
Консультация для родителей 

Автоматизация звука « л»  в слогах, словах и фразах 

в домашних условиях 

 

Уважаемые, родители! 

       У детей самого разного возраста часто наблюдаются различные речевые 

нарушения. Самое распространенное среди них нарушение произношения 

звуков, которое нельзя считать безобидным дефектом, ведь оно может 

привести к негативным последствиям для развития ребенка: затруднения 

при обучении чтению и письму, а в дальнейшем и к снижению успеваемости 

по русскому языку. Ребенка, неправильно выговаривающего звуки, часто 

передразнивают, что создает дополнительные психологические проблемы.  

Для того что бы это исправить в  необходимо ежедневные занятия по 

автоматизации звуков хотя бы от 10 -15 мин в день. Автоматизация это 

постепенный, последовательный процесс введения правильного звука в речь 

ребенка. 

 

Последовательность автоматизации звуков. 

 Автоматизация изолированного звука. 

 Автоматизация звука в слогах. 

 Автоматизация звука в словах. 

 Автоматизация звука в словосочетаниях, фразах. 

 Автоматизация звука в стихах. 

 Автоматизация звука в предложениях. 

 Автоматизация звука в связной речи. 

 

 

 

 

 



1 Автоматизация  изолированного звука. 

 

 

 

 

 

 

2 Автоматизация звука в слогах. 

Игра хлопни , если услышишь звук «л» 

- Поиграем в игру «Хлопни, если услышишь звук [л]». Я буду произносить 

различные звуки, а ты слушай внимательно. Если услышишь звук [л], хлопай 

в ладоши. 

- [р], [л], [р,], [л,], [м,], [н,], [л], [м], [н], [р], [л,], [л], [н,], [л], [м,], [л,]. 

3 Автоматизация звука в словах. 

 



 

4  Автоматизация звука в словосочетаниях, фразах. 

Произнеси словосочетания правильно 

Голубой бокал, голубой колокольчик. Голубая тарелка.  

Голубое облако,    голубое платье. 

Голубые облака, голубые колокольчики, голубые бокалы. 

Желтая календула, желтая луна. Желтое солнышко,  

желтое одеяло. Желтый подсолнух, желтый колосок. 

Желтые платки, желтые блузки, желтые ласты. 

Отвечай правильно. Какой бывает мел?  

О чем еще можно сказать белый? 

«Подбери слово». 

Мармелад ... (сладкий), и халва ... (сладкая). Пастила тоже ... (сладкая). 

Сладкое яблоко.                                        Колкая иголка. 

Сладкие яблоки.                                        Колкие иголки. 

Кислый кизил.                                           Золотой подсолнух. 

Кислая алыча.                                           Злой Полкан. 

Кислое яблоко.                                           Плохой мальчик. 

Кислые яблоки.                                          Волнистые волосы. 

Ласковый Слава.                                        Лучистое солнышко. 

Ласковая Мила.                                          Лунная ночь. 

Ласковое солнышко.                                  Глубокий колодец. 

Ласковые лучи.                                          Глубокая тарелка. 

Веселый клоун.                                Глубокие колодцы, тарелки. 



Светлый платок.                                    Пластмассовый плафон. 

 

5 Автоматизация звука в стихах 

 

Вышел на охоту волк, Он в охоте знает толк. 

И коза, и гусь, и телка 

Испугались злого волка. 

 * 

Лопата копала, копала, копала, 

Потом улеглась, видно, очень устала. 

  * 

Лом ломает толстый лед, 

Лом ломать не устает. 

                         * 

Пилит толстый ствол пила, 

Накалилась добела 

    * 

Колун колол, колол, колол, 

Колун полено расколол 

                          * 

Плясала, плясала по дому метла, 

Полы подмела от угла до угла. 

                            * 

Уточка - качалочка яиц наносила, 

Уточка - качалочка детей 

выводила, 

Уточка - качалочка рыбы 

наловила. 

Уточка - качалочка детей 

накормила. 

А селезень - молодец по делу плыл, 

По делу плыл - детей 

сторожил. 



Оленька 

Что брала, клади на место - 

Это Оленьке известно. 

Что взяла, клади на место! 

Только девочка мала: 

Забывает, где взяла. 

З. Александрова 

Летний день 

Было небо голубое, 

Было солнце золотое, 

На крылечке кот лежал, 

Мальчик деревце сажал. 

Время медленно текло, 

Было тихо и тепло. 

В. Данько 

 

   6 Автоматизация звука в предложениях. 

Автоматизация звука [л] в предложениях из 4 слов 

 У лайки – белые  лапки. У белки – тёплое  дупло. У Милы – голубое 

  платье. Владик уехал в колхоз.  По волнам плывёт плот. 

    Клава захлопала в ладоши. Стул упал на пол. Павел ушёл на футбол. 

    Лось убежал от волка.  Влад купил духи «Фиалка». 

    На яблоне – спелые  яблоки.  Алла писала мелом слова. 

    Луша мыла куклу мылом. 

Автоматизация звука [л] в предложениях из 5 слов 

Мила поставила лампу на стол.  Клава покупала молоко и свёклу. 

Лола поливала флоксы на клумбе. Слава плавал на плоту по Волге. 

У Володи – иволга  из пластилина. 

 



Мила мыла пол в классе. Михаил сделал больному Павлу укол. 

Золушка подметала и мыла полы. Флоксы, ландыши и фиалки – цветы. 

На полу Клава нашла булавку. 

 

 

 

7 Автоматизация звука в связной речи. 

 К слову колокольчик подберите два слова признака. Колокольчик какой? 

(Красивый , голубой.) Подберите три слова действия: что делает, что он 

может делать? (Цветет, пахнет, растет.) Со словом колокольчик составьте 

предложение. (Колокольчик растет в поле.) Подумайте и скажите, 

колокольчик – что это, для  чего нужен, какая польза? (Цветок, букет, 

радость, лето, мама.) 

 

 

 Выучите наизусть чистоговорки , загадки ,поговорки , стихи 

 

Ла-ла-ла - Мила плачет у стола. 

Лу-лу-лу - я возьму метлу. 

Лы-лы-лы - вымыли полы. 

Ла-ла-ла - я домой ушла. 

Ло-ло-ло - как на улице светло. 



Лу-лу-лу - стекла осколки на полу. 

лу-лу-лу - скачет лошадь по селу. 

Лы-лы-лы - эти туфли мне малы. 

Ло-ло-ло - мяч попал в стекло. 

Ла-ла-ла - туча мимо проплыла. 

Ло-ло-ло - стелем одеяло. 

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. 

 

БАЛ 

Ал-ал-ал - у нас будет бал. 

Ол-ол-ол - в зале надо вымыть пол. 

Ол-ол-ол - в зал поставили мы стол. 

Ул-ул-ул - у стола поставим стул. 

Ал-ал-ал - вот заходят гости в зал. 

Ал-ал-ал - Леонид разбил бокал. 

Лу-лу-лу - лежат осколки на полу. 

Лы-лы-лы - надо подмести полы. 

Ал-ал-ал - ах, какой веселый бал! 

 

ВЕЛИКАН 

Ил-ил-ил - великан в пещере жил. 

Ыл-ыл-ыл - он большущий очень был. 

Ал-ал-ал - стал ему костюмчик мал. 



Ол-ол-ол - и к портному он пошел. 

ел-ел-ел - сшить костюм портной сумел. 

 

Загадки. Буква Л 

Стеклянный шарик, 

А в нём фонарик. 

Под потолком висит, 

На нас глядит. (Лампочка) 

 С чем сравнивается лампочка? 

 Разделите слово-отгадку на слоги. 

Висит груша — 

Нельзя скушать. (Лампочка) 

 С чем сравнивается лампочка в загадке? 

 Выделите корень и суффикс в слове-отгадке. 

Даже ночью муравьишка 

Не пропустит свой домишко: 

Путь-дорожку до зари 

Освещают фонари. 

На больших столбах подряд 

Лампы белые висят. (Ландыши) 

С чем сравниваются цветки ландыша? 

Какую орфограмму в слове-отгадке надо запомнить? 

Крошечные чашечки развесил, 

Словно бусинки, на стебельке 

И, должно быть, думает о лесе, 



Солнечной лужайке и реке. (Ландыш) 

 С чем сравниваются цветки ландыша в этой загадке? 

 Разделите слово-отгадку на слоги. 

Белые горошки 

Стоят на тонкой ножке. (Ландыши) 

 

Веселая улитка поможет закрепить произношения зука «Л» в словах 

вашего ребенка. 

 

  

 

Игра» сложи пазл» 

 

 



Игры ходилки бродилки 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Этап автоматизации звуков это самый длительный этап. Поэтому нужно 

набраться сил и терпения . И довести поставленный звук до конца. 

Удачи вам! 


