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Цели и задачи: 
Коррекционно-образовательные: знакомство с звуком «Л», продолжать 

обучать звуковому анализу и синтезу слов; развивать графомоторные навыки 
и зрительное внимание, совершенствование навыка послогового чтения. 

Коррекционно-развивающие: развивать фонематический и речевой слух, 
формировать ориентировку в звуковой системе языка; развивать зрительное 
восприятие, внимание, память; обогащать лексику детей словами 
противоположными по смыслу, продолжать знакомить  с антонимами. 

Коррекционно-воспитательные: создать хорошее настроение, доброту, 
умение выполнять игровые правила; желание и умение работать в 
коллективе, поощрять активность и самостоятельность 

Оборудование: мольберт с картой, костюм Пирата, кораблик из плотной 
бумаги, дидактическая игра «Собери цветы», конверты с заданиями, 
раздаточный материал (звуковые фишки,  картинки, удочки, рыбки, мелки, 
камешки) 

Ход образовательной деятельности. 
Организационный момент. (Дети входят в зал) 
Учитель-логопед: Добрый день ребята. 
Проблемная ситуация: 
Учитель-логопед: Сегодня у нас необычное НОД. К нам в гости 

пожаловал … Вам нужно отгадать имя героя, по первым звукам слов- 
картинок. (Платье, Иголка, Рыба, Арбуз, Туфли – «ПИРАТ») 

Пират: Здравствуйте ребята! Я хочу Вас  позвать  в опасное путешествие 
на поиски сокровищ, к которым необходимо добраться на  корабле. Но мне 
нужна команда. Согласны ли вы плыть вместе со мной? 

Дети: Да.                                                                                                           
Пират:  Нас ждут сложные испытания и только, справившись с ними, мы 

добудем сокровища. Вы готовы к испытаниям? Тогда в путь.      
Дыхательная гимнастика 
Пират: Перед далеким путешествием нам необходимо научится нырять, 

вы умеете нырять ребята? 
Дети: Да 
Пират: Делаем глубокий вдох носом, зажимаем нос и ныряем под воду, 

задерживаем дыхание, выныриваем и выдыхаем ртом. (2-3 раза).                
Пират: Давайте скажем волшебные слова: «Вокруг себя повернись и на 

корабле очутись» 
Дети: Все вместе произносят волшебные слова. 
Развитие зрительного внимания 



3 
 

Введение в тему.  И вот нал корабль причалил к Озеру  Звуков.  
Пират:  Итак, первое испытание. (Конверт с предложением) Я сейчас 

прочитаю предложение, а Вы определите какой звук чаще других слышится в 
этих словах? (Л)                                                         

Лодка шла по волнам. 
Дети:  Звук Л 
Основная часть.                                                 
Пират: Ребята, а что такое звуки?     
Дети:  Звуки – то, что мы слышим и произносим 
Пират: А где живет звук Л? (в букве Л)  
Пират:  А чем буква отличается от звука?   (Буквы – мы видим и пишем) 

                                                                                                           
Развитие мелкой моторики 
Пират: Ребята, а сейчас мы с вами попробуем выложить эту букву из 

камней, на берегу озера. Молодцы! Отправляемся  в путь дальше.             
Пират: Ребята, сейчас мы с Вами совершим остановку у Цветочных скал. 
Ребята, мне кажется, что эти цветы какие-то странные, как будто 

заколдованные. Смотрите, да здесь бутылка с посланием . «Злой колдун 
заколдовал цветы, если расколдуете цветы, то отправитесь в путь дальше» 

Игра “Собери цветы”. 
Цель: Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза. 
Группа делится на три команды. Одна собирает цветок с лепестками - 

картинками, в названии которых имеется звук Л в начале слова, другая - 
цветок с лепестками - картинками, в названии которых имеется звук Л в 
середине слова, и третья команда – звук Л в конце слова.                             

Пират : Молодцы, вы успешно справились с этим заданием, и мы можем 
отправиться в путь дальше. 

Пират: Ребята, а сейчас мы входим в очень сложный Пролив 
Противоположностей. Здесь нас ждет новое задание. 

- Закончить предложение  словами - противоположными по смыслу 
Цель: Упражнение детей в подборе антонимов. 
Воздушный шар легкий, а гиря - …. (тяжелая)                                       
Перец горький, а сахар - … (сладкий)                                           
Суп горячий, а эскимо - … (холодное)                                               
Заяц трусливый, а лев - …. (смелый)                                                     
Великан сильный, а гном (слабый) 
Собака сытая, а волк … (голодный)                                           
Лужа мелкая, а река … (глубокая)                           
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Волшебница добрая, а колдунья … (злая). 
Пират: Теперь пора отдохнуть. Мы попали с вами на остров 

«Физминутки». 
Цель: Координация речи с движением, развитие творческого 

воображения. 
 

Вот на остров мы попали                 
 
Мы попали, мы попали.              
На скалу мы залезали                
Вот так, вот так. 
Море мы переплывали         
Тут слона мы увидали,                  
Развернулись, убежали.                   

Хлопки на вытянутых  
вверх руках. 
Хлопки за спиной. 
Поочередным подниманием  
рук вверх. 
Имитация плавания.   
Кулак к носу в виде хобота. 
Поворот, бег на месте. 

Пират: Ребята теперь нам нужно перебраться на другой остров. Но 
чтобы туда попасть, надо пройти по мосту и прочитать слоги. (ЛА, ЛО, ЛУ, 
ЛЫ, ЛЭ, АЛ, УЛ, ОЛ, ЫЛ, ЭЛ).               Дети читают слоги. 

(Дети произносят слоги  и проходят по лавочке) 
Цель: Отработка навыка послогового чтения. 
Пират: Ребята, сейчас мы выйдем острове Надежда. 
Цель: Совершенствование навыка звукового анализа слов. 
А вот и конверт с заданием. А тут задание такое. Надо расшифровать 

слово по слогам. (ВОЛКИ, СЛОНЫ) Из первого слова возьмите 1 слог, со 
второго 2 слог. Какое слово получилось? (ВОЛНЫ) 

- Сколько слогов в этом слове? (2 Вол-ны) 
-А сколько звуков в этом слове? (5 , медленно произношу слово) 
-Назовите 1-й гласный звук? Фишкой какого цвета мы обозначаем 

гласные звуки (красной фишкой) 
Назовите 2-й гласный звук? Фишкой какого цвета мы его обозначим? 

(красной фишкой) 
- Назовите 1-й согласный звук? Твердый он или мягкий? Фишкой какого 

цвета мы его обозначим? (В, твердый согласный, синей фишкой). 
- Назовите 2-й согласный звук? Твердый он или мягкий? (Л, твердый 

согласный, синей фишкой). 
- Назовите 3-й согласный звук? Твердый он или мягкий? (Н, твердый 

согласный, синей фишкой). 
Наш корабль плывет дальше. На горизонте море  «Потерянных 

звуков». 
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Пират: В этом море водятся необычные рыбы. Пока судно в пути, 
предлагаю наловить рыбы на уху. 

Развитие графомоторных навыков 
- Игра «Рыболов»  
Цель: Развитие мелкой моторики, зрительного внимания и восприятия. 
Дети по очереди вылавливают магнитной удочкой из речки рыб со 

словами, где буквы размыло водой. Дети  проходят к столу, садятся на 
стульчики и  вместо точек вставляют букву Л в слово, и читают каждый  свое 
слово. 

Пират: Ребята, а что Вы  сейчас печатали? (букву Л) 
Пират:  А чем буква отличается от звука?   (Буквы – мы видим и пишем) 

                                                            
Итог. 
Л: Ребята, мы с успехом справились со всеми испытаниями, добрались к 

 сокровищам.  Давайте посмотрим, что спрятано в ларце.  
(Дети раскрывают ларец, находят там угощения) 
- Ну, вот и подошло к концу наше путешествие. Пришла пора 

возвращаться в детский сад. 
- Теперь давайте скажем волшебные слова «Вокруг себя повернусь, и в 

детском саду окажусь» 
Анализ образовательной деятельности. 
- Ребята, Вам понравилось путешествовать? (ответы детей) 

- С каким звуком мы сегодня познакомились? 

-Что Вам понравилось? 

 


