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Программное содержание 

 

Цель: закрепить произношение звуков «л», «ль» - «р», «рь» в речи; 

Задачи: 

1. Образовательная: учить слышать звук в слове, определять его 

положение (в начале, в середине, в конце), совершенствовать 

грамматический  строй речи; упражнять детей в различении звуков «л», «ль» 

- «р», «рь»  в слогах и словах. 

2. Развивающая:  развивать фонематический  слух, связную речь, 

внимание, логическое мышление. 

3. Воспитывающая: воспитывать интерес к русскому языку и 

доброжелательные  взаимоотношения между детьми. 

Оборудование: мяч, предметные картинки, настольный театр, кукла 

девочка – Мила и кукла мальчик – Рома, ковёр-самолёт, «волшебная 

шкатулка». 

Демонстрационный материал: Звуки «л», «ль» - «р», «рь», картинки.  

Предшествующая работа: Плановое изучение грамоты в 

подготовительной работе, согласно образовательной программе на 2021/2022 

уч. г.  

Методические приёмы:  

Словесный - беседа, пояснение, вопросы познавательного характера. 

Наглядный - показ презентации с изображением разных предметов для 

развития логического мышления. 

Игровой -  словесные игры «Услышь звук»», «Подбери  слово», Задание 

«Сказочное», «Я начну, а ты закончи». 

Практический – «Что у кого?» подбор картинок на определённые звуки 

«л», «ль» - «р», «рь». 
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Организация детей в НОД: 

Этапы Действия, деятельность педагога 

Действия, 
деятельность детей, 

выполнение которых 
приведет к 

достижению 
запланированных 

результатов 
I. Организационный этап (3 мин) 

Мотивационно-
побудительный 

Воспитатель собирает детей в 

круг и читает стихотворение: 

Собрались все дети  в круг 

Я - твой друг, и ты - мой друг. 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнемся! 

 

Дети встают в круг 

II. Основной этап (19 мин) 

Постановка 
задачи, 

подведение к 
деятельности. 

Воспитатель общается с детьми 
по поводу сказки А. Толстого 

«Золотой ключик, или 
приключения Буратино». 

Даёт задание найти букву звука 
«Л», букву звука «Р». 

Дети слушают и 
отвечают на 

поставленные 
вопросы, выполняют 

задание. 

Постановка 
цели 

Воспитатель приглашает детей в 
«Страну сказок» на ковре-

самолёте. 

Путешествие 
воспитанников в 

«Страну сказок» на 
ковре-самолёте. 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Игра "Услышь звук» 
(определение наличия звука в 

слогах и словах). 
 Я буду называть слоги. Если вы 
услышите в звук [р, рь], пустите рыбку 
поплавать (движение кистью руки от 
себя), если услышите звук [л, ль], 
попробуйте позвонить  в 
«колокольчик». 
Будьте внимательны: ла, ва, ля, на, ра, 
са, ла,ри, да, ра, фа,ря, ла, ка, ча, ле, ла, 
ра и т.д. 
(Дети все вместе выполняют задание, 
воспитатель следит за их движениями, 
объясняет ошибки.) 
Сейчас я буду произносить слова:  

Дети играют в игры 
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праздник, полка, полосатая, рыжая, лев, 
зебра, муравьи,  ползают, прыгают, 
ляля, река, листок, ребёнок и т.д. 

 
 

Игра "Подбери  слово"  
(подбор слов на заданный звук). 

Поиграем в игру, в которой вы мне 
назовете слова со звуком [р, рь]. 
(Воспитатель бросает детям мяч, в 
ответ дети называют слово с нужным 
звуком) 
А теперь назовите мне слова со звуком 
л, ль. 

 
 

Игра «Измени слово» 
– Я говорю начало слова, а вы 
подумайте каким звуком «Р» или «Л» 
это слово должно закончиться (топоР, 
стоЛ, укоЛ, забоР) 
- Я говорю конец слова, а вы 
подумайте, какой звук «Л, ЛЬ» или 
«Р,РЬ» должен быть первым (Рысь, 
Река, Лужи, Люк, Работа, Лапа, 
Рисунок, Лебедь) 

 
 

Игра  «Что у кого?» 
У Мальвины и Буратино есть друзья – 
мальчик и девочка. Чтобы узнать их 
имена нужно определить первые звуки 
слов, которые я произнесу и составить 
из них имя (Роза, Ослик, Машина,  
Апельсин – РОМА; Медведь, Индюк, 
Лук, Ананас – МИЛА). 
У детей по две пары картинок. Задание: 
Рома любит предметы со звуком 
«Л,ЛЬ», а Мила любит предметы со 
звуком «Р,РЬ». Дети прикрепляют 
картинки и комментируют свои 
действия: «Около Милы рак, а около 
Ромы лак». (лак – рак, малина – пирог, 
ложки – рыба, лимон – ракушка, флаг – 
фрак, козёл – ковёр, плошка – крошка, 
колобок – коробок, лейка-рейка). 

 

Физминутка Воспитатель предлагает детям 
поиграть в игру «Буратино» 

Дети совместно с 
воспитателем 
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играют. 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Игра «Скажи, какой?» 
Сеть для рыболова – рыболовная снасть 
Матрац из поролона – поролоновый 
матрац 
Курорт для горнолыжников – 
горнолыжный курорт 

Каша из перловки – перловая каша 
Пломбир из шоколада – шоколадный 
пломбир 
Скорлупа от яйца – яичная скорлупа 
Браслет из кораллов – коралловый 
браслет 
Лак из перламутра – перламутровый 
лак 
Лайнер для пассажиров – пассажирский 
лайнер 

 
 

Задание «Сказочное» 
Мальвина и Буратино очень любят 
сказки. Но когда они были маленькие и 
не умели правильно произносить звуки 
«Л» и «Р» никто не понимал какую 
сказку они хотят послушать. А вы 
догадаетесь? 

«КЛАСНАЯ ШАПОЧКА», «СИВКА – 
БУЛКА», «КОРОБОК», «ЖАЛ – 
ПТИЦА» 

 
 

Игра «Я начну, а ты закончи». 
ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ - нет машины без руля. 
РА-РА-РА-мышкин домик- называется 
нора. 
ЛА-ЛА-ЛА- подметать нужна метла. 
РИ-РИ-РИ-с красной грудкой снегири. 
ЛО-ЛО-ЛО- в раму вставлено стекло. 
ЛУ-ЛУ-ЛУ- дали дворнику метлу. 
 РЫ-РЫ-РЫ- надуваем мы шары. 
РУ-РУ-РУ – сосны стройные в бору. 

 

Дети играют в игры 

III. Заключительный этап (3 мин) 
Дидактические 

задачи: 
Восстановить в 
памяти детей 

то, чем 
занимались во 

Воспитатель спрашивает у 
детей, чем они сегодня 

занимались. Хвалит детей, что 
они со всем справились. 

Дети отвечают на 
вопросы и 

выполняют действия 
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время 
деятельности и 

создать 
ситуацию 

успеха 
 

По окончанию НОД воспитатель предлагает детям, поднять им 

настроение своим сюрпризом - корзиной конфет! 


