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Аннотация: 

В данном пособии представлены игры по автоматизации звуков Л,ЛЬ, 

которые способствуют более быстрой автоматизации звука в спонтанной 

речи, развитию фонематического слуха, совершенствованию слоговой 

структуры слова, коррекции лексико-грамматического строя речи. 

Одновременно с этим происходит развитие мелкой моторики пальцев рук; 

активизации памяти, внимания, мышления.  

Для работы с данным методическим пособием необходимо 

использовать книгу «Летняя книга» Р.С.Бернер.  
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Речевой материал 

Звук «Л» 

Разворот 1: 

Перила, лампа, пила, подсолнух, белка, дятел, платье, стул, стол, тарелка, 

палка, полка, клубника, голубь, яблони, бутылка, балкон, облако, булка, 

футболка, бокал, колонна, велосипед, столб, колпак, полотенце, половик, 

покрывало, холодильник, одеяло, чулан, лыжи, плащ. 

 

Разворот 2: 

Осёл, лошадь, молоток, ларёк, платок, волосы, флажок, яблоки, футболка, 

платье, колпак, велосипед, лопата, балкон, облако, велосипед, колонка, 

стекло, палка, облака, ласточка, шланг, журнал.  

 

Разворот 3: 

Ласточка, балкон, эскалатор, палка, платок, бутылка, голубь, ларёк, 

стрелка, вокзал, площадь. 

 

Разворот 4: 

Колокол, бутылка, молоток, балкон, бутылка, полка, клумба, лыжи. 

 

Разворот 5: 

Лампа, ларёк, лыжи, лук, молния, столб, покрывало, кукла, бутылка, 

солнце, бокал, бейсболка, платье, яблоко, булочная, платок, лодка. 

 

Разворот 6: 

Палатка, лодка, весло, пол, платье, вешалка, эскалатор, лампа, бутылка, 

мусор, гитара, футболка, шлагбаум, полка, стеллаж. 

 

Разворот 7: 

Ложка, вилка, тарелка, белка, лавка, лошадь, ёлка, лодка, лампа, бутылка, 

клумба, луч, бокал, лапы, флаг, облако, холм, платье, полка. 

 

Звук «ЛЬ» 

 

Разворот 2: 

Теплица, земля, павлин, поле, колесо, пылесос, лиса, олень, лягушка, 

цапля, лента, водитель, тюлень, лестница, мальчик. 
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Разворот 3: 

Купальник, вентилятор, билет, лента, телега, цапля, лягушка, кошелёк, 

телега, туфли, люди, шляпа, поле. 

 

Разворот 4: 

Лестница, туалет, лента, телега, земля, шлем, люстра. 

 

Разворот 5: 

Телега, листва, листок, клетка, полицейский, лейка, тюльпан, лето, тюль. 

 

Разворот 6: 

Кольцо, лестница, шляпа, лифт, линейка, кулёк, туфли, туалет, пудель, 

колесо. 

 

Разворот 7: 

Палитра, качели, олень, лебедь, калитка, телефон, плед, лента, клюв, 

педаль, пульт. 

 

Речевые игры 

Игра «Найди и покажи» 

Цель: развитие внимания, памяти, мышления, автоматизация звука «Л». 

Ход игры:   

1 вариант: ребёнок самостоятельно разыскивает предметы, в названии 

которых есть звук «Л» (Если ребёнок затрудняется, можно сузить 

область поиска рамкой или лупой). 

2 вариант: взрослый называет предмет, ребёнок ищет его в книге, 

произнося слоги со звуком «Л». Пример: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лампа и 

т.д. 

 

Игра «Кто быстрее» 

Цель: развитие внимания, памяти, мышления, автоматизация звука Л. 

Ход игры: 2-3 ребёнка разыскивают заданный взрослым предмет. 

 

Игра «Фотограф» 

Цель: развитие внимания, зрительной памяти, мышления, автоматизация 

звука Р. 
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Ход игры: с помощью «волшебного фотоаппарата» ребёнок 

«фотографирует» предметы, в названии которых есть звук «Л», потом 

закрывает книгу и вспоминает как можно больше «фотографий». 

 

Игра «Придумай предложение» 

Цель: развитие связной речи, фантазии, мышления, автоматизация звука 

«Л». 

Ход игры: ребенок находит предмет, в названии которого есть звук «Л» 

и составляет с данным словом предложение. 

 

Игра «Найди и раскрась» 

Цель: развитие мелкой моторики, внимания, мышления, автоматизация 

звука «Л». 

Ход игры: в пособии «Раскраска» ребенку предлагается найти предметы, 

в названии которых есть звук «Л» и раскрасить их, четко проговаривая 

заданный звук. 

 

Игра: «Жадина»  

Цель: Согласование существительного с личным местоимением, 

автоматизация звука Р 

Ход игры: ребёнку предлагается назвать предмет и сказать, что он его. 

Пример: «Моя - лампа, мой – стол» и т.д. 

 

Игра: «Назови ласково»  

Цель: Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, автоматизация звука «Л» 

Ход игры: Ребенок называет предмет и говорит про него ласково. 

Пример: пила- пилочка, белка-белочка и т.д. 

 

Игра "Один-много" 

Цель: обучение детей правильно образовывать в речи существительные 

множественного числа в родительном падеже, автоматизация звука «Л» 

Ход игры: ребёнок называет предмет в единственном числе, после во 

множественном. Пример: лампа– много ламп, белка – много белок и т.д. 

 

Игра: "Посчитай-ка" (1-2-5) 

Цель: закрепить умение согласовывать существительные с 

числительными, автоматизация звука «Л»  
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Ход игры: ребёнку предлагается сосчитать предметы на картинках и 

соотнести их количество с цифрой 1, 2 или 5.  Пример: одна лампа, две 

лампы, пять ламп. 

 

Игра: «Какой? Какая? Какое?» 

Цель: научить детей правильно согласовывать имена существительные с 

именами прилагательными в роде, автоматизация звука «Л». 

Ход игры: ребенок подбирает прилагательные к каждому предмету, в 

названии которого есть звук «Л». Пример: яркая лампа, острая пила и 

т.д.  

 

Игра: «Называй и отвечай» 
Цель: формирование у детей умения правильно изменять имена 

существительные по падежам, автоматизация звука «Р». 

 

Варианты игры: 

 

1. Родительный падеж (кого? чего?). «Чего нет на другой планете?» 

Ход игры:  

Педагог: Сегодня к нам на занятие прилетел гость с другой планеты. Он 

никогда не видел много вещей, которые нас окружают на Земле. 

Повтори слова со звуком «Л» и скажи, чего нет на планете у нашего 

гостя. Пример: «На другой планете нет лампы, нет белки, нет пилы и 

т.д.» 

 

2. Дательный падеж (кому? чему?). «Волшебный магазин» 

Ход игры:  

Педагог: Сегодня мы отправимся в волшебный магазин. На полках этого 

магазина много различных товаров. Давай подойдём к полкам и 

рассмотрим каждую вещь. Пример: «Я подошёл к лампе», «Я подошел к 

белке» и т.д. 

 

3. Винительный падеж (кого? что?). «Художники» 

Ход игры:  

Педагог: Сегодня мы превратимся в художников и нарисуем много 

разных вещей. Расскажи, что ты нарисовал? Пример: «Я нарисовал пилу, 

белку, лампу» и т.д. 
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4. Творительный падеж (кем? чем?). «В музее» 

Ход игры:  

Педагог: Мы пришли в музей. Здесь выставлено много интересных 

вещей. Давай полюбуемся на них и расскажем, чем мы любуемся. 

Пример: «Я любуюсь лампой, белкой, пилой» и т.д. 

 

5. Предложный падеж (о ком? о чём?). «Сказочник»  

Ход игры:  

Педагог: К нам в гости пришёл сказочник. Он сочинил много разных 

сказок. Каждая из них о предмете на картинке. Давай посмотрим на 

картинки и скажем, о чём поведал нам сказочник. Пример: «Сказочник 

поведал о лампе, о белке, о пиле» и т.д.  

 

Игра «Делим слова на слоги» 

Цель: Закрепление навыков слогового анализа слова, автоматизация 

звука «Л». 

Ход игры: четко произнося слова, нужно одновременно отхлопывать 

количество слогов (сколько в слове гласных звуков, столько и слогов). 

 

Игра «Учимся ставить ударение» 

Цель: Закрепление навыка выделять ударный слог. 

Ход игры: попросите ребёнка назвать предмет, изображённый на 

картинке, потянув ударный звук – самый «громкий» звук в слове. 

Пример: Ла-а-а-мпа, бе-е-е-елка и т.д. 

 


