
Занятие  11, 12. 

Тема: Автоматизация звука Ль в слогах, словах. 

Цель: автоматизация звука Ль. 

 

Ход занятия: 

 

1. Упражнения для артикуляции: 

 

 

 

 

• Уточнение артикуляции звука. Изолированное произношение и 

последующая характеристика: 



 

 

2. Речевая зарядка: 

ЛЯ – ЛЯ – ЛЯ 

ЛЕ – ЛЕ – ЛЕ 

ЛЁ – ЛЁ – ЛЁ 

ЛИ – ЛИ – ЛИ 

ЛЮ – ЛЮ – ЛЮ 

АЛЬ – АЛЬ – АЛЬ 

ЕЛЬ – ЕЛЬ – ЕЛЬ 

ЁЛЬ – ЁЛЬ – ЁЛЬ 

ИЛЬ – ИЛЬ – ИЛЬ 

ЮЛЬ – ЮЛЬ –ЮЛЬ 

АЛЬ – ОЛЬ – УЛЬ - ЫЛЬ 

ЯЛЬ – ЮЛЬ – ИЛЬ - ЁЛЬ 

УЛЬ – ЕЛЬ – ЯЛЬ - ИЛЬ 

ЮЛЬ – ЁЛЬ – ЫЛЬ - УЛЬ 

ЕЛЬ – АЛЬ – ОЛЬ – ЫЛЬ 

ЛЯ – ЛЕ – ЛЁ - ЛИ 

ЛЕ – ЛЁ – ЛИ - ЛЯ 

ЛЁ – ЛЯ – ЛИ – ЛЕ 

ЛЮ – ЛИ – ЛЯ - ЛЕ 

ЛИ – ЛЮ – ЛЯ – ЛЁ 



 

3. Автоматизация звука [Ль] в словах. 

Aвтоматизация звука [ль] в начале слова: 

 

Лиза, лист, лифт, липа, ливень, лиса, лицо, лимон; 

лев, лей, лес, лезь, лезть, левый, лейка, лента, лебедь, леска, лесенка, лежать, 

летать, ледник, лесник, лечить, лепешка, лебедка, ледоход; 

лёд, лён, Лёва, Лёня, Лёша, лёгкий, лётчик; 

Люба, люди, лютик, любимец; 

Ляля, лямка. 

 

Aвтоматизация звука [ль] в середине слова: 

 

налим, долина, калина, Полина, малина, улитка, калина, улица, кролик, 

спали, сидели, стояли, стучали, ходили, писали, читали, качели, бегали, 

уехали, наехали, топали, пеликан, великан; 

билет, рулет, олень, налей, налево, колено, полено, жалеть, железо, телега, 

бакалея, поле, улей, колесо; 

полёт, силён, далёкий, колёса, пелёнка, селёдка, зелёный, солёный, уголёк, 

кошелёк, мотылёк, фитилёк, самолёт; 

колю, велю, пилю, мелю, солю, люк, колючий, колют, мелют, целюсь, полюс, 

челюсть, тюлень; 

паяльник, дальше, пальма, мальчик, пальчик. Ольга, только, довольно, 

вольный, пульс, булькать, мыльце, мыльный, гильза, килька, сильный, 

будильник, шпилька, сельдь, умельцы, пальба, пальто, батальон, почтальон, 

кульки, бульон, бульдог, пыльца, тюльпан, павильон, дельфин; 

Оля, Юля, Уля, Валя, Коля, Поля, Толя, Галя, Ляля, воля, пуля, неделя, холят, 

гулять, поляна, солянка, гуляш, коляска, пилят. 

 

Aвтоматизация звука [ль] в конце слова: 

Сталь, эмаль, шаль, даль, медаль, педаль, деталь, мальчик, дальше, 

фестиваль, соль, моль, толь, боль, руль, ковыль, костыль, бутыль, мотыль, 

пыль, быль, тюль, вестибюль, утиль, фитиль, ель, мель, цель, щель, хмель, 

метель, панель, шинель, щавель, удаль, табель, никель, китель, шницель. 

 

4. Автоматизация звука [Ль] в чистоговорках 

 

ля - ля - ля - вот моя земля 

лю - лю - лю - на диване сплю 

лю лю - лю - малину я люблю 



ли - ли - ли - мы в кино пошли 

ле - ле - ле - посуда на столе 

аль - аль -аль - это папина медаль. 

оль - оль - оль - мама покупает соль. 

оль - оль - оль - дайте мне соль. 

оль - оль - оль - полетела моль. 

ель - ель - ель - мы пьём кисель. 

 

 

5. Назови слова на картинке: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Распредели слова по группам. Дать полный ответ. 
Например, филин летает и т. д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаю удачи! 

 

 


