
Конспект НОД по обучению грамоте в подготовительной группе 

«Звук и буква Л». 

 

Составитель: учитель-логопед Вебер Ю.А. 

Цель: создание условий для формирования знаний у детей о согласных 

звуках (звук и буква Л). 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 Формировать и расширять у детей «семантическое поле» слов-

глаголов; 

Коррекционно-развивающие: 

 Автоматизировать звук Л в слогах, словах, предложениях; 

 развивать подвижность органов артикуляционного аппарата; 

 развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

 развивать зрительное внимание и память; 

 развивать фонематический слух и восприятие. 

Коррекционно-воспитательные: 

 воспитывать желание говорить правильно, четко, красиво. 

воспитывать умение работать в подгруппе 

 воспитывать чувство любви к птицам и бережное отношение к 

окружающей среде. 

Оборудование: предметные картинки, картина «Ласточка», наборы для 

составления схем, зеркала, карандаши, тетради. 

Ход занятия 

1.Организационный момент 

Отгадывание загадки: 

Черный костюм, белая рубашка. 

Возвратилась из-за моря 

Быстрокрылая пташка. (Ласточка) 

2. Развитие мелкой моторики. 

Сколько птиц к кормушке нашей прилетело? Мы расскажем. ( Ритмично 

сжимают и разжимают кулачки). Две синицы, воробей, шесть щеглов и 



голубей, ( на каждое название птицы загибают по пальчику) дятел в пестрых 

перышках, всем хватило зернышек (опять сжимают и разжимают кулачки). 

3. Артикуляционная гимнастика. 

- Улыбнись. Сделай язык «лопаточкой». 

- А теперь представь, что на верхней губе у тебя вкусное варенье. 

Упражнение «Вкусное варенье». 

- А теперь мы «Индюшата». Упражнение «Индюки». 

4. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

Сегодня мы познакомимся со смелой ласточкой и при этом будем правильно 

произносить звук Л. 

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

произнесении звука Л: губы улыбаются, кончик языка поднимается вверх и 

прижимается к бугорочку за верхними зубами, воздушная струя проходит по 

бокам языка, горлышко дрожит. Значит это звук какой? Логопед подводит 

детей к правильной характеристике звука: согласный, твердый, звонкий. 

5. Развитие фонематического слуха. 

Д.И.  «Поймай звук». Хлопаем в ладоши, когда слышим звук Л.  

6. Соотношение звука с буквой. 

Логопед обращает внимание детей на доску, на которой размещена  буква Л. 

Спрашивает, на что похожа, из каких элементов состоит. Предлагает 

выложить букву у себя за столами из счетных палочек. 

7.Физминутка 

Предлагает детям отдохнуть и поиграть в игру «Запрещенные движения». 

8.Автоматизация звука в слогах,  словах, предложениях. 

- Произношение слоговых рядов: ла-ло-лу-лы, лы-лу-ла-ло и тп. Звуковой 

анализ и синтез слогов – дети выкладывают схемы из фишек. 

- Проговаривание названий картинок со звуком Л, выставленных на доске. 

Логопед предлагает это же слово разделить на слоги, определить места звука 

в слове, из фишек выложить звуковой анализ слова. Дети выполняют. 



- Составление предложений со словом «ласточка». Распространение их 

глаголами. Детям предлагается в тетрадях зарисовать графическую схему 

предложения. 

9. Игра «Скажи иначе». 

Ласточка весело заливается – щебечет, поет...(ответы детей) 

Ласточка быстро летает над землей – порхает, кружит, проносится... (ответы 

детей) 

Ласточка вьет гнездо - строит. ..(ответы детей). 

10.Рефлексия. 

С каким звуком мы  познакомились? 

С каким буквой мы  познакомились? 

Чем отличается звук от буквы? 

          Что вам больше всего понравилось? 

Дети получают от «Ласточки» раскраску с буквой Л. 

 

 

 

 

 
 


