
Лист ознакомления с образовательной деятельностью учителя – логопеда  

(период с 6 по 10 апреля 2020) 

Дата Тема Содержание 

6 апреля Автоматизация звука 

(Л) в обратных 

слогах 

 

1.Артикуляционная гимнастика: 

- улыбка - трубочка 

- лошадка 

- болтушка 

- иголочка - лопаточка 

- накажи непослушный язычок 

2.Упражнение «Волчонок знакомится со 

слоненком» (интонация) 

ЫЛ – ЫЛ - ЫЛ                             УЛ - УЛ- УЛ 

АЛ- АЛ- АЛ                               АЛ - ОЛ- ИЛ 

ИЛ- ИЛ- ИЛ                               УЛ - АЛ- ИЛ 

ОЛ – ОЛ - ОЛ                             ЫЛ – УЛ - ЫЛ 

3.Д/И «Закончи слово слогом» 

ВОК (ЗАЛ), ПЕ (НАЛ), ХО (ДИЛ), ВО (ЗИЛ) 

4.Анализ и синтез. Определение позиции звука 

(Л) в слоге. 

5.Игра «4-й лишний»  

7 апреля 

 

Автоматизация 

звука (Л) в прямых 

слогах 
 

1.Игровое задание «Инопланетяне» (интонация) 

АЛА - АЛА- АЛА                        АЛЫ- АЛЫ- 

АЛЫ 

ЫЛЫ - ЫЛЫ- ЫЛЫ                    АЛА- АЛО- 

АЛУ 

АЛЫ- АЛЫ- АЛЫ                      АЛА - АЛЫ- 

АЛО 

2.Упражнение «Куклы здороваются» 

Лы-лы-лы                лу-лу-лу 

Ла-ла-ла                   ло-ло-ло 

3.Упражнение «Закончи слово слогом» 

ЛА: кук….., пи….., Ми….., иг….. 

4.Анализ и синтез. Составление слогов из 

разрезной азбуки. 

8 апреля Автоматизация звука 

(Л) в  слогах со 

стечением согласных 

 

1.Упражнение «Разговор птиц» (помашем 

руками и скажем) 

ПЛА - ПЛО       ПЛУ - ПЛЫ        ФЛА - ФЛО 

КЛА - КЛО        КЛУ - КЛЫ        СЛА - СЛО 

2.Упражнение «Произнеси слова правильно» : 

Клад, клык, класс, флаг, флокс, флакон, влага. 

3.Игра «4 лишний» (родственные слова) 

ЗЛО, ЗЛОБА, ЗЛОДЕЙКА, ЗЛАК. 

4.Игра на развитие памяти и внимания «Чего не 

стало?» 

9 апреля Автоматизация (Л) в 

словах и 

1.Чистоговорки со звуком (Л) 

2.Упражнение «Повтори правильно» 



чистоговорках 

 

3.Д/И «Предметы на шарах» (выбрать предмет 

со звуком (Л)) 

4.Задание «Подбери нужное слово» 

Мармелад - … сладкий             снег -… 

холодный 

Облако -… голубое                   мальчик - … 

плавает 

5.Игра «Помоги Ладе купить игрушки» 

(выбрать предметы со звуком (Л) 

10 апреля Автоматизация (Л) в 

связной речи 

1.Задание «Составь предложения из 

предложенных слов» 

Кукла, мыло, зеркало, лужа, упала и.т.д. 

2.Д/И «Назови лишнее слово в предложении» 

Лампа, висела, светила, погасла, ярко. 

Лодка, гребла, плыла, летела, по реке. 

3.Скороговорки 

4.Стихи со звуком (Л) 
 

 

 


