
Автоматизация Звук [Ль]. 

Повтори слоги.                                                       

Ля         ля-ли             ля-ли-ле 

Ли         ле-лё             лю-ля-ли 

Ле          лю-ля           лё-лю-ле 

Лё          лё-ли            ли-лю-лё 

Лю         ли-ле            лё-ли-ля 

  

Повтори слова. 

Липа, линь, Лида, ливень, лифт, лев, лес, лето, лебедь, лента, лёд, лён, Лёва, Лёша, 

лётчик, люк, люди, лютик, Люда, лямка, лиса, лицо, лимон, ленивый, лесник, ледник, 

любовь, любить, любимец. 

  

Игра «Один – много». 

Лист – листы 

Лиана - … 

Лиса - … 

Лещ - … 

Лес - … 

Лента - … 

Лесенка - … 

Лётчик - … 

Лямка - … 

Лесник - … 

Лепёшка - … 

  

Повтори предложения:                                          

У Лены лепёшка. 

В лесу много лип. 

У Любы в косе лента. 

У лифта стоит лифтёр. 

Летом часто идут ливни. 

Листья летят, как лебеди. 

Леня любит лимонад. 

Леша лежит на лежанке. 

Лиза и Люда лежат под липой. 

Лебеди летят высоко над лесом. 

  

Изменяй предложения. 

Я буду лётчиком ты… он… она… мы… вы… они… 

 

       Повтори слоги.                                                  

Лю-ля-ли            аля            ля-аля 

Лё-ле-ля             олё            лё-олё 

Ле-лю-лё            улю           лю-улю 



Ля-ли-ле             или           ли-или 

Ли-лё-лю            эле            ле-эле 

  

Повтори слова. 

Налим, малина, улитка, калитка, долина, Полина, билет, олень, колено, полено, железо, 

тюлень, полёт, самолёт, пелёнка, селёдка, уголёк, мотылёк, салют, малютка, поляна, 

гуляш, солянка, коляска, улица, пеликан, великан, нолик, поле, улей, колесо, оленёнок, 

полюс, челюсть, пуля, неделя, Оля, Коля, Валя, Поля, Толя, Галя, Уля, воля. 

  

Игра «Я – мы». 

Я ходил – мы ходили. 

Я спал – мы… 

Я читал – мы… 

Я писал – мы… 

Я кушал – мы… 

Я мыл – мы… 

Я сидел – мы… 

Я копал – мы… 

Я стучал -  мы… 

Я бегал – мы… 

Я скакал – мы… 

Я упал – мы… 

 

Повтори предложения. 

В поле цветёт лён. 

Лиза поливает лимон. 

Люди охотились на лис. 

Дети попали под ливень. 

На столе лежат лепёшки. 

Листья липы уже опали. 

В зале не зажигали свет. 

Вдали показались поляны. 

На тополях появились листочки. 

Шумели липы, осыпали колючий снег. 

Дети сидели под тополем и ели малину. 

Летом дети ходили в лес за малиной. 

 



 

 

 


