
Конспект фронтального занятия 

по развитию фонетико-фонематических и  

лексико-грамматических навыков 

у детей 6-7 лет с ОНР. 

             

Подготовила и провела учитель-логопед  

                                                                          здания с дошкольными группами № 12 

                       Т.Г.Гузий 

 
Тема:    Звуки «Л –Ль» 

Цели: 

коррекционно-образовательная: 

- учить детей сравнивать звуки  Л-Ль по акустико-артикуляционным признакам; 

коррекционно-развивающие: 

- учить дифференцировать звуки в слогах, словах, предложениях; 

- развивать навыки звукобуквенного анализа и синтеза; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

- уточнять, расширять словарь по теме «Перелетные птицы»; 

коррекционно-воспитательная: 

- расширять представления детей об окружающей среде и воспитывать у них 

заботливое отношение к ее жителям. 

 

Оборудование:  зеркала, индивидуальные наборы для составления   схем, картинки 

перелетных птиц, в названии которых есть звуки Л-Ль  (лебедь, ласточка, соловей, 

журавль, цапля, жаворонок), презентация «Перелетные птицы», карандаши, 

распечатки с буквами, аудиозапись песни  Железновых «Птицы-пальчики летят», 

видео запись с изображением и голосами птиц. 

Ход занятия 

I Организационный момент 

Повторить вслед за логопедом 

ло-ло-ло – на улице тепло 

лу-лу-лу -  игрушки на полу 

ле-ле-ле  - стоит ваза на столе 

лю-лю-лю – лимоны я куплю 

 

II Развитие мимических мышц, артикуляционной моторики (индивидуальные 

зеркала) 

1. Развитие мимических мышц 

Если солнышко проснулось- 

Утро засияло. 

Радость 

Если мама улыбнулась- 

Так отрадно стало. 

Улыбка 



Если солнце в тучи скрылось – 

Замолчали птицы. 

Огорчение 

Если мама огорчилась – 

Где нам веселиться? 

Так пуская всегда сверкая, 

Вопрос 

 

Радость 

Светит солнце людям! 

Никогда тебя, родная, 

Огорчать не буду! (С. Погореловский) 

 

Нежность 

 

2.  Артикуляционная гимнастика. Упражнения: 

- для челюсти: спокойное открывание-закрывание рта; 

- для губ: улыбка-трубочка; 

- для языка: «чистим нижние, верхние зубки», «иголочка», «лопатка»,  «чашечка», 

«грибок». 

 

III  Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

- Назвать первый звук в словах: 

 Лак, лук, лоб 

-Назвать последний звук в словах: 

Боль, моль, соль. 

Логопед: Эти два звука мы будем учиться различать и следить за их правильным 

произношением. 

 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков Л, Ль.  

Посмотрите в зеркало и запомните, как работают губы, язык при правильном 

произнесении звуков Л, Ль. 

Звук Л – согласный, твердый,  обозначаем синим цветом. 

Звук Ль – согласный, мягкий, обозначаем зеленым цветом. 

 

3. Развитие фонематического слуха. 

Если услышите звук  Л – поднимите синий квадрат, а если Ль - зеленый. 

Логопед произносит звуки: Л, М, Н, Л, Ль, Л, Р, М, Ль…… 

 

4. Дифференциация звуков в слогах, словах. 

- Игра «Скажи наоборот» Замени звук Л на Ль и наоборот. 

Ла – ля   Лю – лу   Ло - лё 

Ли – лы   Лы – ли   Лэ – ле 

 

- Составить звуковую схему слов (индивидуальные наборы) 

Лук, лес. Проговорить, какой звук каким цветом обозначаем. 

 

5. Звуки Л, Ль обозначаются буквой «Л». Постройте из пальчиков букву «Л». 

На столе у каждого ребенка лист с разными буквами, надо обвести в кружок только 

буквы «Л». 

 



IV Физкультминутка (выполняются движения под аудиозапись) 

Птицы-пальчики летят, 

То вперед, а то назад. 

Что за птицы назови, 

Это пальчики мои. 

Вверх  взлетели высоко, 

Полетели далеко. 

Вот уже над головой, 

Не пора ли вам домой. 

Птицы возвращались, 

Плавно опускались, 

Прилетели сели, 

Кушать захотели. 

Просо поклевали 

Видно, что устали. 

Пальцы отдыхают, 

И опять летают. 

Птицы-пальчики летят, 

То вперед, а то назад. 

Что за птицы назови, 

Это пальчики мои. 

Вверх взлетели высоко, 

Полетели далеко. 

Вот уже над головой, 

Не пора ли им домой. 

Птицы возвращались, 

Плавно опускались, 

Прилетели сели, 

Кушать захотели. 

Просо поклевали 

Видно, что устали. 

Пальцы отдыхают, 

Больше не летают. 

Выполняют движение «Птичка». 

Дети поднимают руки вверх, сжимают и 

разжимают пальцы 4 раза. 

Показывают «птичку». 

Поднимают «птичек» вверх. 

Соединяют кончики пальцев обеих рук – «домик». 

 

«Птичка опускается». 

Приседают. 

Большие пальцы обеих рук 4 раза соединяются с 

остальными. 

Пальцы в щепотке, «клюют зерно». 

 

Сомкнутые ладони обеих рук кладут под ухо. 

«Птичка». 

Выполняют движение «Птички». 

Дети поднимают руки вверх, сжимают и 

разжимают пальцы 4 раза. 

Показывают «птичку». 

 

 

Поднимают «птичек» вверх. 

Соединяют кончики пальцев обеих рук – «домик». 

«Птичка опускается». 

Приседают. 

Большие пальцы обеих рук 4 раза соединяются с 

остальными. 

Пальцы в щепотке, «клюют зерно». 

 

 

Сомкнутые ладони обеих рук кладут под ухо. 

Встают, разводят руки в стороны. 

 

V. Развитие лексико-грамматической стороны речи 

Презентация «Перелетные птицы» 

- Какое сейчас время года? Какой месяц? 

- Как называются птицы, которые остаются с нами на зиму? А как, которые 

улетают от нас осенью и возвращаются весной? Почему эти птицы улетают, а 

потом возвращаются? 

- Посмотрите и назовите перелетных птиц (соловей, ласточка, скворец, лебедь, 

журавль, цапля, грач, жаворонок, кукушка). 

- Давайте еще раз посмотрим на перелетных птиц и послушаем их пение. 

https://youtu.be/8sY5kbag2DM - соловей 

https://www.youtube.com/watch?v=UYye_vW8L84 – жаворонок 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//youtu.be/8sY5kbag2DM&hash=4316eecf9bc227d131bbe62f65ac25fe
https://www.youtube.com/watch?v=UYye_vW8L84


https://www.youtube.com/watch?v=bF10ReJ2f0A&feature=youtu.be - скворец 

 https://www.youtube.com/watch?v=JLbmqSutGRo&feature=youtu.be - журавль 

https://www.youtube.com/watch?v=nA-YZxoe-sc&feature=youtu.be- ласточка 

https://www.youtube.com/watch?v=mUWMh1FdDqs&feature=youtu.be - кукушка 

https://www.youtube.com/watch?v=SYXKqVoxRPc -  цапля 

https://www.youtube.com/watch?v=v1TDLKzxNDc -  лебедь 

Игра «Назови ласково»: соловей -…..(соловушка), журавль -… (журавушка), 

скворец - …(скворушка), лебедь - …(лебедушка), кукушка - ….(кукушечка) 

-  Что делают птицы, когда прилетают к нам весной? (Вьют гнезда)  

- Где они вьют гнезда? 

- Для чего птицы вьют гнезда?  

- Чем кормят своих птенцов птицы? 

Игра «Закончи предложение» 

На дереве гнездо, а на деревьях -….(гнезда) 

На ветке сук, а на ветках- ….. 

В гнезде птенец, а в гнездах - ….. 

Около дома дерево, а в лесу-…. 

 

VI .  Итог занятия 

- Какие звуки мы сегодня учились различать? 

- О каких птицах говорили? 

На доске  обозначение звуков Л, Ль (зеленый и синий квадрат) 

Дети по очереди выбирают картинку с изображением птицы (соловей, ласточка, 

лебедь, журавль, цапля), называют ее,  выделяют в названии звук Л или Ль и 

прикрепляют к соответствующему квадрату на доску. 

- Каких еще перелетных птиц вы запомнили? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bF10ReJ2f0A&feature=youtu.be
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//youtu.be/JLbmqSutGRo&hash=d3fdbc8c0694769b6e4639536a4cb44f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//youtu.be/JLbmqSutGRo&hash=d3fdbc8c0694769b6e4639536a4cb44f
https://www.youtube.com/watch?v=nA-YZxoe-sc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mUWMh1FdDqs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SYXKqVoxRPc%20-
https://www.youtube.com/watch?v=v1TDLKzxNDc%20-

