
№ 1 Звук Л 

1. Слоги и слова (проговаривать по 3-5 раз): 

 ал бал вал мал пал зал 

 ол бол вол мол пол зол 

 ул бул вул мул пул зул 

 ыл был выл мыл пыл зыл 

 ил бил вил мил пил зил 

 ел бел вел мел пел зел 

 ял бял вял мял пял зял 

2. Отработка произношения слов перед зеркалом: стул, Павел, забыл, пенал, упал, 

пол. 

3. Чистоговорки: 

 Ал-ал-ал – пенал на пол упал, ол-ол-ол – пенал упал на пол. 

 Ул-ул-ул – пенал упал на стул, ыл-ыл-ыл Павел пенал забыл. 

4. Игра «1-2-5-6-7-10» со словами: пенал, стул, зал. 

 

 
№ 2 Звук Л  

1. Слова: укол, бокал, дятел, вокзал, козёл, футбол, пенал, палка, галка, белка, полка, 

булка, вилка, балкон, бутылка, фиалка, косилка, скакалка, молния, сеялка, солдат. 

2. Игры «Эхо» (имен. пад. множ. числа) с перечисленными выше словами: палка – палки, 

булка - …. 

3. Счет 1-10 со словами (см. выше). 

4. Скороговорки: 

Ал-ал-ал – Павел днем не спал, ул-ул-ул – Павел сел на стул. 

Ол-ол-ол – Павел видел футбол, ил-ил-ил – Павел гол забил. 

5. Выделение слов со звуком «Л» из скороговорок. 

6. Стихотворение «Скакалка» 

Очень любит Галка веселую скакалку, 

Скок да скок! Галке не жалко ног. 

А бывает жалко веселую скакалку. 

 – Отдохни, скакалка! – еле шепчет Галка. 

№ 3 Звук Л  

1. Слоги и слова( проговаривать по 3-5раз) 

 ла  лаз  лак  лапа  лампа лавка 

 ло  лоб  лом  лось  лодка  ложка 

 лу  лук  луч  лужа  Луша  луковица 

 лы  лыко  лыжи  лыжник  

 

 2. Отработка произношения слов перед зеркалом: ласточка, ландыш, лошадь, 

 ма – лыш, у – лыбка. 

 

3. Чистоговорки:  

ла-ла-ла-ла – наша девочка мала 

лы-лы-лы – подмети полы 

 

 

 

 



№ 4 Звук Л 

1. Слова: лапы, лампа, лама, лапша, юла, пила, акула, школа, халат, скала, лом, лось, 

лодка, ложка, лошадь, лото, мыло, одеяло, калоши, лыко, полы, столы, вилы, 

волы, малы, малыш, скалы, лук, луна, лупа, колун, лукошко, шалун. 

2. Запомни и назови: халат, лось, одеяло, лошадь, лодка. 

3. Счет 1-10 – одеяло, акула, лошадь, малыш. 

4. Учим: 

Зима. 

  Все бело, бело, бело. 

  Много снегу намело. 

  Вот веселые деньки! 

 Все – на лыжи и коньки! 

5. Выделение слов со звуком «Л». 

6. Подбор родственных слов: лыжи – лыжник, лыжница, лыжня, лыжный. 

 

 

 

 

№ 5 Звук Л 

1. Слова: палатка, болото, голуби, молоток, булавка, салат, золото, молоко, Володя, 

чучело, пилот, колос, улов, потолок, колодец, тулуп, получка, наволочка, малыш, 

солдат, халва, седло, метла, шоколад, масло, водолаз, хлоп. 

2. Счет 1-10 калоши, наволочка, малыш, водолаз. 

3. Слова на «Л» из скороговорки, деление их на слоги (игра «Телеграф»): 1слог – 

мел; 2слога – белка, …; 3слога – зашептал. 

 

 

 

 

 

 

№ 6 Звук Л 

1. Учим: 

 Белый снег,  белый мел,  

 Белый заяц тоже бел. 

 А вот белка не бела, 

 Б елой даже не была. 

    2.Учим: 

    Заяц белый, заяц белый,  

    Ты куда за лыком бегал? 

    Заяц белый зашептал:  

    – Я не бегал, я скакал! 

 

 

  

 

 

 



№ 7 Звук Л 

1. Слоги: кла-кло-клу-клы,  акл-окл-укл-ыкл,  лка-лко-лку-лкы, алк-олк-улк-ылк. 

2. Слова: Клава, класс, кладовка, класть, клад, клавиши, клуб, клумба, клубника, 

клок, клоун, свекла, Клаша, клуша, Фекла, закладка, клык. 

3.  Игры с этими словами – «Телеграф»(деление слов на слоги),     «Запомни и 

повтори»(4-5 слов), «Счет 1-10» - клубника, клоун, клавиши. 

4.  Составление и проговаривание предложений по данному образцу   (с 

притяжательным прилагательным «Клавин»): Это Клавин класс.  Это Клавина 

клумба. Это Клавино мыло.  

5. Спряжение в будущ. и прош. времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она,  Они): Полоть 

гладиолусы на клумбе. Класть лук на полку.(в настоящ. врем.). 

6. Заучивание скороговорки: Клава клала лук на полку, позвала к себе Николку. 

 

 

 

 

 

 

№ 8 Звук Л 

1. Слоги: сла-сло-слу-слы,  асл-осл-уол-ысл,  лсо-лсу-лса-лсы,  алс-олс-улс-ылс,  зла-

зло-злу-злы. 

2. Слова: слон, слонёнок, слониха, слоник, слоновый, слоновник, слово, слоги, слух, 

случать, заслуга, слышать, Слава, сладкий, слабый, послать, злой, злоба, узлы. 

3. Выделение и проговаривание родственных слов. 

4. Счет 1-10 – слон, слониха, слоненок, слоник. 

5. Заучивание серии стихов о слонах: 

Слоны умны, слоны сильны, слоны спокойны, веселы. 

 Головой кивает слон – он слонихе шлет поклон. 

Спит в углу моя слониха, двое маленьких слонят спать давным-давно хотят. 

 

 

№ 9 Звук Л 

1. Слоги: гла-гло-глу-глы,  абл-обл-убл-ыбл,  лпа-лпо-лпу-лпы,  алф-олф-улф-ылф. 

2. Слова: платье, платок, плакат, платан, пластик, пластилин, пластмасса, плавать, 

пловец, заплатка, плов, плохо, пломба, плов, плыть, каблук, блокнот, хлопать, 

хлыст, флаг, флакон, флот, флотилия, флоксы, глаза, гладиолусы, гладкий, 

гладить, глупый, глубокий. 

3. Подбор предметов к признакам, проговаривание полученных словосочетаний: 

Голубой, -ая, ое. Белый, -ая, -ое. Глупый, -ая, -ое. Пластмассовый,  - ая, -ое. 

Глубокий, - ая, ое. 

4. Спряжение в прошедшем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они): Заблудиться в 

глухом лесу. Полоскать голубое платье в холодной воде. Полоскать белый халат в 

холодной воде. 

 

 

 

 

 



№ 10 Звук Л 

1. Учим: 

 По оврагам ехал лыжник, 

 По сугробам ехал лыжник, 

 По дороге ехал лыжник 

 И наехал на булыжник. 

 

2. Счет 1-10: 

Голубое одеяло, смелый салдат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 11 Звук Л 

1. Назвать птиц, животных, в названиях которых слышится звук «Л»: голубь, 

ласточка, глухарь, щегол, дятел, галка, перепел, соловей, орел, иволга, сокол, 

лунь. 

Волк, белка, лось, слон, лама, лошадь, осел, козел, шакал, ласка, вол, мул. 

2. Скороговорки: Сел и все съел. Около кола колокола. Дятел сидел на елке и долбил 

щелки. Не жалела мама мыла, мама Милу мылом мыла. В уголок Аленка села, у 

Аленки много дела. Кот молоко лакал, а Боря булку в молоко макал. Котик ниток 

клубок укатил в уголок. Потап кота по лапе хлопал, и от Потапа кот утопал. 

Милая Мила мылась с мылом, намылилась и смыла – так мылась Мила. 

 

 

 

 

№ 12 Звук Л 

Мыло душистое, белое, мылкое, 

Мыло глядит на грязнулю с ухмылкою. 

Если б грязнуля вспомнил про мыло, 

Мыло его, наконец-то, отмыло! 

Жил – был Забыл. 

Где жил? – забыл. 

Где был? – забыл. 

Что ел? – забыл. 

Что пил? Забыл. 

 Прыгало, прыгало, пугало, пугало на одной ножке  

В лес по дорожке не доскакало – ворон увидало. 

 Испугалось, растерялось, да так и стоять осталось. 

 

 

 



 

№ 13 Звук Л 

Не жалела мама мыла, мама Милу мылом мыла. 

Мила мыла не любила. Миле в глаз попало мыло. 

 – Что ты плачешь, наша Мила?  – Я выплакиваю мыло. 

 Веник пол подметал, веник очень устал. 

 Он чихнул, он зевнул и тихонько лёг на стул. 

Запилила пила, отпилила кусок, наскочила на сучок, 

Лопнула и стала – начинай сначала. 

 Мышка весело жила, на пуху в углу спала. 

 Ела мышка хлеб и сало, но всё мышке было мало. 

Были галчата в гостях у волчат. 

Были волчата в гостях у галчат. 

Нынче волчата галдят, как галчата,  

И как волчата галчата молчат. 

 

 

 

№ 16 Звук Л 

Козёл-мукомол, кому муку молол, а кому не молол. 

От того, кому молол –  получал ватрушки. 

От того, кому не молол – получал по макушке. 

 Чтоб кормили лапы волка и зимой не мёрзли долгой, 

 Волк у волка шерсть чесал – волчьи варежки вязал. 

Пилит толстый ствол пила, накалилась добела. 

 Плясала, плясала по дому метла. 

 Полы подмела от угла до угла. 

Лопата копала, копала, копала, 

Потом улеглась, видно очень устала. 

 Молоток стучал, стучал, стучал, гвозди в доску загонял. 

 Колотил он с толком – получилась полка. 

Лом ломает толстый лёд, лом ломать не устаёт. 

№ 17 Звук Л 

Убежало, убежало, убежало молоко. 

Я с трудом его поймала, быть хозяйкой нелегко. 

 Голубь белый, голубь смелый…Сделал он большое дело. 

 По полям, лесам летал и поклон от нас всем детям: 

 Белым, желтым – всем на свете белый голубь передал. 

Мама мыла Милу мылом, маме мыла не хватило, 

Мама в лавочку сходила, только мыла не купила. 

 – Ладно, мой меня без мыла, – улыбнулась маме Мила. 

Это было б очень мило – вымыть Милочку без мыла, 

Только кончилась вода. Вот беда! 

 

 

 

 

 



 

№ 18 Звук Л 

 Русские народные скороговорки: 

У ежа и у ёлки иголки колки. 

 Наменял старик мочал, а лапти не вылапотничал. 

Ты, молодец, скажи молодцу: 

Пусть молодец молодцу скажет, 

Пусть молодец теленка привяжет. 

 Бегал заяц по болоту, он искал себе работу, 

 А работы не нашёл, он заплакал и пошёл. 

 

ЛА-ЛА-ЛА — лопата и пила. ЛО-ЛО-ЛО — у белки дупло.  

ЛУ-ЛУ-ЛУ— Алла купила пилу. ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ— у Аллы белые полы.  

АЛ-АЛ-АЛ — в ушу темный подвал. . ИЛ-ИЛ-ИЛ — Леня воду пил. 

АЛКА-АЛКА-АЛКА — у Аллы белая палка.  

ОЛКА-ОЛКА-ОЛКА — на полу белая полка. 

 ИЛКА-ИЛКА-ИЛКА — у Беллы новая вилка. 

а) в начале слбва: 
лак, лампа, лавка,, лапа, лапша, ладонь, ландыш, , лото, лопата, ловушка, лов, лоб, лось, 
локон, локоть, лобзик, лодка, лук, луг, лупа, лужа, луна, лыжи; 

б)середине слова: юла, Мила, пила, мыла, школа, палата, палатка, дело, молоко, 
молоток, болото, голова, тулуп, шалун, голубь, голубка, волы, столы, вилы, белый, 
умелый, Алла, алло, халва, галка, палка, балка, волна, солдат, толпа, толкать, полка, 
вилка, пилка, белка, телка, план, плата, плач, платье, платок, плакат, пластинка■, пламя, 
плот, плуг, плут, плутовка, класс, клад, клок, клоун, клубок, клумба, клык, бланк, 
благополучие, облако, яблоко, блокнот, обложка, блуза, флаг, фланг, флакон, флажок, 
флот, флоксы, шелк, залп, одевался, боялся, баловался, мылся, бился; 

в) в конце слова: 
бал, мал, дал, упал, ломал, пенал, вокзал, гол, кол, укол, пол, футбол, стол, стул, гул, 
дул, уснул, мыл, умыл, менял, пил, мел, пел, сел; 

белый халат холодный подвал 
голубое платье голодный волк 
светлая луна толстая палка 
плохая лодка тяжелый молоток 
теплый платок спелая клубника 
сломанная пила смелый солдат 

Предложения со звуком Л 

У стола стоял стул. Володя уехал в колхоз. Алла купила белое платье. Мила несла 
голубой флаг. По волнам плывет плот. Клава захлопала в ладоши. Луша подмела пол. У 
слона белые клыки. Белка сидела в дупле. Клава купила, молоко и свеклу. 

Изменить предложения по образцу: 

Я купила платок (лодку, платье, лак) Ты купила платок. Она купила платок. 

1. Я катала Аллу. 
2. Я купала куклу. 
3. Я ела яблоки. 
 

 

 


