
Автоматизация звука Л 

Артикуляция звука: губы в улыбке, между зубами расстояние, кончик языка 

сильно упирается в верхние зубы. 

Автоматизацию любого звука следует начинать со слогов. Лишь когда 

ребенок научится правильно произносить звук в слогах, можно переходить к 

словам и предложениям. На заключительном этапе автоматизации звука 

детям предлагаются чистоговорки, пословицы, скороговорки, загадки, 

стихотворения, рассказы. Чистоговорки следует проговаривать в спокойном 

темпе, обращая внимание на то, чтобы автоматизируемый звук произносился 

чётко и правильно. 

Автоматизировать звуки в словах рекомендуется не более 10 минут. 

После получасового перерыва работу можно возобновить. Перед 

произнесением слов ребенку следует напомнить правильную артикуляцию 

звука и попросить его произнести звук [Л] изолированно. 

Далее дошкольнику предлагается произнести слова вслед за взрослым 

(отраженно). На начальных этапах работы по автоматизации звука слова 

следует произносить медленно, выделяя голосом звук [Л]. 

Для успешного введения звука в речь рекомендуется заниматься 

ежедневно. Перед занятием необходимо создавать положительную 

мотивацию для правильного произнесения звука. Во время занятия следует в 

первую очередь отмечать успехи ребенка, не акцентировать внимание на 

неудачах и целенаправленно преодолевать их вместе с ребенком. 

 

Слоги 

ла            ал             ала                лал 

ло            ол            оло                лол 

лу            ул            улу                лул 

лы           ыл            ылы               лыл  

Слова 

Лапа, лавка, лампа, ластик, ласточка, лак, лаз, ландыш, юла, дела, зола, 

вела, жила, мала, пила, кулак, калач, салат, халат, палатка, булавка, скала. 



Лупа, лук, луч, Луша, лунка, шалун, колун, белуга, луковица, лось, 

лодка, локоть, ложка, лом, лов, лоб, лошадь, болото, калоши, колодец, пилот, 

Володя, холодный, голодный, поломка. 

Лыко, лыжник, лыжи, столы, колы, голы, волы, полынь, малыш, 

улыбка, булыжник. 

Школа, пела, Мила, ела, мыло, бегала, ходила, водила, возила, носила, 

писала, одела, читала, обидела. 

Луна, лужок, лужайка, лукошко, голубь, желудь, палуба, получать, 

белый, смелый, алый, лыко, целый, вилы, спелый, пчелы, бокалы, пеналы, 

каналы, вокзалы, каникулы, малыши, полыхает. 

 

Чистоговорки 

Ла – ла – ла – лопата и пила. 

Ло – ло – ло – в лодке весло. 

Лу – лу – лу – купили мы пилу. 

Ло – ло – ло – на улице тепло. 

Лу – лу – лу – стол стоит в углу. 

Лы – лы – лы – забивали мы голы. 

Ла-ла-ла – наша Мила мала.  

Ло-ло-ло – мы приехали в село. 

Лу-лу-лу – купили мы юлу.  

Лу-лу-лу – мы сидим на полу. 

Предложения 

Лампа упала. Мила подняла лампу. Ласточка, поймала 

бабочку. Малыш нашёл ландыш. Мила прочитала: «Эта школа 

новая и светлая». У Володи было лото. Надя мылась мылом. Лайка 

выследила лося. Володя будет пилотом. Таня скакала на лошади. 

Надя каталась на лодке. На небе луна.  

Мила полола лук. Володя ловкий и смелый. Надя надела 

белый халат. Дядя Михаил коня напоил. Петя мыл пол. Солдат в 



каске. У Милы упал пенал. Кот поймал галку. На полке стоят 

книги. У Вовы новые лыжи. Михаил сел за стол. На дубе жёлуди. 

Малыш упал и заплакал. Мила упала в лужу. 

Мила пьёт молоко. В лодке два весла. Клава вымыла калоши. 

Над столом висит лампа. У Аллы в руках лыжи. Володя сделал 

полочку. Слава купил пенал. Клава катает куклу. Брат уехал на 

футбол. На скакалке узел. У Луши голубые глаза. Слава видел 

слона. 

Слова  

Лаял, плыл, колол, полол, молол, делал, лакал, лазил, ласкал, 

гладил, плавал, наладил, ослабел, ловил, ломал, глотал, баловал, 

колокол, колотил, молотил, доложил, лопнул, слушал, служил, 

слышал, получил, улыбался. 

Предложения 

Во дворе лаял пёс. По реке плыл плот. Котёнок лакал молоко. 

Павел пригладил волосы. Нил получил письмо от Михаила. Нил 

сам выгладил полотенце и платки. Солдат доложил, что выполнил 

задание. Володя сломал, а потом наладил велосипед. Во дворе 

полаял и замолк пёс. 

 

Стихи и скороговорки 

 

Делим булку пополам:     

Половину - голубям, 

Половину - уткам,  

Крошечки - голубкам. 

 



 

Сел за стол голодный слон,                

Заказал себе бульон.  

Принесли бульон в лоханке  

И три белые буханки. 

 

 

*** 

Под столом клубок лежал.  

Лапой кот клубок достал.  

 

 

***  

Я ловил на лавочке 

Мотыльков и бабочек.  

Всё ловил, ловил, ловил...  

Пожалел и отпустил.  

 

***  

На лужайке под луной  

Колокольчик голубой 

Летней ночью сладко спал,  

Головой во сне качал.  


