Логопед: Где работает фокусник? (в цирке)  

Что необходимо, чтобы попасть на цирковое представление? (купить билет) 

 (Логопед предлагает  детям на выбор по 1 карточке с изображением 4 предметов, про-

сит их назвать) 

(Дети встают, при входе в кинозал отдают билеты и по памяти называют изображѐн-

ные на них предметы. По просьбе логопеда называют эти предметы обобщающим сло-

вом. Правильность ответов по карточке проверяют дети. Дети рассаживаются в со-

ответствии с билетами) 

 ЛУК, БАКЛАЖАН, СВЁКЛА, САЛАТ – ЭТО ОВОЩИ; 

 МОЛОТОК, ПИЛА, ЛОПАТА, МЕТЛА – ЭТО ИНСТРУМЕНТЫ; 

 КУКЛА, ЮЛА, ЛОПАТКА, ЛОШАДКА – ЭТО ИГРУШКИ; 

 МОЛОКО, МАСЛО, КОЛБАСА, ШОКОЛАД – ЭТО ПРОДУКТЫ. 

(Дети проходят, садятся на стулья. Логопед надевает цилиндр, плащ) 

Логопед:  Здравствуйте, дорогие зрители! 

                   Забавный фокус увидеть не хотите ли? 



                   Тогда не зевайте, не болтайте, 

                   А за мною наблюдайте! 

Фокус 1 (экспериментирование) 

   Цель: развивать тактильные ощущения, упражнять в согласовании существительных с 

прилагательными. 

Логопед выкладывает на стол пять охлаждѐнных чайных ложек.  

Упражнение «Сколько ложек» 

Логопед предлагает детям посчитать ложки: одна чайная ложка, две чайных ложки,.., 

пять чайных ложек) 

Логопед: Я могу отгадать, какую из этих ложек только что брали (Фокусник завязывает 

себе глаза, поворачивается к столу спиной. Просит кого-нибудь взять одну ложку, 

прижать к своему лбу и посчитать до 20 и положить ложку на место). 

Фокусник (поворачивается и, не снимая повязки с глаз): сейчас я узнаю, какая ложка во-

брала в себя мысли считавшего. Ага, вот и она (касаясь ложек, логопед находит среди 

холодных ложек одну тѐплую, которая нагрелась в руках ребѐнка).  

(Тѐплую ложку фокусник убирает, дети считают, сколько чайных ложек осталось. Фо-

кус повторяется ѐще раз) 

Повторить фокус со столовыми ложками. 

Логопед: Как я отгадал? (предлагает детям взять ложки, потрогать и сравнить их по 

температуре: три холодные, две тѐплые). 

Дети: Эта ложка холодная, а эта ложка тѐплая. 

Логопед: Это левая рука. Это правая рука. 

                  Во всѐм они нам помогают: 

                  Предметы тѐплые или холодные узнают. 

Логопед: Молодцы, ваши руки не ошиблись, вы узнали секрет фокуса. 

Фокус 2 (коммуникация) 

Игра – фокус «Плавающие слова» 

Предложить детям разбиться на пары. Дети в парах загадывают и разгадывают предмет. 

(мой предмет вплывает по голубой речке, а выплывает по жѐлтой речке) 

8. Упражнение «Мячи – эмоции» 

Цель: развитие интонационной стороны речи. 

Логопед: О наших помощниках, частях тела создано много пословиц. Какую вы знаете  

пословицу? (ответы детей: Голова – всему начало). 

Логопед: Я предлагаю выбрать мяч, посмотреть на его выражение и проговорить посло-

вицы соответствующим голосом (весело, сердито, грустно,..) 

Логопед: Я вас хочу познакомить с ещѐ одной пословицей: 

                                       Глаза боятся, а руки делают. 

Логопед: Дома вы выучите эту пословицу. Мама или папа вам объяснят, что она означа-

ет. 



V. Рефлексивно-оценочный этап 

Логопед:  

- Какой звук мы сегодня упражнялись произносить? 

- Это звук гласный или согласный? Почему? 

- Что нам помогает правильно произносить звук «Л»? 

- Какие части тела нам помогали сегодня на занятии? 

- Назовите, какие ещѐ части тела есть у человека? 

Логопед: Вы сегодня все старались, произносили правильно звук «Л», справились со 

всеми заданиями. Молодцы! 
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Самоанализ 

   Занятие проводилось с подгруппой  из 5 детей подготовительной группы, имеющих 

фонетические нарушения речи (звук «Л»).  Структура занятия соответствует этапу: авто-

матизация звука «Л» в слове, фразе, тексте. 

    Речевой материал для занятия был подобран в соответствии  с целью занятия (автома-

тизация звука «Л») и был объединѐн одной лексической темой «Я – человек».  

   Для создания интереса у детей была создана проблемная ситуация (карточки рассыпа-

лись).    

   Занятие построено с учѐтом того, что основной вид деятельности дошкольников – это 

игра. Поэтому   были использованы  игровое упражнение, дидактическая игра, игра ма-

лой подвижности. 

   Часть игр была направлена как на развитие фонематического слуха, так и развитие 

мелкой моторики (игры «Слушай внимательно», «Найди место звука в слове»); развитие 

мелкой моторики и совершенствование навыков словообразования (игра «Маленький – 

большой») 

   На совершенствование лексико-грамматического строя речи были направлены упраж-

нения: 

-  согласование  существительных и прилагательных с числительными: «Посчитаем бу-

сины», «Сколько ложек»; 

- образование прилагательных от существительных: «Сколько ложек» (для чая – чайные, 

для стола – столовые); 

- образование существительных  уменьшительно-ласкательной и увеличительной форм: 

«Маленький – большой»; 

- активизация словарного запаса обобщающими понятиями: билет в цирк.  

   Игра с мячами – эмоциями направлена не только на автоматизацию звука «Л» во фразе, 

но и на развитие силы голоса, формирование выразительности речи и развитие мимики у 

дошкольников. 

   С целью развития познавательных процессов, логического мышления были созданы 

проблемные ситуации (человечек без рта, ушей), использована загадка (о фокуснике), ор-

ганизован эксперимент с холодными ложками. 

   На протяжении занятия использовались игры и приѐмы для развития психических про-

цессов: зрительная память (билет в цирк), внимание (чего не хватает у человечка, занять 

место в соответствии с билетом, игра – фокус «Плавающие слова») 

   Для поддержания интереса на занятии и развития познавательных процессов детям был 

предложен эксперимент – «Забавные фокусы»  (с холодными ложками). 

   Игра «Плавающие слова» направлена на совершенствование коммуникационных навы-

ков дошкольников и умение работать в паре. 

   На занятии были использованы здоровьесберегающие технологии: 

- артикуляционная гимнастика; 

- музыкотерапия (музыкальное сопровождение артикуляционной гимнастики); 

- работа над силой выдоха; 



- развитие мелкой моторики: массаж пальцев мячами су-джок, использование прищепок, 

нанизывание бус, развитие тактильных ощущений рук (контраст температуры на ощупь); 

- гимнастика для глаз; 

- массаж лица; 

- речь с движениями; 

- психогимнастика (игра на мимику); 

- физминутка (массаж лица). 

   Было использовано художественное слово (загадка, пословицы, стихи,..) 

   Для развития социально-коммуникационных навыков использовались работа в под-

группе и парами; уступить право хода девочкам; оказание взаимопомощи.  

   В соответствии с ФГОС ДО, детям при выполнении некоторых заданий была предос-

тавлена возможность выбора (нанизывание бус на шнур или стойку, набор бус, мячи су – 

джок, билеты в цирк, мячи – эмоции, выбор порядка действия). 

   В ходе занятия интегрировались образовательные области: речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, и физическое развитие. 

 

 

 

 


