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Конспект индивидуального логопедического занятия 

по постановке звука [Л] 

 

Цель: формирование правильного произношения звука [Л] в изолированной  

позиции. 

Задачи:  

Коррекционно-обучающие: 

- постановка звука [Л] методом постепенного создания артикуляционного уклада 

- закреплять умение точно и полно отвечать на вопросы 

- расширение и активизация словаря   

 Коррекционно-развивающие: 

- активизация мышц речевого аппарата, формирование артикуляционного уклада 
- развитие фонетического слуха, выделение звука из звуковых, слоговых потоков и слов 
- обучение произнесению звука в изолированном виде и слогах 
-развитие логического мышления, внимания, памяти 

- развитие речевой моторики, мелкой моторики пальцев рук 

 Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, вежливость, культуру поведения 

- воспитывать интерес к совместной деятельности, развивать внимание и сосредоточенность 
Оборудование: зеркало, рисунок летящего самолетика, картинки к артикуляционной 

гимнастике. 
Ход занятия: 

1. Оргмомент 

- Сегодня мы с тобой научимся произносить один очень красивый, волшебный звук, это 

произойдет чуть позже, а сейчас ответь, ты любишь сказки? Ты хочешь, чтобы я рассказала 

тебе сказку о веселом язычке? Тогда смотри и слушай. 

2. Артикуляционная гимнастика,  подготовка к постановке звука [Л] 

– Жил-был на свете Язычок. Познакомься с ним. Он жил в своем домике. А ты знаешь, как 

называется домик у язычка? (Рот) Он был очень любопытный и часто выглядывал в окошко. 

Открыл окошко, закрыл, опять открыл, выглянул, посмотрел направо, затем посмотрел налево, 

не идет ли кто? Посмотрел вверх, светит ли солнышко? Посмотрел вниз – нет ли луж? 

Побежал Язычок на кухню, а там мама месит тесто. “Давай я тебе помогу” – сказал 

Язычок. Упражнение “Месим тесто”. 

Замесили тесто, испекли блины. Упражнение “Блинчик” 

Язычок поблагодарил маму за вкусный завтрак и побежал гулять. Во дворе возле дома стоит 

высокий забор. Упражнение “Забор” 

Захотелось Язычку на качелях покачаться: вверх-вниз! Упражнение “Качели”. Весело качаться 

с Язычком на качелях! 

Вдруг Язычок   увидел грозного сердитого индюка. Индюк стоял посреди двора и страшно 

ругался. Давай покажем, как ругался Индюк. Упражнение “Индюк”. Испугался Язычок и 

убежал домой. 

Вдруг кто-то постучался. Кто там? Это я твой друг, мышонок. Давай играть. Догоняй 

меня. Упражнение “Поймай мышку”. 

Мышонок убежал к себе в норку. А язычку стало скучно, и он отправился на полянку. 

Затем взял свою любимую игрушку самолетик стал с ней играть. 

3. Развитие плавного длительного выдоха 



– А сейчас мы превратимся в самолетики. Мы отправляемся в путь. Заводим моторы. 

Улыбнись, набери носом воздух, и подуй на широкий кончик языка — ф-ф-ф, щеки не 

раздувать.     
4. Постановка звука [Л] 

Логопед использует три способа постановки. 

1). По подражанию. 

- Погуди как самолёт за облаками (л-л-л-л-л). 

2). От опорного звука А. Произноси звук А, подними кончик язычка и плотно прижми к 

бугоркам за верхними зубками, а затем опусти язычок вниз «Игра на балалаечке»  

(а – ла – ла - …). 

3).От межзубного звука [А]. 

- Сделай широкий язык, просуньте его между зубами, слегка прикуси кончик языка и длительно 

произнеси звук [А] – получается твердый звук [Л]. 

После постановки логопед предлагает погудеть как  самолет. 

5. Динамическая пауза. Координация речи с движениями. 

Мы садимся в самолет, (приседаем) 
Отправляемся в полёт! (встаем, руки в стороны) 
Мы летим над облаками.  (руки в стороны, кружимся) 
Машем папе, машем папе. (по очереди правой и левой рукой) 
Видим, как течет река, (показываем руками волны) 
Видим, в лодке рыбака. («Забрасываем» удочку) 
Осторожнее: гора! (наклоны влево, вправо) 
Приземляться нам пора! (приседаем) 
6. Развитие фонематических процессов 
Перед ребенком несколько картинок (лук, морковь, капуста). Логопед читает загадку: 

- Сидит дед, во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, тот слезы проливает. 

- Что это за овощ? Покажи на картинке. 

Ребенок находит картинку с изображением лука. 

-  Да, это лук. Какой первый звук в слове лук? 

-  Так гудит самолёт, когда летит высоко в небе и спрятан облаками. 

Сегодня мы будем учиться слышать, находить в словах и произносить звук [Л]. 

- Я буду произносить слова, а ты, когда услышишь слово со звуком [Л], хлопай в ладоши. 

Логопед произносит слова: лампа, доска, кот, лук, полка. 

Ребенок хлопает, когда слышит в слове звук [Л]. 

- Посмотри на картинки (логопед называет картинки). Найди только те, в которых есть звук [Л]. 

Лампа, белка, стол, шкаф, карандаш, парта. 

Ребенок выбирает нужные картинки. 

- Давай поиграем в игру «Четвертый лишний» Лишними будут те слова, в названии которых 

нет звука [Л]. Ложка, кошка, лыжи, лошадь; лампа, полка, доска, лопата. 

Логопед произносит слова и выкладывает перед ребенком четыре картинки, ребенок находит и 

убирает лишнюю картинку. 

- Ты хочешь прокатиться на поезде? Перед тобой поезд с тремя вагонами и картинки (Логопед 

предлагает ребенку картинки с изображением слов со звуком [Л] в начале, середине и конце 

слова). 

Размести слова по вагонам. Если звук в начале – в первый вагон, если в середине - в средний 

вагон (во второй), если в конце – в третий. 

7. Уточнение артикуляции звука [Л] 

-  Давай еще раз уточним, как произносить звук [Л]. Посмотри на язычок, когда он произносит 

звук [Л].  

Где находится кончик языка? (кончик языка вверху). 

- Зубы сомкнуты или раскрыты? (раскрыты). 



- Боковые края языка прижаты к верхним зубам или нет? (Нет). 

-  Язык в форме седла (показать рукой). 

8. Подведение итогов занятия 

- Занятие наше заканчивается. Какой звук мы учились произносить? (Звук [Л]). 

- Как произносится звук [Л]? (Ребенок повторяет артикуляцию звука [Л]). 

-За хорошее занятие я дам тебе раскраску «Самолетик». 


