
ЛЬ №1             АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА  ЛЬ В СЛОГАХ 

 

 

АЛЬ – АЛЬ – АЛЬ                                                   АЛЬ – ОЛЬ – УЛЬ - ЫЛЬ 

ЕЛЬ – ЕЛЬ – ЕЛЬ                                                    ЯЛЬ – ЮЛЬ – ИЛЬ - ЁЛЬ 

ЁЛЬ – ЁЛЬ – ЁЛЬ                                                    УЛЬ – ЕЛЬ – ЯЛЬ - ИЛЬ 

ЮЛЬ – ЮЛЬ – ЮЛЬ                                               ЮЛЬ – ЁЛЬ – ЫЛЬ - УЛЬ 

ИЛЬ – ИЛЬ – ИЛЬ                                                   ЕЛЬ – АЛЬ – ОЛЬ – ЫЛЬ 

 

ЛЯ – ЛЯ – ЛЯ                                                           ЛЯ – ЛЕ – ЛЁ - ЛИ 

ЛЕ – ЛЕ – ЛЕ                                                           ЛЕ – ЛЁ – ЛИ - ЛЯ 

ЛЁ – ЛЁ – ЛЁ                                                           ЛЁ – ЛЯ – ЛИ - ЛЕ 

ЛЮ – ЛЮ – ЛЮ                                                      ЛЮ – ЛИ – ЛЯ - ЛЕ 

ЛИ – ЛИ – ЛИ                                                          ЛИ – ЛЮ – ЛЯ – ЛЁ 

 

ТЛЯ – ТЛЁ – ТЛЮ                                                  АЛЯ – АЛЯ - АЛЯ 

ТЛИ – ТЛЕ – ТЛЯ                                                   ЕЛЕ – ЕЛЕ - ЕЛЕ 

ТЛЕ – ТЛИ – ТЛЁ                                                   ЕЛЁ – ЕЛЁ - ЕЛЁ 

ТЛЮ – ТЛЯ – ТЛИ                                                 ЮЛЮ – ЮЛЮ - ЮЛЮ 

ТЛЁ – ТЛЯ – ТЛЕ                                                   ИЛИ – ИЛИ – ИЛИ 

 

ЛЬ №2                  АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ 

 

Аль, оль, уль, ыль, юль, иль, ель 

   Сталь, эмаль, шаль, даль, медаль, педаль, пальма, деталь, мальчик, дальше, 

фестиваль, пальчик. 

   Соль, моль, толь, боль, Ольга, только, больно, фасоль, куль, пульс, 

булькать, руль. 

   Ковыль, костыль, бутыль, мотыль, пыль, быль, мыльце, паяльник, тюль, 

вестибюль, утиль, фитиль, килька, сильный. 

   Ель, мель, цель, щель, хмель, метель, панель, шинель, щавель, сельдь. 

   Удаль, пальто, пальба, батальон, почтальон, медальон. 

   Кульки, бульон, бульдог, пыльца, тюльпан, павильон. 

  Табель, никель, китель, дельфин, шницель. 

 

Ля, ли, ле, лё, лю 

   Поля, Ляля, лямка, поляна, солянка, гуляш, коляска. 

   Липа, лист, ливень, Лиза, калина, Полина, улитка. 

   Лента, лейка, лес, левый, лезть, леска, лебедь, лесенка, лев, билет, колено, 

жалеть, телега, тюлень. 

   Лёша, лёд, лён, лёгкий, полёт, далёкий, колёса, пелёнка, селёдка, зелёный, 

уголёк, мотылёк, самолёт. 

   Колю, велю, пилю, мелю, солю, Люба, люди, люк, лютик, колючий.  

 



ЛЬ №3                      АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ 

ля 

   Оля, Валя, Юля, Коля, воля, пилят, пуля, неделя, мелят, белят, холят, солят. 

ли 

   Лицо, лиса, листок, лимон, улица, сидели, стояли, стучали, ходили, возили, 

писали, носили, наехали, топали, хлопали, великан. 

ле 

   Улей, поле, колесо, летать, лесник, ледник, лечить, лебедка, лепешка, 

ледоход, лежать. 

лю 

   Полюс, челюсти, целюсь, любимец. 

 

     Произносить слова со стечением согласных: 

Ля,ли 

   Клякса, пляж, бляха, для, шляпа, хлястик, пляска, глянец, слякоть, глядеть, 

склянка, шли, ближе, глина, длина, плита, климат, клин, блин. 

Ле,лё,лю 

   Глеб, хлеб, плед, след, плен, клей, хлев, плесень, блеск, клетка, бледный, 

коллектив, увлеченье, клён, Киев, взлёт, шлёпать, плёнка, клюв, ключ, 

клюшка, плюшка, люблю, слюда, клюква, наблюдать. 

 

ЛЬ №4  АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И СВЯЗНОМ 

ТЕКСТЕ 

 

   Лиля нарисовала зеленую лилию. Юля и Галя любят кататься на льду. Лёня 

и Юля купили леденцы. Люди заходили в лифт. Около леса синеет лен. Поля 

и Галя рисуют пальму. Валя не гуляла, потому что была метель. Коля льет 

молоко из бутылки в блюдце. Над лесом летели лебеди. У Толи папа летчик, 

он сегодня в полете. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. На 

тополе распустились молодые клейкие листочки. С улицы доносился звук 

капели. Лёва лепит из пластилина. У Лены зелёная лента. Люда поливает 

тюльпаны из лейки. 

 

 

ПРАЗДНИК ЛЕСА 

   В школе объявили праздник леса. В субботу ребята собрались в школе. Они 

принесли лопаты и лейки. Приехали машины, они привезли саженцы. 

Школьники обсадили деревцами деревенский пруд, озеленили спортивную 

площадку. Возле школы разбили ельник. 

 

                                                    В лесу метет метелица, 

                                                    Белым снегом стелется, 

                                                    А мы валенки надели –  

                                                    Не боимся мы метели. 



 

ЛЬ №5        АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА ЛЬ В ТЕКСТЕ И СТИХАХ 

 

ПЧЁЛЫ 

   Я собирал в лесу землянику и потерял дорогу. Кругом был молодой ельник. 

Я лег на душистый ковер из еловых иголок, возле ног поставил корзинку с 

земляникой. Над головой гудели шмели. Быстро проносились осы. С цветка 

на цветок перелетали домашние пчелы, собирая сладкий сок. Потом пчелы 

скрылись за ельником. Я отправился за пчелами, и они указали мне путь к 

дому. 

А недавно две газели                                                В светлом зале 

Позвонили и запели:                                                 На рояле 

- Неужели в самом деле                                         Плясовую заиграли.  

Все сгорели карусели?                                              Собирайся хоровод, 

- Ах, в уме ли вы, газели?                                      Встретим пляской 

Не сгорели карусели,                                                Новый год! 

И качели уцелели. 

Вы б, газели, не галдели,                                          Совы летели, 

А на будущей неделе                                                 Все люди глядели, 

Прискакали бы и сели                                               Совы садились, 

На качели-карусели.                                                  Все люди дивились. 

 

ЛЬ №6         АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА ЛЬ ВО ФРАЗАХ И СТИХАХ 

 

   Лес большой, а лесок маленький. Лист большой, а листик маленький. 

Сельские жители живут в селах и поселках. Лес из лиственных деревьев – 

лиственный. Аллея из лип – липовая. Пух от тополя – тополиный. Кисель из 

малины – малиновый. Кисель из лимона – лимонный. Кисель из клюквы – 

клюквенный. Олененок из плюша – плюшевый. 

          АПРЕЛЬ                                                                              МЕТРО 

Апрель, апрель!                                                            Кто построил этот 

светлый, 

По дворам звенит капель,                                            Этот мраморный вокзал? 

По полям бегут ручьи,                                                 Кто под нами незаметно 

На дорожках лужи.                                                      Проходил и проползал? 

Скоро выйдут муравьи                                                Под садами, под домами 

После зимней стужи.                                                   Шли рабочие в забой, 

Пробирается медведь                                                  Воевали с плывунами,  

Сквозь лесной валежник,                                            С камнем, глиной и водой. 

Стали птицы песни петь, 

И расцвел подснежник. 

 

У липы липовый цветок,                                             Мы теперь метатели -  

У липы липовый листок,                                             Бьем по неприятелю! 



Целебен липовый цветок,                                            Размахнись рукой – 

бросок! 

И липок липовый листок.                                            Прямо в цель летит 

снежок. 

ЛЬ №7  АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА  ЛЬ В СТИХАХ И СКОРОГОВОРКАХ 

 

Лепестки лелеют,                                                          Кленовый листок на 

клене, 

Лепестки жалеют,                                                         Кленовый листок 

зеленый, 

Пусть они белеют,                                                        Все лето листок зеленый  

Пусть они алеют.                                                          Зеленел на зеленом клене. 

 

Леня лез по лесенке,                                                     Дядя Коля дочке Поле  

Срывал Леня персики.                                                  Подарил щеночка колли, 

С песенками,                                                                 Но щенок породы колли  

С персиками                                                                  Убежал от Поли в поле.  

Скатился Леня с лесенки! 

 

Есть у Ляли кукла Леля.                                              Коля колья колет, 

Леля сделана из льна –                                                 Поля поле полит. 

Ляле нравится она.  

 

Люди хлеб в полях лелеют,                                        На мели мы налима 

нашли. 

Сил для хлеба не жалеют. 
 

 

 ЛЬ №8     АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРНОМ ТЕКСТЕ 

 

Спит на льдине целый день                                  Ливень, ливень льет везде. 

Толстый маленький тюлень.                                 Рады птенчики в гнезде: 

У ленивого растяпы                                               – Мама дома посидит, 

Превратились в ласты лапы.                                 Никуда не улетит! 

 

ЛИВЕНЬ ЛЬЕТ 

Ливень льет! Ливень льет!                                     – Я на волнах поплыву! 

Пляшут капли в лужице,                                        По каналу – и в Москву! 

Плот плывет! Плот плывет!                                   Только ливень все сильнее.  

Плот по луже кружится.                                         Только капли все крупнее. 

Лягушонок влез на плот                                         Хвастунишки не жалея, 

И кричит: «Ура! Вперед!»                                      Бьют сильнее и больнее!..  

Плещут волны! Хлещут волны!                             Лягушонок в лужу -  

Заливают с головой!                                                Плюх! 

- Что мне волны! Самый полный!                       И на землю, 



Не сдается рулевой.                                                 Под лопух. 

 

Выучи скороговорки: 

Вале велики бальные туфли. Великану малы Валины валенки. Ладе дали 

медаль. Лилипуты пили пилюлю и лопотали. Над лугом летели белые лебеди. 

Оля дала Лене длинную белую ленту. В июле юлу купили Юле. Лёня лепил 

оленя. 

Л-ЛЬ №1       ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ Л-ЛЬ В СЛОГАХ 

 

ЛЯ-ЛЯ-ЛА               ЛА-ЛА-ЛЯ                ЛА-ЛЯ-ЛА                 ЛЯ-ЛА-ЛЯ 

ЛЁ-ЛЁ-ЛО               ЛО-ЛО-ЛЁ                 ЛО-ЛЁ-ЛО                ЛЁ-ЛО-ЛЁ 

ЛЮ-ЛЮ-ЛУ            ЛУ-ЛУ-ЛЮ               ЛУ-ЛЮ-ЛЁ               ЛЮ-ЛУ-ЛЮ 

ЛИ-ЛИ-ЛЫ              ЛЫ-ЛЫ-ЛИ               ЛЫ-ЛИ-ЛЫ                 ЛИ-ЛЫ-ЛИ 

 

АЛЬ-АЛЬ-АЛ          АЛ-АЛ-АЛЬ               АЛ-АЛЬ-АЛ          АЛЬ-АЛ-АЛЬ 

ОЛЬ-ОЛЬ-ОЛ          ОЛ-ОЛ-ОЛЬ               ОЛ-ОЛЬ-ОЛ          ОЛЬ-ОЛ-ОЛЬ 

УЛЬ-УЛЬ-УЛ          УЛ-УЛ-УЛЬ                УЛ-УЛЬ-УЛ          УЛЬ-УЛ-УЛЬ 

ЫЛЬ-ЫЛЬ-ЫЛ        ЫЛ-ЫЛ-ЫЛЬ              ЫЛ-ЫЛЬ-ЫЛ      ЫЛЬ-ЫЛ-ЫЛЬ 

 

 

Л-ЛЬ №2         ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ Л-ЛЬ В СЛОВАХ 

 

Лама – лямка – лапа – ляпис – лавка. 

Лак – ляг – флаг – фляга – пламя – клякса. 

Лог – лег – слог – силок – кулек. 

Слон – клен – склон – поклон – силен. 

Пилот – полет – налет – полоть. 

Белый – белить – полынь – полить – улыбка – улитка. 

Колун – салют – клумба – плуг – плюш. 

 

Произносить слова парами: 

Ел – ель                                                                               Цел - цель 

Пыл – пыль                                                                         Стал - сталь 

Был – быль                                                                          Лыс - лис 

Мел – мель                                                                          Дал - даль 

Мол – моль                                                                          Лот - лед 

Лак – ляг                                                                              Лук - люк 

Лог – лёг                                                                              Ложка - лёжка 

Налог – налег                                                                      Флаги - фляги 

Угол – уголь                                                                         Галка - галька 

Уголок – уголек                                                                   Полка - полька 

Тол – толь                                                                             Волна - вольна 

Гол – голь                                                                             Намыл – намыль 
 


