
АВТОМАТИЗАЦИЯ  ЗВУКА  «Л».
1.ПОВТОРИ  СЛОВА.

 а) лак, лампа,  лапа,  ландыш,  ласка,  лапоть,  ласточка,  ладно,  лаз, лайка, ладонь,  лай,  ладья, лоб, 
ложка,  лодка,  лом,  локоть, лоск, лошадь, луч,  лужа,  лук,  луна.

б) бал,  вал,  зал,  дал, спал,  устал, канал,  пенал,  вокзал,  бокал,  был,  мил,  мыл,  пил,  пол,  пенал,  
стол,  футбол,  стул,  отгул, осёл, мел,  пел,  Павел,  дятел,  пепел,  умел,  шумел,  гудел, одел.

в) балка,  булка,  белка,  галка,  палка,  скакалка, балкон,  иголка,  мочалка,  колпак,  султан,  солдат, 
полночь, полдень,  полдник, полка,  алфавит, носилки,  косилка,  поилка,  пилка,  мелко, ёлка.

г) салат,  халат,  сила, скала, кулак,  калач,    скалы,  пчёлы, ела, школа, пастила,  салазки,  палатка,  
улыбка,  малыш,  колодец,  молодец,  салон,  солома, талон,  пилот,  болото, палуба, тулуп,  голубь,  
получка, белый, вялый, целый,  смелый, умелый, палуба.

д) плакат,  пламя,  планета,  плач,  плакса,  плыть,  плохо,  тепло,  плут,  облако,  область,  клад,  
класс,  клык,  клоун,  клуб,  клубок, клумба,  наклон,  стекло,  пекло,  глубина,  глотка,  глобус, 
хлопоты,  хлопать,  сладко,  слышать,  слуга,  слой,  слойка,  слон,  неслух,  злоба,  назло,  узлы,  
козлы, заслон,  поклон,  послушный.

е) колокола, балаболка,  голосила,  уколола,  полола,  солгал, ломал,  положил,  балалайка, лаял,  
лакал, доложил, гладил,  глотал, послал, лопнул,  слушал,  улыбался, служил,  слышал.

ж) бал-балы                                                    новосёл-новосёлы
стол-столы                                                      узел-узлы
зал-залы                                                         козёл-козлы
вокзал-вокзалы                                                осёл-ослы      
обвал-обвалы                                                  дятел-дятлы
канал-каналы                                                   мускул-мускулы
угол- углы                                                       гол- голы
чехол-чехлы                                                     котёл- котлы

 2.ПОВТОРИ  СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.
золотой  кулон                               голубые  глаза
тяжёлое одеяло                             белый  халат
белое  облако                                улыбка  младенца
тяжёлый  молоток                           молодёжный  бал
спелая  клубника                            обложка  блокнота
сладкое  яблоко                               складной  стул

 3.ПОВТОРИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Мила  ела  салат. Около  палаток  лопухи  и  полынь. Мила  видела  слона. Дядя  Михаил  коня  
напоил. Стул  упал  на  пол  и я  испугался. Котёнок  лакал  молоко. Нил  получил  письмо  от  
Палуба  качалась и  уходила  из – под  ног. Лола  споткнулась  и  упала  на  пол.  Луна  закатилась  и  
стало  темно.

4.ЗАКРЕПИ  ПРОИЗНОШЕНИЕ  ЗВУКА «Л» В  СТИХАХ
а) Ло-ло-ло    ло-ло-ло,  день  уже, совсем светло
Ла-ла-ла    ла –ла-ла, видим:  в сад летит  пчела.
Лы-лы-лы     лы-лы-лы, что  за  дело  у  пчелы?
Ла-ла-ла    ла-ла-ла, у неё  свои  дела
Лы-лы-лы    лы-лы- лы, будет  мёд  у  той  пчелы.



б) Лы-лы-лы   лы-лы-лы, забивали  мы  голы
Лу-лу-лу     лу-лу-лу, возле  окон  на  полу
Ла-ла-ла   ла-ла-ла, не  заметили  стекла.
Лу-лу-лу    лу-лу-лу, мы  не  били  по  стеклу
Ла-ла-ла   ла-ла-ла, только  нет  в  окне  стекла  

5.ПОВТОРИ  СКОРОГОВОРКИ.
Около  кола  колокола.
Наш  Полкан  попал  в  капкан.
У ежа  и  ёлки  иголки  колки.
Ёлка, ёлка,  ёлочка,  колкая  иголочка.
Дятел  сидел  на  ёлке  и долбил  щелки.
Колпак  на  колпаке,  под  колпаком  колпак.
В голубятне  голуби,  а на  дубе  жёлуди.
Лайка  лаяла  на  лайку.
Сел  сокол  на  гол  ствол.
Кончил  дело- гуляй  смело.
Дятел  жил  в  дупле  пустом, дуб долбил, как  долотом.

 6. ПОВТОРИ  СТИХИ.

Белый  снег,  белый  мел,
Белый  заяц  тоже  бел.
А  вот  белка  не  бела,
Белой  даже  не  была.                       

                                  Ёлка  плакала  сначала
                                  От  домашнего  тепла.
                                  Утром  плакать  перестала,
                                  Задышала,  ожила.

Заяц  белый, заяц  белый.
Ты куда  за  лыком  бегал?
Заяц  белый  отвечал:
- Я не бегал, я скакал.


