
  

 

Автоматизация звука л 
В слогах 
В прямых слогах и слоговых рядах: ла-ла-ла, ла-ло-ла, ла-лу-ла; ло-ло-ло, ло-ла-ло, лу-ла-

лу; лу-лу-лу, лы-лу-лы, лы-ло-лы; лы-лы-лы, лу-лы-лу, ло-лы-ло. 

В обратных слогах и слоговых рядах: 

ал-ал-ал, ал-ол-ал; 

ол-ол-ол, ол-ал-ол; 

ул-ул-ул, ул-ыл-ул; 

ыл-ыл-ыл, ыл-ул-ыл; 

ил-ил-ил, ил-ел-ил; 

ел-ел-ел, ел-ил-ел; 

ёл-ёл-ёл, ел-ёл-ел. 

В слогах со стечениями и слоговых рядах: кла-кло-клу-клы; сла-сло-слу-слы; лка-лко-лку-

лкы; лса-лсо-лсу-лсы; акл-окл-укл-ыкл; алс-олс-улс-ылс; гла-гло-глу-глы; алф-олф-улф-

ылф; абл-обл-убл-ыбл; скла-скло-склу-склы; шла-шло-шлу-шлы; спла-спло-сплу-сплы; 

пла-пло-плу-плы; стла-стло-стлу-стлы; лпа-лпо-лпу-лпы. 

Игра «Закончи слово» 

Шко... (ла), пи... (ла), мы...(ло), ши...(ло), стре... (ла), ю...(ла), ска ...(ла), кры ...(ло), стек 

...(ло), с е...(ло), са ...(ло), сто...(лы), ор...(лы), по...(лы). 

Произнеси слог столько раз, сколько: 

—  тебе лет; 

—  фигур на листе; 

—  хлопков и т.д. 

В словах 
В начале: 

лак, лад, лаз, лай, лапа, лама, лампа, ласка, ларек, лапша; лог, лом, лоб, лов, лось, ложь, 

лодка, ложка, лошадь, ловко; луч, луг, лук, лужа, лупа, лунка, луна, лучина, лукошко; 

лыжи, лыко, лыжник, лысый; 

склад, складывать, склон, склониться, сплав, сплавить, сплошной, сплутовать, стлать, 

свекла. 

В конце: 

бал, дал, вал, гол, кол, мол, тол, пол, зол, мал, пал, зал, гул, мул, дул, аул, тыл, мыл, был, 

ныл, пыл, рыл, выл, ел, бел, мел, сел, бил, стол, укол, футбол, бокал, пенал, канал, вокзал, 

стул, уснул, взял, гонял, нанял, паял, понял, забыл, завыл, шумел, купил, носил, Михаил, 

дятел, козел, котел, осел, новосел. 

В середине: 

юла, акула, халат, скала, палас, класс, шпала, школа, Мила, пила, сало, пилот, село, 

весело, калоши, мыло, одеяло, сложно, плуг, слуга, колун, голубь, шалун, тулуп, белуга, 

балы, балык, полы, малы, малыш, скалы, улыбка, волы, столы; 

булка, бутылка, белка, чулки, елка, метелка, пчелка, мелко, вилка, косилка, палка, балка, 

полка, балкон, скакалка, молния, фиалка, сеялка, солдат; 

склад, складывать, склон, склониться, сплав, сплавить, сплошной, сплутовать, стлать, 

свекла, клубок, клон, Клава, кладовка, класть, клад, клавиши, клок, клуб, клумба, клоун, 

клык, Клаша, клуша, Фёкла, закладка, клубника, слон, слово, слоги, весло, вслух, слушать, 

заслуга, слышать, Слава, сладкий, сласти, слабый, послать, злой, узлы; 

шла, вышла, зашла, подошла, отошла, обошла, шлак, шланг, шлагбаум, шлакобетон. 

Игра «Добавь слово» 

Не послушал зайка папу — отдавили зайке ... (лапу). 

В. Лебедев-Кумач Веник пол подметал, веник очень ... (устал). 

JI. Зубкова 



Все от снега забелело, 

Ваня в санках едет ... (смело). 

А. Барто 

Припоминание слов со звуком [л] (игры «Телефон», «Телеграф»). 

В игре «Телефон» дети говорят слова со звуком [л] друг другу на ухо, а в игре «Телеграф» 

— произносят слова по слогам. 

Игра «Запомни и повтори» 

Взрослый предлагает ребенку ряд слов, которые нужно запомнить и повторить (сначала 

предъявляются предметные картинки, а затем слова предъявляются на слух). 

Игра «Подбери словечко» 

На полу лежат карточки, на которых написаны слова. Детям предлагается собрать 

карточки со словами, в которых есть буква л. Дети читают то, что написано на карточках. 

В словосочетаниях 
Сладкое яблоко, луковый салат, лучшая лошадь, злой волк, ласковая Мила, столовая 

ложка, белая блузка, платье в складку, лаковый стол, колкая елка, славный малыш, 

веселый клоун, полная луна, ласковая улыбка. 

В предложениях 
В простых Слон заснул. 

Упал стул. 

Лошадь устала. 

Ползает малыш. 

Клоун улыбается. 

В распространенных Вол был зол. 

У лайки белая лапа. 

Стул упал на пол. 

Лайка лает на волка. 

Мила катается на лыжах. 

Слава везет салазки. 

У Клавы новое платье. 

Павел уехал на футбол. 

По воде плывет лодка. 

Володя кладет в лодку весла. 

Игра «Составь предложения с заданными словами» 

Клумба, гладиолусы; 

слон, слониха, слоненок, слоновник; 

елка, лось. 

Задание «Ответь на вопрос» 

— Чем едят суп? 

1. Где растут яблоки? 

2.  Во что добавляют лук? 

3.  Чем моют руки? 

В загадках 
В воде искупался, а сух остался. 

(Гусь.) 

Скатерть бела весь свет одела. 

(Снег.) 

Мягкие лапки, в лапках царапки. 

(Кошка.) 

Закружится — стоит или идет, а если остановишь — упадет. 

(Юла.) 

Что за зверь зимой холодной ходит по лесу голодный? 

(Волк.) 



Белое одеяло землю одевало, 

Солнце напекло, одеяло потекло. 

(Снег.) 

Молод был — светло светил, 

Под старость устал — меркнуть стал. 

(Месяц.) 

В чистоговорках 
Ла-ла-ла — веселая юла. 

Ла-ла-ла — девочка мала. 

Ло-ло-ло — тихо и тепло. 

Ло-ло-ло — в дереве дупло. 

Лу-лу-лу — купили мы юлу. 

В скороговорках 
В зимний холод всякий молод. 

Галка сидит на палке. 

За всякое дело берись смело. 

Около кола колокола. 

Клава клала лук на полку, позвала к себе Николку. 

Кол около стола, стол около кола. 

Колпак под колпаком, под колпаком колпак. 

В стихах 
— Где ты была? 

4. Где летала? 

5.  По цветам. 

6.  Что домой ты принесла? 

7.  Мед, — ответила пчела. 

Г. Сатир 

* * * 

Мила вымыла ладони, 

Мила сделала салат. 

Маме помогала Мила. 

Мама Милу похвалила. 

* * * 

Кипятила Клава молоко. Молоко кипятить нелегко. Внимательно Клава глядит, Когда 

молоко закипит. 

Е. Алифанова, Н. Егорова 

Забыл 
Жил-был Забыл. 

8.  Где жил? 

9.  Забыл. 

10.  Что ел? 

11.  Забыл. 

12.  Что пил? 

13.  Забыл. 

В. Луговой 

Я к солнышку бегу! 
По солнечному лучику Бегу, 

Бегу, 

Бегу. 

Все круче, 

Круче, 

Круче Взобраться Я могу! 



И каждый день По лучику Я к солнышку 

Бегу 

И все никак До солнышка Добраться Не могу!.. 

М. Садовский 

В рассказах 

Была в лесу белка 
Была в лесу белка, и были у белки дети. Жила белка в дупле. Пришли Миша и Коля, взяли 

их к себе. И белки жили у них в клетке. 

По JIM. Толстому Чего недоставало белке 
Поймал охотник белку и посадил в клетку. Целый год жила она в неволе и уже не 

надеялась вернуться в родной лес. Но случилось, что охотник однажды забыл закрыть 

клетку. Скакнула белка на диван, с дивана на подоконник, с подоконника в сад, а там с 

ветки на ветку и оказалась в лесу. 

Бельчатки ее спросили, как ей жилось у охотника. 

14.  Хозяин меня любил, холил. А спала я в клетке на атласной подушечке. 

15.  Зачем же ты тогда убежала? 

Но тут налетел ветер, зашумела листва, и никто не услышал, что сказала белочка. 

А как по-вашему: что она сказала? 

JI. Успенская, М. Успенский 

Не стоит благодарности 
Тащил на себе старый Медведь здоровенное бревно. Замучился, присел на пенек. 

16.  Тяжелое небось бревно-то? — спросил молодой Кабан, что неподалеку грелся на 

солнцепеке. 

17.  Ух и тяжелое! — ответил Медведь, отдуваясь. 

18.  И далеко еще тащить? 

19.  До самого леса. 

20.  В такую жару! Поди, умаялся! 

21.  И не спрашивай! 

22.  Такое-то бревно вдвоем бы тащить! 

23.  Ясное дело — вдвоем бы сподручнее было! 

 

 

Автоматизация звука Р 

В слогах 
В прямых слогах и слоговых рядах: ра-ра-ра, ра-ро-ра, ра-ры-ра; ро-ро-ро, ро-ра-ро, ру-ра-

ру; ру-ру-ру, ру-ры-ру, ры-ро-ры; ры-ры-ры, ры-ру-ры, ру-ро-ру. 

В обратных слогах и слоговых рядах: ар-ар-ар, ир-ир-ир, ар-ор-ар, ир-ер-ир; ор-ор-ор, ер-

ер-ер, ор-ар-ор, ер-ир-ер; ур-ур-ур, ёр-ёр-ёр, ур-ыр-ур, ёр-ер-ёр; ыр-ыр-ыр, яр-яр-яр, ыр-

ур-ыр, яр-юр-яр; юр-юр-юр, юр-яр-юр. 

В слогах и слоговых рядах со стечениями согласных: тра-тро-тру-тры, рта-рто-рту-рты, 

рка-рко-рку-ркы; дра-дро-дру-дры, атр-отр-утр-ытр, акр-окр-укр-ыкр; кра-кро-кру-кры, 

арт-орт-урт-ырт, апр-опр-упр-ыпр; гра-гро-гру-гры, адр-одр-удр-ыдр, арп-орп-урп-ырп; 

вра-вро-вру-вры, рда-рдо-рду-рды, рпа-рпо-рпу-рпы; пра-про-пру-пры, здра-здро-здру-

здры, абр-обр-убр-ыбр; фра-фро-фру-фры, аздр-оздр-уздр-ыздр, здар-здор-здур- здыр. 

Игра «Закончи слово» 

Иг...(ра), то...(ра), но...(ра), па...(ра), И...(ра), ды...(ра), фа...- (ра), ко...(ра), аст...(ра), 

люст...(ра), завт...(ра), ссо...(ра); 

шди..(ры), то...(ры), па,..(ры), но,..(ры), ит...(ры), р,ы...(ры), фа...(ры), аст...(ры), 

люст...(ры), кад...(ры), тит...(ры), боб... (ры). 

Произнеси слог столько раз, сколько: 

24.  тебе лет; 

25.  фигур на листе; 



26.  хлопков и т.д. 

Игра «Добавь слог» 

Ра-ра-ра — начинается иг ...(ра). 

Ры-ры-ры — у мальчика ша...(ры). 

Ро-ро-ро — у нас новое вед...(ро). 

Ру-ру-ру — продолжаем мы иг ...(ру). 

Ар-ар-ар — кипит наш само ...(вар). 

Ор-ор-ор — созрел наш поми...(дор). 

Ир-ир-ир — мой папа коман...(дир). 

Ра-ра-ра — у мышки есть но...(ра). 

В словах 
В начале: 

рак, рад, раз, Рая, рама, рано, радио, растить, работа; ром, рот, ров, рог, роза, рожа, рост; 

руль, рубль, ручка, русский, рука, руда, рукав, ручей, рубанок; 

рыба, рысь, рынок, рыжик, рыжий, рыльце, рыбак. 

В конце: 

бар, пар, удар, повар, товар, комар, загар, санитар; сор, бор, двор, топор, мотор, стопор, 

помидор, мухомор; мир, пир, жир, тир, кефир, зефир, командир; бур, шнур, веер, катер, 

ветер, тостер, пионер, пенсионер; тер, ковер, шофер, костер, монтер, актер, боксер, 

шахтер, фантазер; 

метр, фетр, Петр, литр, центр, осетр, театр, осмотр, монстр, министр. 

В середине: 

Ира, фара, нора, дыра, работа, баран, барабан; перо, горох, пирог, огород, корона, ворота, 

ворона; парус, кенгуру, кукуруза, дары, пары, шары, корыто; картон, карман, аркан, 

армия, арбуз, арба, гармонь, орда, орлан; 

орбит, орден, сорт, корт, торт, порт; ирис, Ирка, бирка, кирка; 

ура, урна, бурка, куртка, шнурки, Мурка, шкурка, бурный, дежурный; 

ферма, персик, термос, верба, первый, терка, пятерка; трап, трасса, трава, трос, трон, 

матрос, тропка, патрон, тройка, стройка, тронуть, метро, утро, трус, труд, трубка, пет-

рушка, ватрушка, стружки, труба, трубач, струна, струя, травма, тетрадь, трамвай, астра, 

люстра, завтра, страна, страус, страница, завтрак; 

драп, драма, драка, дракон, дровосек, дрова, дрозд, дробь, дрожь, дротик, ведро, добро, 

друг, дружба, дружина, другой, дрыгать, кадры, кедры, дранка, пудра, выдра, квадрат, 

аэродром, космодром, мудрость; 

край, кран, краб, кража, краска, красный, крапива, кровать, красавица, кроссовки, акробат, 

кров, кровь, крот, кролик, круг, кружево, кругом, крупа, крутой, крыша, крыса, крыло, 

крыльцо, крыжовник, кросс, крона, покров, микроб, круча, кружка, Крым; 

град, граф, градус, грабли, грамота, графин, фотограф, программа, гроза, громада, гром, 

грот, грош, громко, грохот, грунт, груз, грусть, груздь, груда, группа, груша, грубость, 

грузин, грузовик, грыжа; 

врач, враг, враль, вранье, вражда, вращение, возвращение, врос, врозь, вровень, вроде, 

врун, вручную, врыть, врываться; 

право, правда, правило, правый, прачка, праздник, прогулка, провал, продажа, прогнать, 

проба, провод, пробка, простыня, пруд, прусак, пружина, прыг, прыть, прыщ, прыгать; 

фрак, франк, франт, фраза, француз, фрамуга, Фрося, фронт, фрукты; 

брат, брак, брешь, брать, браво, браслет, броня, кобра, зебра, бром, бровь, бронза, брошка, 

брови, бросить, брусья, брусок, брусника, Эльбрус, брынза, обрыв, бобры. 

Припоминание слов со звуком (игры «Телефон», «Телеграф»). 

Игра «Запомни и повтори» (см. с. 12) 

Игра «Отгадай слово» 

(Р)...ысь, забо...(р), (р)—ыба, (р)...ак, (р)...уки, ша...(р), (р)...обот, па...(р), (р)...адио, 

тну...(р), (р)...адуг&, мет...(р), (р)...ыбак, теат...(р), маете...(р), (р)...акета, ^...убашка. 



Игра «Добавь слово» 

В аквариуме плавают ... (рыбки). 

Высоко на дубу сидит и каркает ... (ворона). 

На лугу пасется ... (корова). 

На огороде вырос большой зеленый ... (огурец). 

У Вовы лопнул красный ... (шар). 

Хорошо водит машину ... (шофер). 

Игра «Подбери словечко» (см. с. 12) 

В словосочетаниях 
Большой рост, глубокий ров, сырая рыба, рыбий жир, рыжий цвет, вкусный сыр, рукав 

рубашки, красная роза, быстрая рысь, хороший врач, красивое кружево, громкий разговор, 

оранжевый персик, огромный костер, сахарный арбуз, черный квадрат, родная страна, 

красная краска, коварная кобра, робкий кролик, рваная одежда, ртутный термометр, 

царский трон, круглый шар, высокая горка. В предложениях 

В простых Рыбак рыбачит. 

Добыть руду. 

Аня рыдает. 

Держу руль. 

Рома прыгает. 

Рая работает. 

Ружье стреляет. 

Распустились астры. 

Выросла крапива. 

Петр бродит. 

В распространенных Рома варил раков. 

Рома поймал рыбу. 

Волк рыщет по лесу. 

Из кастрюли идет пар. 

В саду распустились розы. 

Семена дали ростки. 

Рая встала рано. 

Корова вышла из ворот. 

Утро было дождливое. 

С парохода спустили трап. 

Игра «Составь предложения с заданными словами» 

Роза, Рая; 

Рома, рыбачить; 

ранец, карандаши, ручка, Петр; горох, огород, петрушка; повар, кефир, зефир. 

Задание «Ответь на вопрос» 

27.  Где растут огурцы, горох, петрушка и помидоры? 

28.  Как одним словом можно назвать грушу, персик, гранат? 

29.  Ты любишь ходить в театр? 

30.  Кого называют рыбаком? 

31.  Какая птица не может летать из-за избытка своей массы? В загадках 

Черный, проворный, кричит «карр» — червякам враг. 

(Грач.) 

Грамоты не знаю, а весь век пишу. 

(Ручка.) 

Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный. 

(Арбуз.) 

Разноцветное коромысло над рекою повисло. 

(Радуга.) 



В чистоговорках 
Ра-ра-ра — на дворе жара. 

Ра-ра-ра — в детский сад идти пора. 

Ро-ро-ро — новое перо. 

Ру-ру-ру — не люблю жару. 

Ру-ру-ру — крот залез в нору. 

Ры-ры-ры — эти комары. 

Ры-ры-ры — красные шары. 

Ар-ар-ар — синий шар. 

Ор-ор-ор — поет хор. 

Ор-ор-ор — сосновый бор. 

Ур-ур-ур — напоите кур. 

Ур-ур-ур — длинный шнур. 

Ир-ир-ир — нам нужен мир. 

Ыр-ыр-ыр — дайте сыр. 

Тра-тра-тра — высокая трава. 

Тро-тро-тро — едем на метро. 

Гра-гра-гра — веселая игра. 

Бро-бро-бро — делайте добро. 

В скороговорках 
На дворе трава, на траве дрова. 

Ищу для себя смирного робота, 

Чтоб делал уроки мои он без ропота. 

М. Пляцковский 

Роя норку, старый крот разрыхлил нам огород. У меня на кармашке маки и ромашки. 

JI. Ульяницкая 

В стихах 
* * * 

Крабу невежливым кажется тот, Кто подойти не отважится. 

Краб с удовольствием руку пожмет И от ноги не откажется. 

А. Кондратьев 
Носорог Он похож на броненосец, 

Складки кожи, как броня. 

От природы рогоносец, 

Носит он его не зря. 

С виду он неповоротлив И как будто бы не строг, 

Но дразнить его не стоит, 

Потому что но-со-РОГ! 

Арье 

В рассказах 

Игра 
У Юры ракета. У Раи — ракетки. Утром Юра и Рая играют с ракетой. Ракетой правит 

Юра, а Рая руководит игрой. Потом они идут во двор и играют в бадминтон Раиными ра-

кетками. Друг друга Юра и Рая понимают. 

Е. Алифанова, Н. Егорова 

Мечта таракана 
У Ромы в кармане дырка. Рома набивает карман едой. Таракан ходит за Ромой и 

подбирает сухари, баранки, фрукты и крошки от торта. Сегодня таракан позовет в гости 

своих друзей, и будет у них пир горой. Дырка в кармане неряхи — мечта каждого 

таракана! 

Е. Алифанова, Н. Егорова Разведчица 
32.  Мамочка, если бы твоя любимая чашка разбилась, ты бы очень расстроилась? 



33.  Наверное, расстроилась. А почему ты спрашиваешь? 

34.  А меня Вовка на разведку прислал. 

 


