
 

6.  Игра «Исправь ошибки» 

Цель: автоматизация звука Л во фра-

зе. 

Ход  игры: Взрослый произносит 

фразу, ребенок исправляет ее. 

Образец: Булка ела Аллу. – Элла ела 

булку. 

Лук полол Лушу. -  Луша полола лук. 

На стекле лопнул балкон. 

Голубь поймал Михаила. 

Учитель—логопед: Поташева О.Н. 
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 МБОУ «УСОШ» 

Организация 



Автоматизация звука в речи тре-

бует усидчивости, сосредото-

ченности, концентрации внима-

ния ребенка, а от учителя - лого-

педа и родителей – настойчиво-

сти, изобретательности в плане 

подачи речевого материала для 

поддержания устойчивого инте-

реса малыша к выполняемой им 

работе.  Предлагаю несколько 

словесных игр для автоматиза-

ции звука [Л]. 

1.  “Звуковые дорожки”. Для автоматизации 

изолированного звука или в слогах. 

Обвести  след ноги ребенка. Ребенок перемеща-

ется по выложенным на полу кочкам и произ-

носит “ЛА – ЛА – ЛА”, “ЛО – ЛО – ЛО”, “ЛА – 

ЛЫ – ЛЭ – ЛУ” и т. п. 

2. «Посчитай предметы» 

Взрослый: – Посчитай лужи (лукошки, лучи и 

т.д.) до пяти. 

Ребенок: – Одна лужа, две лужи, три лужи, че-

тыре лужи, пять луж. Одно лукошко, два лу-

кошка, три лукошка, четыре лукошка, пять лу-

кошек. Один луч, два луча, три луча, четыре 

луча, пять лучей. 

 3. «У кого больше? 

Взрослый: – У меня один лось, а у тебя много 

… 

Ребенок: – А у меня много лосей. 

Одна лампа – много ламп, одни лыжи – много 

лыж, одно лукошко – много лукошек. 

4. «Добавь слог» 

Ребенку дают один из четырёх слогов ЛА (ЛЫ, 

ЛО, ЛУ), который будет являться началом сло-

ва. К нему поочередно нужно добавлять пред-

ложенные взрослым конечные слоги и 

называть получившиеся слова. 

ЛА – ма, -па, -вка, -ска, -йка, -мпа, -пша, -

зить, -ять. 

ЛО – дка, -жка, -кон, -си, -коть, -шадь, -мик, 

-мать. 

ЛУ – чи, -жа, -па, -на, -ша, -га, -пить, -чше. 

ЛЫ – жи, -сый, -жник. 

 

5.Чистоговорки—стихотворения.  

Взрослый: - Повтори  чистоговорки . 

 

СКАЛА 
Ла-ла-ла - вот стоит скала. 

Лу-лу-лу - заберемся на скалу. 

Ло-ло-ло - ой, куда нас занесло! 

Лы-лы-лы - как слезем со скалы? 

 

 

ФУТБОЛ 
Ол-ол-ол - я люблю футбол. 

Ал-ал-ал - мяч в окно попал. 

Ил-ил-ил - вот так гол забил! 

Ал-ал-ал - меня папа наказал. 

Ул-ул-ул - посадил в углу на стул. 

Алка-алка-алка - себя мне очень жалко.  

 

Игры по автоматизации звука [л] 


