
Конспект занятия по подготовке к обучению грамоте 

Тема: Согласные звуки [л], [л’]. Буква Л, Л. 

Старшая группа 

Составила: воспитатель Сорокина А.Г. 

Цель: Создать условия для знакомства ребенка со звуком [л] [л,], буквой Л. 

Задачи:  

1. Продолжать учить детей проводить фонетический разбор слов и 

различать твёрдость и мягкость согласных. 
2.  Развивать интерес, желание говорить красиво, правильно. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к членам своей семьи. 

Ход занятия: 

 

Что ты видишь на карточках? Назови звуки, которые обозначаются этими 

буквами. Какая буква «заблудилась»? Почему? Чем согласные звуки 

отличаются от гласных? 

Отгадай загадки. 

Посмотрите-ка, какая – 

Вся горит, как золотая, 

Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой. (Лиса) 
 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец. 

Ходит быстро и легко, 

Рога раскинул высоко. (Лось)

Выдели первые звуки в словах. 

Понаблюдайте за произношением звуков [л], [л’] 

Эти звуки – несвободные, значит согласные. Бывают твердыми и мягкими. 

 



Задание. Рассмотри карточки. Произноси слова, выделяя звук «Л» 

Назови предметы, которые начинаются с твердого согласного Л (Лук, лампа, 

лавка, лошадь) 

Перечисли предметы, которые начинаются с мягкого согласного Ль (лиса, 

лимон, линейка, лев) 

Задание. Определи место звуков [л], [л’] в словах. Если в слове есть твердый 

звук, поставь точку на линии синим карандашом, если есть мягкий звук – 

зеленым соответственно местонахождению звука в слове: в начале, в 

середине, в конце. 

 

Физ. минутка "Семейная зарядка". 

Осенью, весною, 

Летом и зимой. 

Мы во двор выходим 

Дружною семьёй. 

Встанем в круг и по порядку 

Каждый делает зарядку. 

Мама руки поднимает (руки вверх и вниз). 

Папа бодро приседает (приседания). 



Повороты вправо-влево 

Делает мой братик Сева (руки на поясе, повороты всем корпусом). 

А я сам бегу трусцой 

И качаю головой (бег на месте и наклоны головой в стороны). 

Ло-ло-ло – папа взял в сарай сверло. 

Ла-ла-ла – мама клещи принесла. 

Лу-лу-лу – бабушка дала пилу. 

Ли-ли-ли – папа строит корабли. 

Ле-ле-ле – он их строит на земле. 

Ли-ли-ли: в синем море корабли. 

Ля-ля-ля: мачта корабля. 

Ле-ле-ле: гнезда на скале. 

Лю-лю-лю: мамочку люблю. 

Отгадай загадки.  

1. Ночью страшно и темно 

Я гляжу свое окно 

Льется с неба тусклый свет 

Это чудо или нет? 

Золотиста и бледна,  

Освещает мир она? (Луна) 

2. Посмотрите, какая 

Вся горит, как золотая, 

Ходит в шубе дорогой, 

Хвост пушистый и большой? (Лиса) 

Рассмотри картинку.  

Разбор слов: 

Л У Н А 

Л [Л] - согласный, твёрдый (синий квадрат) . 

У [У] - гласный (красный квадрат) . 

Н [Н] - согласный, твердый (синий квадрат) . 

А [А] - гласный (красный квадрат) . 

Л И С А 

Л [Л] – согласный, мягкий (зеленый квадрат) . 

И [И] – гласный (красный квадрат) . 

С [С] – согласный, твердый (синий квадрат) . 

А [А] – гласный (красный квадрат) 



 

Со своим братиком или сестренкой ты можешь поиграть в игру «Скажи 

словечко на букву «Л, Ль»»  

Игра начинается с таких слов: 

Мячик маленький поймай, 

да словечко называй. 

А сейчас, давай вспомним, чем мы занимались. Какой буквой обозначается 

согласный звук [л], [л’] 

 


