
№ 1 Звук ЛЬ 

1. Слова: липа, лимон, лиса, лицо, лист, лето, лебедь, лес, лев, лейка, лента, лесник,  

2. лепёшка, лестница, люди, люк, малина, качели, телега, колесо, колено, полено, 

олень, палец, улей, балет, тюлень, билет, котлеты, валенки, василек, теленок, 

самолет, поляна. 

3.  Образование полных имен: Толя – Анатолий, Лена – Елена, Илюша – Илья, Леша 

– Алексей, Леня – Леонид, Люба – Любовь, Лида – Лидия, Валя – Валентина, Галя 

– Галина, Лева – Лев, Люда – Людмила, Аля – Алевтина, Оля – Ольга. 

4. Спряжение в настоящ. времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они): Лепить оленя. 

Поливать лилии. Клевать клюкву. 

5. Счет 1-10 – телега, тюлень, теленок, колесо. 

 

 

№ 2 Звук ЛЬ 

1. Слова: пыль, ель, мель, шаль, сталь, даль, моль, боль, ковыль, бутыль, фасоль, 

соболь, кольцо, пальто, пальма, мальчик, ельник, плеть, клен, клей, след, блеск, 

клещи, плечи, клетка, слепой, клюв, ключ, слюда, клюква, плита, слива, глина, 

шляпа, фляга, туфли, вафли, калитка. 

2. Запомни и повтори: липа – ель- тополь- клен. 

3. Подбор названий деревьев и кустарников со звуком»ЛЬ»: тополь, липа, клен, 

калина, малина. 

4. Словообразование относительных прилагательных от названий деревьев и 

кустарников: Аллея (какая?) кленовая, липовая, калиновая, тополиная. Лист 

(какой?) кленовый, липовый,  калиновый, тополиный. Полено (какое?) кленовое, 

липовое, калиновое, тополиное. От названий ягод: «Какой компот?» - из малины, 

из калины, из клюквы. 

 

 

 

 

№ 3 Звук ЛЬ 

1. Слова: улица, поле, цыплята, козлята, коляска, пилюли, малютка, спальня, 

мельница, сливки, хлеб, хлев, капля, сабля, пляска, белье, колья, Ольга, шпилька, 

сильный, будильник, сельдь, умельцы, мотылек, кошелек, салют. 

2. Спряжение в настоящем времени (Я, Мы, Вы, Ты, Он, Она, Они): Лепить из 

пластилина. Любить лимонад. 

3. Родственные слова: белка – бельчонок, беличий, бельчата, белочка. 

4. Притяжательные прилагательные: лиса – лисий хвост, лисья морда, белка - … , 

волк - … . 

5. Назвать детенышей животных: 

У льва – львята, у лисы - … , у лягушки - … , у лебедя - … , у тюленя - … , 

 у косули - … . 

 

№ 4 Звук ЛЬ 

1. Запомнить стишки, назвать родственные слова:   

Слов «ленивый», «лень», «лентяй» никогда не забывай. 

 Только лень свою забудь и лентяем ты не будь. 

 Лиска, лисонька, лиса! Ты в каких живешь лесах? 



 Лисий хвост замел следы. Где лисичка? Видел ты? 

Белый, беленький, белить – маляром хочу я быть. 

 От побелки и покраски станут домики как в сказке. 

2. Скороговорки:  

 Один Клим клин колотил, колотил и выколотил. 

  Коля колет колья. 

 Пилил Филипп полено из лип, притупил пилу Филипп. 

  Неделю Емеле прясть короб кудели. 

  А Емелиной дочке прясть одну ночку. 

 

                                        Дифференциация Л-Ль 

 

№ 5 Звук ЛЬ 

Воду лили, лили, лили, поливали. Ляленьку купали. 

 Самолет, самолет, он готов уже в полет, 

 Полетит он над полями, полетит он над лесами. 

Эти вишни, эти слива сами мы сажали, 

Эти кустики малины сами поливали. 

 Летели две птички, собой невелички. 

 Как они летели, все люди глядели. 

 Как они садились, все люди дивились. 

 Сели, посидели, взвились, полетели, 

 Песенки запели. 

Листья сыплются дождем, под ногами шелестят 

И летят, летят, летят… 

Все летит. Должно быть это улетает наше лето. 

Листопад, листопад, опустел и лес, и сад. 

 

 

№ 6 Звук ЛЬ 

В магазине Валеньке покупают валенки, 

Маленькие валенки до чего милы! 

Но надела валенки маленькая Валенька –  

Оказались валенки на нее малы. 

Зиму всю мели метели – клены, липы поседели… 

А весной повеселели, зацвели, зазеленели: 

Птицы с юга прилетели – ветки лапами согрели. 

 Ледоход, ледоход! Раскололся зимний лед. 

 Может это ледокол по Москве-реке прошел? 

 Нет, большие ледоколы никогда не ходят тут. 

 Это от лучей веселых льдины скользкие бегут. 

 

 

№ 7 Звук ЛЬ 

Целый день лежит тюлень и лежать ему не лень. 

Жаль, тюленье прилежанье не пример для подражанья. 

 Глупый маленький теленок только вышел из пеленок. 

 Вот тебе косыночка, ты теленок Зиночка. 



Метели летели, летели метели, 

Стелили в долинах из снега постели. 

Кружили, мели, завывали метели, 

Над лесом, над полем гудели и пели. 

Метели летели, метели плясали, 

Леса и поляны в снега пеленали. 

Калины и липы, клены и ели 

Заснули, застыли под белой метелью. 

№ 8 Звуки Л-ЛЬ 

1. Слова-паронимы: юла – Юля, лук – люк, мел – мель, был – быль, угол – уголь, цел 

– цель, мол – моль, пыл – пыль, дал – даль, коли – колы, вали – валы, вили – выли, 

галька – галка, полка – полька, Поля – пола, ель – ел, лисий – лысый, полынь – 

павлин, улыбка – улитка. 

2. Различение «Л» - «ЛЬ» на слух и в произношении:  

а) ля, ла, ло, ели, осль, слу, шла, шли; 

б) лом, лед, калина, калитка, колос, колеса, полоса, полено, ладонь, ловкий, холод, 

ледяная, половина, полотенце. 

     3. Образование прилагательных с ласкательным значением: белый –       беленький, 

теплый – тепленький, светлый – светленький, целый – целенький, голый – голенький. 

     4. Счет 1-10 – ловкая, веселая белка; большой, злой волк. 

 

№ 9 Звуки Л-ЛЬ 

1. Слова: лоб – лед, лов – Лёва, пилот – полет, колосья – колеса, слон – силен, 

кулачок – светлячок, игла – земля, глазки – коляски, хлыст – лист, слышать – 

слишком. 

2. Договаривание предложений о ловкой, веселой белке и большом, злом волке: В 

лесу прыгала с ветки на ветку веселая, ловкая белка. По лесу бегал большой, злой 

волк. Мы увидели в лесу (веселую, ловкую белку или большого, злого волка). Мы 

подошли поближе к ….  Мы любовались … и возмущались … . Мы рассказали о 

… и о … . 

Ль 

 

ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ, ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ — вокруг нас с тобой поля. 

 ЛИ-ЛИ-ЛИ, ЛИ-ЛИ-ЛИ — Лиле мы венок сплели.  

ЛЮ-ЛЮ-ЛЮ, ЛЮ-ЛЮ-ЛЮ — Лена, я тебя люблю. 
а) в начале слова: лягушка, Лида, Лиза, липа, лимон, лиса, лифт, лимонад, лиана, 

лев, лето, лебедь, лента, Лена, лед, лен, Лева, Леня, люк, Люба, Люда, люди, лютик; 
б) в середине слова: 

Коля, Поля, Толя, Валя, Галя, Оля, воля, пуля, полянка, земля, малина, калина, павлин, 
балет, полено, колено, уголек, кулек, салют, альбом, бульон, бульдог; 

в) в конце слова: 
даль, сталь, моль, толь, соль, боль, ноль, мель, метель, июль, тюль. 

Предложения со звуком Л' 

Мы купили лимоны. 
Лена и Лида ходили гулять. 
Лева и Люба катали Лену. 
У Лиды болит ухо. 
Вот летят лебеди. 
Оля и Галя поливают лилии. 



Пословицы, поговорки, загадки, скороговорки 

Ленивому и лениться лень. Лень без соли обедает. Люби взять, люби и 
дать. Любит кот сливки слизать. * * * Гуляет в поле, да не конь. Летает 
по воле, да не птица. (Метель) То он — блин, То он — клин, По ночам в 
небе Один. 
(Месяц) Листья падают с осин, Мчится в небе длинный клин. (Журавли) 

Исправление звукопроизношения у детей 

* * * Валенки у Валеньки Невелики, маленьки. 

Лена у Лилии поливает лилии. 

Гуляют по полям Галя и Иван. 

Лисятам лиса Готовит леща. 

Поля полет, Коля колет, Лида поливает, А Оля помогает. 
 

Л—Л' 

АЛ-АЛЬ УЛ-УЛЬ АЛКА-АЛЬКА 

ОЛ-ОЛЬ ИЛ-ИЛЬ ОЛКО-ОЛЬКО 
лук — люк валы — вали 
мел — мель вилы — вили 
был — быль клык — клич 
угол — уголь Луша — Люся 

 


