
«По дороге к азбуке» 

Звуки [Р-Л] и [Р*-Л*] 

- В какую страну держат путь игрушки? 

- Какие звуки обозначаются буквами Р и Л? 

- Вспомните, как звали щенка, которого поймали игрушки, и его маму. 

История Ёжика, Лисѐнка и Мудрой Совы продолжается. 

«Вот мы и обошли весь город Звуков, - сказала Мудрая Сова Ёжику и 

Лисѐнку после того, как они попрощались с Рутой и Рики. – Больше нам 

здесь делать не чего». И она повела своих друзей к реке. Для того чтобы 

попасть в страну Азбуку, им осталось проплыть часть пути по воде. 

Не теряя времени, путешественники соорудили плот и поплыли на нѐм 

по Сказочной реке.  

Рисунок 3. 

 

Эта речка называлась Сказочной, так как здесь жили герои разных сказок. 

- Герои каких сказок повстречались игрушкам во время их плавания по реке? 



(Золотая рыбка, Царевна-лягушка, ласточка из сказки «Дюймовочка») 

- С каких звуков начинаются слова: река, рыбка, ласточка, лягушка? 

- Сегодня мы поговорим об этих звуках. 

1. Различение звуков [Р] - [Л] 

- Сравните звуки [Р] - [Л]. Как движется язык при произнесении этих звуков? 

(при звуке [Р] язык дрожит, а при звуке [Л] остаѐтся на месте). 

- Скажите со звуком [Р] вместо [Л], а с [Л] вместо [Р]: дар, мир, по-жар, 

жир, игра; блошка, ло-за, лак, ложки, лама. 

2.  Восполнение звукового и слогового состава слов. 

- Добавьте звук [Р] или [Л] в конце слова: по_, бо_, сы_, уко_, узо_, ковѐ_, 

вее_, козѐ_. 

- Скажите со слогом РО или ЛО в начале слова: _шадь, _ма, _коть, _ща, 

_дка, _лики. 

Физминутка  

Буквы Р и Л 

Буквой Л расставим ноги, 

Словно в пляске – руки в боки. 

Наклонились влево, вправо. 

Получается на славу. 

Кто покажет нам пример  

Примененья буквы Р? 

Я напомню, с давних пор 

Р похожа на топор 

Топоры мы в руки взяли, 

Лесорубами мы стали. 

Раз-два, раз-два, 

Будут на зиму дрова! 

(Следуя содержанию стихотворения, дети выполняют наклоны в стороны, 

а потом имитируют рубку дров). 

3. Различение звуков [Р*] - [Л*] 

- Сравните звуки [Р*] - [Л*]. Как движется язык при произнесении этих 

звуков?  

- Скажите со звуком [Р*] вместо [Л*], а с [Л*] вместо [Р*]: Марина, Карина, 

рейка, лечь, слез, солить, варить, парить, ковылять, лишать, билет, репка, 

угорь. 

4.  Восполнение звукового и слогового состава слов. 

- Добавьте звук [Р*] или [Л*] в конце слова: зве_, со_, пека_, мете_, апре_, 

ию_, янва_, фасо_, коро_, ца_. 

- Скажите со слогом РИ или ЛИ в начале слова: _па, _та, _сы, _сунок, 

_нейка, _ца. 

 



5. Пользуясь рисунком 3, назовите слова к каждой схеме. 

 

6. Замена звуков [Р] - [Л] в словах  

 

7. Определение одинаковых слогов в словах. 

 

8. Слоговой анализ и синтез слов. 

 



- Какие звуки мы сегодня сравнивали? 

- Чем отличаются звуки [Р] и [Л], [Р*] и [Л*]? 

До скорых встреч…  


