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«В гостях у пчелки Милы»
Тема занятия: Автоматизация звука Л
Цель: автоматизировать произношение звука Л в слогах.
Задачи:
1. Коррекционно-образовательные:
 расширять объём знаний и представлений об окружающем мире;
 уточнять, расширять и активизировать словарный запас
2. Коррекционно-развивающие:
 развивать фонематический слух;
 развивать зрительное внимание и восприятие, мышление;
 развивать тонкую моторику органов артикуляции и пальцев рук;
 развивать координацию речи с движением;
 развивать сильный и равномерный речевой выдох;
 развивать связную речь
3. Коррекционно-воспитательные:
 воспитывать инициативность, умение преодолевать трудности,
 контролировать выполнение собственных действий.
Оборудование: зеркало, картинки-символы артикуляционной гимнастики,
икт

игра

«Приключение

Смешариков»,

настольно-печатные

игры:

«Вертолётчик на облачках», «Клоун Клёпа», «Кот и мышки» в названии
которых есть звук «Л», трубочка и шарик для выполнения дыхательного
упражнения, изображение пчелы и улья, компьютер.
Ход занятия.
Организационный момент.
Логопед: Здравствуй! Сегодня к нам в гости пришла пчелка Мила.
Поздоровайся с ней. Она хочет с тобой поиграть в разные игры. А ты, хочешь
с ней поиграть? (Ребенок: да хочу). (приложение 5.)

Артикуляционная гимнастика.
Логопед: - Мила будет тебе показывать картинки-символы, а ты
покажешь ей, как их можно изобразить с помощью языка и губ, хорошо?
«Заборчик»
Зубы ровно мы смыкаем
И заборчик получаем…
А теперь раздвинем губы
Посчитаем наши зубы.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
«Слоник»
Буду подражать слону
Губы хоботком тяну 1.2.3.4.5.6.7.8.910.
А теперь их отпускаю
И на место возвращаю
«Качели»
На качелях я качаюсь.
Вверх лечу и вниз спускаюсь.1.2…1.2….1.2….1.2….1.2.
«Часики»
Влево – вправо, влево – вправо,
Мой язык скользит лукаво:
Словно маятник часов,
Покачаться он готов.
«Маляр»
Красим в доме потолок,
Чтоб он в дождик не промок.
Вперед-назад, вперед-назад…1.2…1.2…1.2….1.2…1.2.
Ремонту каждый будет рад.
«Вкусное варенье»
Блин мы ели с наслажденьемПерепачкались вареньем.
Чтоб варенье с губ убрать,
Ротик нужно облизать.
Игра: «Поймай звук» - развитие фонематического восприятия
Логопед: мы с Милой будем произносить разные слоги и слова, если ты
услышишь звук «Л», подними цветочек (ла, лу, по, ло, лы, лу, со, жук, лак,
ложка, журнал, лук, стол, ложка, сом, овощи, лодка, лужа, пчела).
- Молодец.
Пальчиковая гимнастика. (приложение 5.)
Домик маленький на елке (рука на столе, опираясь на локоть, пальцы растопырены)
Дом для пчел, а где же пчелки? (пальцы смыкаются в кольцо и прижимается к «елке»)

Надо в домик постучать 1,2,3,4,5.

(разжимать и сжимать пальцы)

Я стучу, стучу по елке

(стучать кулачками друг о друга)

Где же, где же эти пчелки?

(развести руки)

Стали вдруг вылетать 1,2,3,4,5.

(растопырить пальцы и шевелить ими)

Дыхательная гимнастика.
– Покажи, как летают пчелки? (трубочка и шарик)
Игра ИКТ «Приключение Смешариков»
Физкультминутка.
Солнышко
Вот и Пчелкина зарядка.
Выполняй-ка по порядку.
Быстро встань и улыбнись.
Ну-ка плечи распрями.
Подними и опусти.
Влево, вправо повернись.
На носочки встанем,
Солнышко достанем.
Выполнять движения в соответствии с текстом.
Игра «Вертолётчик на облачках» (приложение 1.)
Поможем вертолётчику облететь все облачка. Четко произноси звук Л.
Ребенок ставит указательный палец на первое облачко, делает вдох, затем
отрывисто произносит: л, л, л...
Игра «Клоун Клёпа» (приложение 2.)
Клоун Клёпа учится жонглировать. Шагай по мячикам и называй слог ЛА,
ЛО, ЛУ, чтобы они не упали.

Если ребенок начинает дорожку от клоуна, то произносит прямые слоги:
ла, ло, лу. Если ребенок начинает проходить дорожку от гласных, то
произносит: ал, ол, ул.
Игра «Кот и мышки» (приложение 3.)
Мышата весело живут
Ловко сало крадут.
Кот Манул зевнул, заснул –
Кота мышонок обманул.
Ребенок начинает дорожку от кота: ла, ло, лу.
Логопед: Мы сейчас пчелке расскажем сказку «Чудесный горшок» помоги
закончить предложения, добавляя последний слог.
«Чудесный горшок» (приложение 4.)
В горшке каша закипе …(ла),
Зашипе (ла), запыхте …(ла),
Крышечку приподня …(ла)
И наружу пополз …(ла).
Со сто …(ла), потом со сту …(ла)
Потихоньку соскользну …(ла),
И по полу потек …(ла),
Всю квартиру зали …(ла)!
Осторожно дверь откры …(ла),
По ступенькам покати …(ла),

Лену с Аней обожг …(ла),
По дороге поплы …(ла).
Диме ноги замочи …(ла),
И по пояс затопи …(ла),
Юре в шорты заполз …(ла),
Ване в ухо затек …(ла),
В рукава к нам забежа …(ла),
И стекать по пальцам ста …(ла)
Весь наш город зали …(ла).
Чудеса! Ну, и де …(ла)!

Итог занятия.
Логопед: Мы сегодня хорошо провели время с пчелкой Милой. А тебе
понравилось играть с пчелкой? Какой звук мы сегодня повторяли? Ты очень
хорошо работала, красиво и правильно произносила звук «Л». И Миле
понравилось на нашем занятии, она тебя благодарит.
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