
                                          АВТОМАТИЗАЦИЯ  ЗВУКА  «ЛЬ».

1 ПОВТОРИТЕ  СЛОВА.

а) лягушка, лимон,  липа, лиса,  лист,  лицо,  лебедь,  лев,  лето, лего, лента,  леска, лёд,  лён, лётчик,  
люди, лютик, лента, лень, лейка, ледоход,  лесник,  Лёня,  Лёша, Люда, Лида, Люба, Лиза.

б) малина ,  калина,  Полина, поля,  поляк,  поляна, олень, улей, тюлень, полено,  колёса,  самолёт, 
мотылёк,  селёдка, полёт, поле,   далеко,  полюс,  салют,  колючка, колёса, пеликан, улица, мотылёк,  
кошелёк, далёкий,  солёный,  налим,  долина.

в) Даль,  сталь, педаль,  быль,  пыль,  моль,  ель,  мель,  кисель,  метель,  боль,  соль,  тюль,  куль, 
фасоль,  мозоль, шаль,  эмаль, медаль, цель, хмель, фестиваль, ковыль, щавель, удаль, постель, 
житель,  учитель, писатель,  читатель,  оттепель, покупатель, водитель.

г) Альбом, пальто,  апельсин,  бальзам,  польза, пальцы, жильцы,  кольцо, больной, большой, 
шпилька,  будильник, мальчик,  пальчик,  килька, тюльпан,  сильный,  почтальон,  павильон, бульон, 
батальон.

д) климат,  клей, клетка, клин,  клич,  ключ,  глина,  Глеб, шли, глянец,  глюкоза,  хлеб,  хлебать  
хлястик, плитка,  плен, слёт,  плёнка,  близко, бледный,  блеск,  блюдо,  след,  слёзы, взлёт,  слякоть, 
длина,  шляпа, омлет, клюшка,  плюшка, клюква, клён.

е) Лилия, болельщик, полетели,  гуляли, поливали,

 2.ЗАКРЕПИ  ПРОИЗНОШЕНИЕ  ЗВУКА  «ЛЬ»  В  СТИХАХ.

Ли-ли-ли   ли-ли-ли                                        Ля-ля-ля   ля-ля-ля                       Ле-ле-ле   ле-ле-ле
Тополя  видны  вдали.                                   Все  мы  любим  тополя.              Веселей  от  них  в  селе.
Ле-ле-ле   ле-ле-ле                                          Лю-лю-лю   лю-лю-лю
Много  их  у  нас  в  селе.                              Тополя  и  я  люблю.

3.ПОВТОРИ  СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.

Липовая  аллея                             пулемётная  лента
Шальная  пуля                               музыкальное  училище
Зелёный  тополь                           стальное  колечко
Угольная  пыль                              далёкая  столица
Кленовый  лист                             длинная  леска
Колёса  телеги                               печальный  взгляд

 3.ПОВТОРИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Я  люблю  листать  альбом. Дети  сидели  у  ели  и  ели  малину. Лимон  поливали  из  лейки.  
Больного  думали  лечить  только  в  больнице. Далеко,  далеко  колокольчик  звенит. Маленькая  
Оля  лежит  в  коляске.  У Лизы  болит  левое  колено. Лёня  любит  лепить из  пластилина. Лида 
любит  лимонад. Оля  и  Коля  сидели  у  ели  и  ели  малину. Лилипуты  пили  пилюли  и  лопотали. 
Оля  дала Лене  беленькую  ленточку. По  аллее  гуляли  Оля,  Коля  и  Алёна. Нил  мыл  пол  и  ныл.

4.ПОВТОРИ  ПОГОВОРКИ.

Любишь кататься - люби  и  саночки  возить.    
Готовь  сани  летом,  телегу  зимой.
Еле – еле  душа  в  теле.
Лежачего  не  бьют.



У злющей  Натальи  все  люди  канальи.
Лень  хуже  болезни.
Где  песня  льётся,  там  легче  живётся.
Лицом  к  лицу лица  не  увидать.
У  сильного  всегда  бессильный  виноват.
Не  всё  коту  масленица,  бывает  и  великий  пост.
После  лета  в  лес  по  малину  не  ходят.
Маленькая  лень  до  большой  долезет.
Любой  палец  укуси -  всё  больно.

 5.  ПОВТОРИ  СКОРОГОВОРКИ.
От  топота  копыт  пыль  по  полю  летит.
Алина  любит  калину,   а   Галина - малину.
Далеко  до  калитки  маленькой  улитке.
Лёня  лепил  оленя,  а  Елена -  тюленя.
Люба  любит  лютики,  а  Колюня -  мультики.
Только  Тольке  купили  лимонные  дольки.
У  Лики - лейка,  у  Коли - линейка.
Галина  и  Полина в  долине ловили  павлина.
Лилии  не  пилили,  лилии  не  пололи, лилии  полили.


