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Индивидуальное логопедическое занятие с учеником, 2-А класс. 
Тема: «Автоматизация звука [Л] в слогах, словах». 

Цель - добиться четкого произношения звука [Л] в слогах, словах.  

Задачи:  
1. Коррекционно – образовательные задачи: 

 закреплять умение четко произносить звуки; 

 учить определять место заданного звука в слове; 

 продолжать развивать фонематический слух; 

2. Коррекционно-развивающие задачи: 

 корригировать и развивать зрительное восприятие; 

 корригировать и развивать слуховое восприятие; 

 корригировать и развивать мелкую моторику кистей рук и телодвижений 
(плавности и соразмерности движений); 

 корригировать и развивать мыслительную деятельность (навыки звуко – 
буквенного анализа). 

3. Коррекционно - воспитательные задачи: 

 воспитывать интерес к занятиям; 

 воспитывать самостоятельность; 

 воспитывать нравственные качества (трудолюбие, бережное отношение к 
предметам). 

4. Здоровьесберегающие задачи: 

 планировать объем материала с учетом повышенной утомляемости ученика; 

 следить за правильной посадкой ученика; 

 способствовать созданию благоприятного психологического климата; 

 соблюдать режим охраны зрения; 

 чередовать статические и динамические задания. 

 



Оборудование - зеркало, мяч, картинки со звуком «л», печатная буква «л», схема слова - 
полоска бумаги, разделенная на 3 части, стихотворение Д. Хармса «Очень - очень 
вкусный пирог», загадка, фишки, буквы из магнитной азбуки. 

План. 

1. Организационный момент. 
2. Работа с зеркалом - артикуляционные упражнения для формирования правильного 

произношения звука [Л]. 
3. Артикуляция звука [Л]. 
4. Автоматизация звука [Л] в слогах - игра с мячом «Эхо». 
5. Автоматизация звука [Л] в словах. Определение места звука в слоге. 
6. Развитие фонематического слуха. 
7. Формирование фонематического анализа и синтеза. 
8. Итог занятия. 
9. Игра «Фанты». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент.  
Здравствуй, Миша. Сегодня мы будем продолжать работать над звуком «л». 
 
2. Работа с зеркалом - артикуляционные упражнения для формирования 

правильного произношения звука [Л].  
Подойдем к зеркалу, удобно сядем и вспомним основные артикуляционные 
упражнения. (Ребенок повторяет за логопедом упражнения, контролируя себя в 
зеркале) 
Упражнения для языка: 
«Птенчики» - рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. 
«Лопаточка» - рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 
«Чашечка» - рот широко открыт. Передний и боковые края широкого языка подняты, 

но не касаются зубов. 
«Иголочка», «Стрелочка», «Жало» - рот открыт. Узкий направленный язык выдвинут 

вперед. 
«Качели» - рот открьгт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к 

верхним и нижним резцам. 
«Лошадка» - присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, тянуть 

подъязычную связку. 

«Маляр» - рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних 
резцов до мягкого неба. 

«Вкусное варенье» - рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать язык 
в глубь рта. 



Упражнения для губ: «Улыбка» - удержание губ в улыбке. Зубы не видны. 

«Заборчик» - рот открыт. Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке. 

«Кролик» - зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы. 

Упражнение для формирования правильного произношения звуков (л), (л ): 

«Индюк» - цель - вырабатывать подъем языка вверх, подвижность кончика языка. 
Приоткрыть рот, производить движения широким передним краем языка по верхней 
губе вперед и назад, стараясь не отрывать язык от губы, добавить голос, пока не 
послышится: БЛ - БЛ (как индюк болбочет). 

Логопед хвалит ученика за старание. 

3. Артикуляция звука [Л].  
А теперь, Миша, давай вспомним, какое положение должны принимать наши органы 
речи (губы, зубы, язык), чтобы звук [Л] звучал правильно. Ученик вспоминает, что губы 
раскрыты, принимают положение последующего гласного звука. Зубы незначительно 
разомкнуты. Узкий кончик языка поднят и соприкасается с передней частью твердого 
неба (альвеолами). Средняя часть напряженной спинки языка прогибается, язык 
принимает форму седла. Корень языка поднят, боковые края языка опущены, образуют с 
верхними коренными зубами щель. Воздух выдыхается умеренной струей через щель по 
боковым краям языка, тыльной стороной ладони ощущаем теплую воздушную струю. 
Миша произносит изолированно звук [Л]. 
 
4. Автоматизация звука [Л] в слогах - игра с мячом «Эхо».   
Очень хорошо звучи звук изолированно от других звуков, молодец, Миша! Теперь ты 
должен правильно произнести звук [Л] в слогах. Поиграем с тобой. Игра называется 
«Эхо». Я произношу слоги, а ты повторяешь их в той же последовательности, ударяя 
мячом в момент произнесения одного слога. 
Ла - лы - ло – лу  Лу - ла - лы – ло  Ло - лу - ла - лы  Лы - ла - лу – ло 
 

5. Автоматизация звука [Л] в словах. Определение места звука в слоге.            
А сейчас, Миша ты должен постараться четко произнести звук [Л] в словах и 
определить место звука [Л] в слове. 

На столе лежит схема слова - полоска бумаги, разделенная на 3 части (начало, середина, 
конец) и печатная буква «Л». 

Ученик произносит слова и на схеме слова отмечает буквой «Л» место звука. 

Лампа, ласточка, ландыш, юла, пила, кукла, акула, халат, пчела, булавки, закладка, 
шоколад, облако, бал, пенал, шакал, вокзал, самосвал и т. д. 



6. Развитие фонематического слуха.  

Умница, ты все сделал правильно. А сможешь ли ты из потока речи выделить только те 
слова, в которых есть звук [Л]. Я прочитаю тебе стихотворение, а ты подними букву «Л» 
в тот момент, когда услышишь в слове звук [Л]. Стихотворение называется «Очень - 
очень вкусный пирог». 

Я захотел устроить бал,  
И я гостей к себе позвал.  
Купил муку, купил творог,  
Испек рассыпчатый пирог. 
Пирог, ножи и вилки тут –  
Но что-то гости не идут.  
Я ждал, пока хватило сил,  
Потом кусочек отломил.  
Потом подвинул стул  и сел,  
И весь пирог в минуту съел.  
Когда же гости подошли,  
То даже крошек не нашли. 
 
7.Формирование фонематического анализа и синтеза.   

Миша, ты справился хорошо с этим заданием. А загадки отгадывать ты можешь? 
Послушай загадку. 

Тук - тук! Тук - тук! Прибиваю я каблук. 

О чем идет речь? Что тебе надо, чтобы забить гвоздь? (- молоток) Возьми столько фишек, 
сколько в слове молоток звуков. Ученик достает из коробочки 7 фишек. 

С какого звука начинается это слово? Назови звуки по порядку. Каким звуком 
заканчивается слово? Какой в этом слове третий звук? Какой звук стоит перед ним? 
После него? А теперь составь слово из букв магнитной азбуки. МОЛОТОК 

В этом слове спрятались другие слова. Какие же слова можно составить из букв этого 
слова. В словах может быть 3, 4, 5. 6 звуков. Одно условие - в них должен 
обязательно присутствовать звук [Л].  

Молоко; молот; около; лоток; лом 

 
8. Итог занятия. Подводя итог занятия, ученик вспоминает, чем занимался на занятии, 

а самое главное - учился правильно произносить в словах звук [Л] (вспоминается 
артикуляция звука [Л]). 

 


