
Изолированное произнесение звука Л: 

Губы слегка растянуты в улыбку, зубы сближены, «острый» язык касается верхних зубов или 

зажимаем кончик языка между зубами и длительно тянем звук Ы (получается Л). Следим, чтобы 

язык не прятался в глубь рта. 

 

Игра «Погоми кораблику пристать к берегу»: ребенок пальчиком ведет по дорожке и «гудит, как 

кораблик» - л-л-л-л. 

 

 
 

 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Взрослый называет ряд звуков, затем ряд слогов и ряд слов. Ребенок должен хлопнуть в ладоши, как 

только услышит звук л (изолированно, в слогах, в словах): 

звуки: Л, А, М, Л, В, У, И, Л, Р, В, М, Н, Р, Д, В, Л, Г, УА, Л, Р и т.д. 

слоги: ЛО, ОМ, ЛА, МА, ВУ, ЛО, АР, НА, ЛИ, ОЛ, ВА и т.д. 

слова: лак, рак, лужа, совок, палка, круг, малыш, сова, и т.д. 

 

Автоматизация звука Л в обратных слогах: 

Ал-ал-ал Ал-ол-ал Ал-ол-ул 

Ил-ил-ил Ул-ил-ул Ил-ал-эл 

Эл-эл-эл Эл-ол-эл Ул-ил-ал 

Ол-ол-ол Ул-ол-ул Эл-ул-ол 

Ул-ул-ул Ил-ал-ил Ул-ил-ол 

 



Автоматизация звука Л в словах с обратным слогом (звук Л в конце слова): 

Ал-ал-бал Ал-ал-вал Ал-ал-бокал 

Ил-ил-купил Ил-ил-носил Ил-ил- Михаил 

Ол-ол-гол Ол-ол-укол Ол-ол- футбол 

Ул-ул-мул Ул-ул-подул Ул-ул-стул 

Эл-эл- мел Эл-эл- хотел Эл-эл- дятел 

 

Автоматизация звука Л в прямых слогах: 

Ла-ла-ла Ла-ло-ла Ла-лу-ло 

Лы-лы-лы Лу-лы-лу Лы-лэ-ло 

Лэ-лэ-лэ Лэ-ло-лэ Лу-ло-лэ 

Ло-ло-ло Лу-ла-лу Ло-лу-лы 

Лу-лу-лу Лы-ла-лы Лэ-лы-лу 

 

Автоматизация звука Л в словах с прямым слогом (звук Л в начале слова): 

Ла-ла-лак Ла-ла-лама Ла-ла-лавка 

Лы-лы-лыжи Лы-лы-лыжник Лы-лы-лыжня 

Ло-ло-лоб Ло-ло-лось Ло-ло-локоть 

Лу-лу-луна Лу-лу-лужа Лу-лу-луковица 

 

Автоматизация звука Л в словах, где звук Л в середине слова: 

Пила Салат Голова Шалун Молоток 

Дела Мыло Болото Полынь Пилот 

Халат Калач Солома Колонна Полоть 

Кулак  молоко Голубь Золушка Холодный  

 

Автоматизация звука Л в чистоговорках: 

Ла-ла-ла – два стола; 

Лу-лу-лу – сижу на полу; 

Лы-лы-лы – холодные полы; 

Ал-ал-ал – котѐнок мал; 

Ол-ол-ол – забили гол; 

Ул-ул-ул – высокий стул; 

Ат-ат-ат – вкусный салат; 

Ла-ла-ла – острая пила; 

Ко-ко-ко – дает корова молоко; 

Ун-ун-ун – малыш – шалун; 

Ул-ул-ул – холодный ветер дул. 

 

Автоматизация звука Л в слогах и словах со стечением согласных: 

лка-лка-лка лка-лко-лку-лки Пла-пло-плу-плы 

лки-лки-лки лпа-лпо-лпу-лпи Кла-кло-клу-клы 

лку-лку-лку Шла-шло-шлу-шлы Вла-вло-влу-влы 

лко-лко-лко  Мла-мло-млу-млы 

лпа-лпа-лпа   

лпу-лпу-лпу   

лпи-лпи-лпи   

лпо-лпо-лпо   

Шла-шла-шла   

Шло-шло-шло   

Шлу-шлу-шлу   

Шлы-шлы-шлы   

Слова: Клава, класс, кладовка, класть, слово, слоги, слух, злой, злоба, узлы, платье, платок, плакат, 

каблук, блокнот, хлопать, хлыст, флаг, флакон, флот, глаза, гладиолусы, гладкий, глупый. 

 



Выбери картинки в названии которых есть звук Л: 

 

 
 

Назови, чей хвост, чья голова (волчий хвост, волчья голова и т.д.). 

 

 



Игра «Посчитай предметы до пяти» (одна лапа, две лапы,… пять лап) 

 

 
Автоматизация Звука Л в стихах 

 

Мышка весело жила,  

На пуху в углу спала.  

Ела мышка хлеб и сало,  

Но всѐ мышке было мало. 

 

Луша в школу не ходила,  

полгодочка Луше было. 

 

Мыло душистое, белое, мылкое, 

Мыло глядит на грязнулю с ухмылкою. 

Если б грязнуля вспомнил про мыло, 

Мыло его, наконец-то, отмыло! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука Л в свободной речевой деятельности: 

 

 

Ответь на вопросы по 

картинке полным 

предложением: 

1. Кто нарисован на 

картинке? 

2. Придумай мальчику имя 

со звуком Л. 

3. Что делает мальчик? 

4. Что потерял мальчик в 

луже? 

5. Составь предложение по 

картинке. 

 

Ответь на вопросы по 

картинке полным 

предложением (вводим в 

лексикон ребенка слова дупло, 

ствол): 

1. Кто нарисован на 

картинке? 

2. Где сидят дятел и белка? 

3. Что делает белка? 

4. Что делает дятел? 

5. Составь предложение по 

картинке. 

 

  



Рассмотри картинки. Составь рассказ по картинкам.  

 

 
 

 



 


