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Тема: «Увлекательное путешествие Лунтика в Страну звуков [л], [ль].
 Буква Л»
Цели: -закреплять навыки различения и чёткого произношения звуков Л и Ль в слогах, словах, фразах;
-формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза;
- совершенствовать оптическое восприятие графического образа букв;
-развивать фонематических слух, память, внимание мышление;
- развивать координацию движений.
- формировать предпосылки учебной деятельности: умение слушать и слышать педагога, контролировать свои действия;

Оборудование: тетради, подставки, щитки, разрезная азбука, картинки, наборное полотно, буква Л, шкатулка, зеркала, цифры 1,2,3, игрушка Лунтик, звезды.












Ход занятия:
Этапы занятия
Деятельность педагога
Примерная деятельность детей
Организационный
момент
Ребята, послушайте загадку: 
Ночью по небу гуляю, 
Тускло землю освещаю, 
Скучно мне одной,
А зовут меня...
Луной
Основная часть





















































































































































































































Физминутка























































Итог занятия
В слове луна, какой слышится первый звук?
Правильно!
А теперь представим, что мы сейчас сядем и полетим по небу на самолёте. Взяли зеркала, поставили их на стол. 
Пытаемся произнести звук [л]. Рот приоткрыли. Язык за верхними зубами. 
Завели мотор лллл. 
Взлетели высоко ллл (громко).
Летим выше, ниже еще ниже
 И приземлились ллл(тихо). 
Ой посмотрите, где мы оказались? Около какого-то города. А вы знаете, как он называется? Здесь есть замок гласных и замок согласных звуков. 
Правильно!
Как Вы думаете, где живёт звук [л]? В каком замке? Выйди и покажи нам это окно? 
Спасибо, садись пожалуйста!
А почему в окне горит синий и зелёный свет?
А почему над окном висит колокольчик? 
Давайте повторим звук [л], какой?
Скажите, а в слове Земля, звук [л]  слышится мягкий или твёрдый?
Верно!
Звук  [ль] у нас какой?
Молодцы!
Посмотрите, какая космическая тарелка приземлилась у нас? (выставляется картинка) 
Показ игрушки Лунтик.
Ой ребята, а это кто? Вы узнали его?
Послушайте, как он с Вами поздоровается на лунном языке.
ля-ля-ле-лу-ло
Давайте и мы с ним поздороваемся на его языке. Повторяйте за ним.
лю-ля-ли-ли-ла-лю 
лы-ли-ли-лё-ло-лу 
лу-лю-лу-лы-ла-ле
ло-ло-лю-ло-лы-лу (последний раз с огорчением)
Умницы!
Лунтик почему ты грустишь?
Давайте пригласим нашего гостя к нам. Мы ему все расскажем и покажем. Садись Лунтик. Это стул на нём сидят. Помоги мне пожалуйста (имя ребёнка) выложить на доске слово стул  и ребята тоже будут выкладывать в щитках это слово. Возьмите пожалуйста щитки и разрезную азбуку. Давайте назовём все звуки в слове стул по порядку.
СССТУЛ-Какой первый звук в этом слове? (звук с) Какой он? (согласный, твёрдый, глухой)
СТТТУЛ-Какой второй звук в этом слове? (звук т) Какой он? (согласный, твёрдый, глухой)
СТУУУЛ-Какой третий звук в этом слове? (звук у) Какой он? (гласный, он поётся).
СТУЛЛЛ-Какой четвёртый звук в этом слове (звук л). Какой он?
Мы уже знаем с Вами ребята (согласный, твёрдый, звонкий)
Ребята, назовите все звуки в лове стул по порядку.
Где слышится звук л в этом слове?
Какой первый звук в этом слове? 
А какой последний звук?
Сколько слогов?
А теперь послушайте о, с, т, л. Соберите слово и скажите мне что получилось?
Правильно!
Это слово стол.
Как вы думаете, какую букву нужно изменить в слове стул, чтобы получилось слово стол? Замечательно!
Положили стопкой азбуку и щетки на середину стола.
А сейчас покажем Лунтику одежду, которые носят земляне. 
Возьмите схемку-домик слова синий и зелёный квадрат, (выкладываю	картинки
поочередно на доске)
Скажите пожалуйста что нарисовано? Какой звук слышится в этом слове ([л] и [ль])?
Где он слышится?
Покажите, где загорится огонёк, какого он будет цвета?
А теперь что нарисовано?
Какой звук слышится в этом слове [л] и [ль]?
Где он слышится?
Покажите, где загорится огонёк, какого он будет цвета?
А теперь что нарисовано?
Какой звук слышится в этом слове [л] и [ль]?
Где он слышится?
Покажите, где загорится огонёк, какого он будет цвета?
Что нарисовано здесь?
А теперь какой звук слышится в этом слове [л] и [ль]?
Где он слышится?
Покажите, где загорится огонёк, какого он будет цвета?
А теперь что нарисовано?
Какой звук слышится в этом слове [л] и [ль]?
Где он слышится?
Покажите, где загорится огонёк, какого он будет цвета?
А теперь что нарисовано?
Какой звук слышится в этом слове?
Какого он будет цвета?
Где он слышится?
Хорошо!
Убрали в тарелки схемы и квадратики.
На наборном полотне выставляются цифры 1,2,3.
Выходи к доске. Назови картинку? Что это? Прохлопай
сколько слогов?
Значит куда нужно будет поставить картинку с какой
цифрой рядом?
Пожалуйста выходи?
Называй что это?
Подели хлопками сколько
слогов?
Значит куда нужно поставить
картинку? Рядом с какой цифрой?
Выходи пожалуйста. Что это?
Подели хлопками сколько
слогов?
Значит куда нужно поставить картинку? Рядом с какой Садись, спасибо!
Выходи пожалуйста к доске. Что это? Прохлопай сколько слогов?
Значит куда нужно будет поставить картинку с какой цифрой рядом?
А теперь давайте Лунтик тоже попробует разделить слово на слоги 
Пла-ащ
Правильно ребята разделил слово Лунтик?
Из чего состоят слова? Давайте подскажем ему?





Запомнил?
Теперь садись Лунтик слушай все внимательно
Пожалуйста выходи сюда Что это?
Прохлопай сколько слогов?
Значит куда нужно будет поставить картинку с какой цифрой рядом?
Скажите, какое самое короткое слово?
А самые длинные слова?
Молодцы!
Расскажем Лунтику, что мы едим? Ой, а тут кажется все перепуталось? Тут одни только части слова. Помогите ребята мне собрать из них слова?
 лат     са
ле      ты      кот
мени        пель
Спасибо мои хорошие!
Что- то Лунтик наш устал, покажем ему нашу весёлую гимнастику
Буквой Л поставим ноги Словно в пляске руки в боки Наклонились вправо, влево, Получается наславу,
Влево, вправо, влево, вправо.

Скажите ребята, а с какой буквы начинается у Лунтика имя? Правильно!
Показ буквы Л. Скажи Лунтик на что она похожа? Говорит не знает. Слушай внимательно.
На стремянку Л похожа, 
И на крышу дома тоже. 

Лесом лёгкий лист летел, Приземляться не хотел.

Встала "Л" на каблучок - Отдохнуть немножко, Появился завиток 
У "Л" на левой ножке.
Из скольких элементов она состоит?
Прорисовывание в воздухе буквы л
Давайте, представим ребята, что у Вас ребята в руках дирижерская палочка, дирижируем и пишем в воздухе букву Л? (Снизу вверх, вправо)
А теперь как футболисты ногой?
А теперь как Буратино длинным носом?
Молодцы!
А теперь как ученики открыли тетради, взяли простые карандаши, напишем букву Л, сначала какую? (заглавную)
А затем? (маленькую)
Закрыли тетради.
У Лунтика	есть волшебная
космическая	шкатулочка.
Давайте ребята мы в неё ему на память соберем слова со звуком Л или Ль? Он увезет их с собой на Луну
И расскажет о них друзьям Какие Вы молодцы!
Вы ребята подарили ему слова, и Лунтик приготовил для вас сюрприз, вот такие волшебные звездочки.	Раздает их.
Прощается с детьми.
С какими звуками мы сегодня познакомились? Какие это звуки?
Звук [л]


Произносят звук [л] и смотрят в зеркала Дети повторяют.


Дети меняют  интонацию голоса.




Звукоград





В замке согласных. 


Потому что есть твёрдый звук [л] и мягкий звук [ль]
Потому что звуки [л] и [ль] звонкие. 
Согласный, твёрдый, звонкий.
Звук [ль]



Согласный, мягкий, звонкий.
Смотрят.




Лунтик

Слушают Лунтика.





Повторяют по одному ребёнку.


















Выкладывают в своих щитках слово стул, а один ребенок. Выкладывает слово у доски. Делает звуко-слоговой анализ слова.








Ответы детей на вопросы.









о на у








Дети определяют место звука [л] и [ль] в слове.

Шаль
Звук [ль]


В конце слова.
Зеленого цвета.

Платье
Звук [л]

В середине слова.
Синего цвета.

Колготки
Звук [л]

В середине слова.
Синего цвета.

Платок
Звук [л] 

В середине слова.
Синего цвета.

Плащ
Звук [л] 

В середине слова
Синего цвета.

Купальник
Звук [ль]

Синего цвета.
В середине слова.





Купальник
3 слога


Рядом с цифрой 3


Платье
2 слога

С цифрой 2


Колготки
3 слога

Рядом с цифрой 3


Пальто, 2 слога


Рядом с цифрой 2






Нет

Из слогов
Слоги-это части слова!
Сколько в слове гласный, столько и слогов
Это знает каждый из учеников!


Платок

2 слога
Рядом с цифрой 2


Плащ

Колготки, купальник





Собирают слова на доске.





Движения по тексту.




С буквы [л]


Говорят на что она похожа.

Смотрят и слушают стихотворения про букву [л]






Ответы детей.

Прорисовывание буквы в воздухе.











Пишут в тетрадях.





Называют слова.












Ответы детей.






