
l,

ФАмидия

имя



Е&еOенuе
Вашему вниманию предлагается комплект пособий по закреплению произноце:/, j:_l-:... остав-

ленных логопедом, Он состоит из пособия <Артикуляционная и паr,]ьчиковая гимвас-/-.: / :j 1атель
ro 'ого(овоlе у pd} l еFrя, и в \cblv'7 те-радей'

Q) uДо*u*пя"тетпадьN!iдлязакрепленияпройзно!]ениясвистящихзвуковС,З,l{уде-е,:-,-e;l:
l.' \ломашнчя тетрадь N9 2 дл9заьреп]]ения произношения свистя цих звуков С', З'удете]:. a ].-:-,:
@ оДоr"rп"" rчrрuдь N9 Здляза(репления произношения uJипящих звуков Ш,}Кудетей 5 iiЁ-,):
(:Ц ,ЛоNlашчяя тетрадь Ns 4 для закрепления произноцJения Ljlипящих звуков Ч, Щ у детей 5 7 летri
I У ?ломашнчя тетрадь N9 5 для закрепления произ|ошения звукаЛ удетей 5 7 лет>;

Q) <Доrаrп"" ,етрадь Nl б для закрепления произношения звука Л' у детей 5-7 лет);

Ll -Ломашняч тетрадь N 7 для закрепления лроизношения звука Р удетей 5-7 леI>;

llrl -flомашняз тетрадь N_.8 для закрепления произноLrения звука Р'у детей 5-7 летr.

Вданной тетради (Ns6) предлагаются игрь и упражнения, направленнь е наавтоматизацию звука Л'.
Они также способствуют совершенствованию работы артикуляционного апларата (дви)чений aу6, язы-
ка, нижвей челюсти), движений кисти и пальцев рук, формированию правильноi речи ребенка, разви-
тию внимания и наблюдательяости, памяти и самостоятельного мь rj]ления,

Большое внимание уделяется изобразительной деятельности (рисованию. аппликации), которая,
кроме своего основного назначения (формирование художественвого вкуса! чувстза Kpacoтbi, слеци-
фических приемов и навь ков изодеятельности), выполняет еще и коррекционнь е задачи: совершенс-
твованиё мелких движений пальцев рук и подготовка руки к письму, улучцJение зрительного внимания
и ламяти, развитие пространственной ориентации и мышления.

В пособии вы найдеrе потешки и чистоговорки, закрепляющие произношение звука Л', упражнения
в звуковом анализе и сивlезе, подготавливающие детей к обучению граlиоте, атак)<е небольщое коли-
чество стихов эамечательнь х русских поэтов,

представленный в лособии материал вполне достаточен для формирования правиrlьвоlо произно-
Jе-ия 1в,,ьd Л' у де |Fй ри co6.Io4e l.и .j ^д}юл.l ycJ овиr,

]. Заниматься ежедневно (]5 20 мин,). Если ребенок ослаблен, повьшенно yтoMr tемj материал
Rаждогс занятия можно разделить яа 2-3 ойёлЕнь х занятия,

2. На-ира ь,2 l.vиrу Hur -р1-4луlяJvо--аiмчl /lчм-ас w44раз\lр\/ дл.]исIе;rп.rD(еврук,
з. ,щобиваться четкого, правильного и длительного лроизнесения звука на одном вь дохе, желатель

но с изменением силь голоса iтихо] громко, шепотом,.,).
4. Упражневия на пРоизношение слогов и слов требуется сочетать с тренировкОЙ зри Iельного и слу-

хового внимания и памяти, логическсго мыL]Jления, звукового анализа.
5. После завершения работь] и месячноlо перерь ва все занятия в сокраценном виде и ускоренном

темпе следует повторить (для прочного закрепления полуrrеннь х навь ков).

для домашней работы по тетрадям необходимо подготовить следуюцее оборудование: простои
и цветнь е каравдаши; ножниць с туль ми концами; кисточку; клей; счетные палочки; белую и цветную
бумагу; разрезную азбуку или кубики с буквами,

ЖелаеJ, Воп gспеrа!



согласньlи сонорныи

мяrкиизвон ки и

звук

При произнесении звука Л' губы нейтрмьны, зубы разомкнуты,
язык распластан лопаткой, кончик языка напряжен и прижат
к шейкам верхних резцов, боковые края языка опущены и

образуют с коренными зубами цели, через которые проходит
в бока воздух, корень языка сильно напряжен, передняя часть
спинки языка поднята и продвинута вперед к альвеолам.

Заняmuе 1

1. Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовая разминка:
а) в артикуляционную размйнку sключаются упражнения <Улыбка>, <<Лопатка>, <<Бол-

тушка", <,Барабан>, оНакокем непослушный языкr;

6) в пальчиковую гимнастику - упражнение <,Кулак - кольцо> (одна рука сжимается
в кулак, а пальцы второй поочередно <,здороваются> с большим пальцем);

в) дыхательное и голосовое улражнение - слегка прикуси кончик языка, произноси
звук Ы-Ы-Ы на одном выдохе с улыбкой; выполняй то громко, то тихо, то шепотом.

2. Отрывисто и многократно произнеси ЛаЛ|Л'.

3. Произнеси слоги (слегка прикусывая кончик языка, не прикусывая кончик язь!ка)

ля-ля-ля
ле-ле-ле
ли-ли-ли

4. Произнеси слоги с изменением ритмического рисунка

ле_ле-ле - ле-ле
ли-ли-ли - ли-ли
ля-ля-ля - ля-ля

ле-ле-ле - Лена
ле-ле-ле - лев
ле-ле-ле - лента
ле-ле-ле - лебедь

ле-ле - ле-ле-ле
ли-ли - ли-ли-ли
ля-ля - ля-ля-ля

5. Проговори слоги и слова по 2-З раза

ли-ли-ли - липа
ли-ли-ли - Лида
ли-ли-ли - Лиза
ли-ли-ли - лис,t
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ли-ли-ли - ливень
ли-ли-ли - лить
ли-ли-ли - лифт
ли-ли-ли - лиственница
ли-ли-ли - линия
ля-ля-ля - лямка
ля-ля-ля - ля_зг

ля-ля-ля - лялька

ле-ле-ле - лето
ле-ле-ле - лейка
ле-ле-ле - лес
ле-ле-ле - лень
ле-ле-ле - лепет
ле-ле-ле - лепка
ле-ле_ле - леска
ле-ле-ле - летопись

6.

1.

Игра <1, 2, 5>. Составь словосочетания со словамй /ебеOь, лчсmпа образцу. Образец:
o)uH лебеOь, dВа лебеOя, пяпь лебеdеi,

Запомни и повтори ряд слов /ебеOь - лuсm - леВ - лчфm, Взрослый четь ре раза
меняет порядок слов.

Придумай пять имен, начинающихся на мягкий звук Л'.

Измени предложения по образцу. Образёц,. У Лены ленmо, - Эmо Ленuна ленmо,

8.

9.

у Лены лента.
у Лёни лист липы.
У Люды лебедь.

У Лиды лейка.
у Лёвы леска.
У Люси лев.

10. Вспомни слова со звуком Л' в начале слова (из упражнения 5, с. 1-2).

11, Назови картивки. Составь схемы слов под картинками.

2



12. Аппликация из геометрических форм <rЛебедь>.

Образец:

Заняmuе 2
1. Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-lолосовая разминка (см. занятие 1, упр. 1).

2. Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

3. Произнеси слоги с изменением ударения

ля-ля-ля
ля-ля-ля
ля-ля-ля

ле -ле-ле
ле-ле -ле
ле-ле-ле

ли-ли-ли
ли-ли-ли
ли-ли-ли

4. Проговори слоги и слова по 2-3 раза

ли-лй-ли - лимон
ли-ли-ли - лиса
ли-ли-ли - лицо
ли-ли-ли - линейка
ли-ли-ли - лиана

5. Запомни и повтори ряды слогов

ля-ле-ли ле-ля-ли
ли,ле,ля ле-ли-ля

ли-ли-ли
ли-ли-ли
ли-ли-ли
ли-ли-ли
ли-ли-ли

- листва

- листопад

- лимузин

- лилипут

- линять

ля-ли-ле
ли-ля-ле

6. Запомни и повторйрядслоR лurlон - лuнейко - лчсо - лисrлолоd, (Взрослый четыре
раза меняет порядок слов.)

'.'
э



7. Послушай предложения и найди в них родственные слова. Назови их.

Лена и Оля летом ездили в гости к тёте Вале в Полесье. Вблизи её дона малень-
кий лесок и полянка. На полянке алели ягоды лесной земляники. Вr,rесге с тётей

Валей Лена и Оля ходили гулять в лес. В лесу они увидели домик лесника. Возле

домика лесника стояли лесовозы. Они возят спиленный на лесозаготовках лес.

8. Образуй родственные слова от слов rчсm, лчсо, лuмон.

9. Игра <,1, 2, 5>. Составь словосочетани я со словами лчсm, лuнейко по образцу. Образец
оduн лчсп, dВа лчсmо, пяmь лчсmьеВ (лчспоВ).

10. Рассмотри и назови картинки. Найди картинки со звуком Л'в начале слова, обозначь
их с правой стороны двумя вертикальными черточками | . Найди картинки со звуком Л'
в середине слова, обозначь их с левой сторонь] TpeMi горизонтальными черточками

I

7
a'
ь,
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11, Подбери подходящее начало словам.

//,Za,,,','--'---

\:i--.----.-.--

\*
\

Jаняffluе э
1. Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовая разминка (см. занятие 1, упр. 1),

2. Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

З. Проговори слоги и слова по 2-3 раза

ля-ля-ля - поляна
ля-ля-ля - коляска
ля-ля-ля - Емеля
ля-ля-ля - неделя
ля-ля-ля - телята

ле-ле-ле - олень
ле-ле-ле - тюлень
ле-ле-ле - балет
ле-ле-ле - билет
ле-ле-ле - полено
ле-ле-ле - колено

ле
ли
ля

в

на
то
|-lTa

с
сник
йка
бедь
дник
вый
нь

//

/Z.'-//':

N
\'\

ст
цо
мон
са
нейка
ния
па
вень
да
фт
за

ле
ли

ли-ли-лч - малина
ли-ли-ли - калина
лй-ли-лй - калитка
ли-ли-ли - улитка
ли-лй-ли - павлин

ли-ли-ли - налим
ли-ли-ли - долина
ли-ли-ли - оливки
ли-ли-ли - Полина
ли-ли-ли - Алина
ли-ли-ли - Галина

4. Игра<1,2,5>. Составь словосочетания со словами олень, полено, цлumко по образцу,
Образец: odaH оzень, dВо олеdя. пяmь оленеu,

Запомни и повтори рядслов колuно - mюлень - поляно - колlJmка (Взрослый четыре

раза меняет порядок слов.)
5.

э



6. Вспомни слова из упражнения З (с. 5), вставь их в предложения на место точек.

на лесной поляне паслись
По улице на печке едет
Валя и Оля купили билет на
В саду поспели ягоды
На листе калины сидели две
На льдине отдыхали
По аллее ходит с распущенным хвостом

7. Прочитай слоги. Отгадай, какой слог нужно добавить, чтобы получились имена детей.

Бlъl
8. Выучи скороговорку.

Лебеди летели
И на воду сели,
Сели, посидели
и снова полетели.

9. Проспрягай глагол пообразцу. (ОброзецOоеп Взросльlй.)Представь,чlо действие про-
исходит сегодня. Повтори получившиеся предложения ещё раз

лепumь лебеая
я...
ты...
он...
она...

Оброзец:
Я леплю лебедя.
Ты лепишь лебедя.
Он лепит лебедя.
Она лепит лебедя.

п4ы...

вы...
они...

Мы лепим лебедя.
Вы лепите лебедя.
Они лепят лебедя.
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10. Раскрась схему слова zисо. Определи место звука Л'
в слове.

11. Обведи петелькой лису по контуру.
Образец:

Заняmuе 4
Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовая разминка (см. занятие 1, упр. 1).

Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

Пройзнеси слоги:

а) с изменением ритмического рисунка

лю-лю - лю-лю-лю
лё-лё - лё-лё-лё

6) с изменением ударения

лю-лю-лю
лю-лю-лю
лб-лю-лю

Запомни и повтори ряды
лю-лю-лё
лё-лю-лю

1.

2.

з.

лю-лю-лю - лю-лю
лё-лё-лё - лё-лё

лё-лё-лё
лё-лё -лё
лё -лё-лё

4. слогов

лё-лё-лю
лю-лё-лё

лю-ле-лю
ле-лю-ле

5. Запомни и повтори рядслов люOч - лё0 - люпuк - лён.Взрослый четыре раза меняет
порядок слов,

7
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Произнеси слоги и слова

лю-лю-лю - люк
лю-лю-лю - люди
лю-лю-лю - Люба
лю-лю-лю - Люда
лю-лю-лю - Люся
лю-лю-лю - люкс
лю-лю-лю - люлька
лю-лю-лю - лютик

ты...
он...
она.,.

Оброзец:
Я люблю людей.
Ты любишь людей.
Он любит людей.
Она любит людей.

ле-ле-ле - лед
лё-лё-лё * лён
лё-лё-лё - лёгкий
лё-лё-лё - лётный
лё-лё-лё - Лёня
лё-лё-лё - Лёва
лё-лё-лё - лётчик*
лё-лё-лё - лётчица*

7.

8.

Посчитай от 1 до 5 и обратно со с ловами люmu4 люк.

Проспрягай глагол по образцу. (Оброзец dоеm Взросzоrй) П редставь, что действие про-
,4сходи, сегодня. Повтори получив_лиеся ]редложения ещё раз

любчrпь люOей

п4ы...

вы...
они...

Мы любим людей.
Вы любите людей.
Они любят людей.

9. Игра <Телеграф>. Раздели слова из упражнен ия 4 на слоfи с помощью хлопков.
,Щля проверки сосчитай толчки, поставив ладошку под подбородок, при произнесении
слов.

10. Придумай по 4-5 слов, начинающихся слогами лю, лij

лю

* Здесь и далее по тексту: при отсутствии дефектов произношения других звуков. кроме Л'.

1}
о
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1]. Подбери по одному слову со звуком Л' и поставь (проведи линии-дорожки) на каждую
ступеньку лесенки. На верхнюю ступеньку - слова из одного слога, на среднюю -
из двух, на нижнюю - из трех. Выполнить задание тебе помогут картинки.

\аняrrcuе 5
1. Артикуляционвая, пальчиковая, дыхательно-голосовая разминка (см. занятие 1, упр. 1).

2. Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

3. Запомни и повтори ряды слогов

ля-ле-лю-ли ле-лю-лй-ля лю-ли-ля-ле ли-ля-ле-лю

4. Проговори слова по 2-З раза. Определи место звука Л' в каждом слове

василек
самолёт
мотылёк
телёнок

лямка
валик

зелёный
ливень
полёт
звездолёт
пелёнки
люди
наледь

великан

улица
лицо
пеликан
колея
залив
деление

салют
малютка
маленький
валенки
легенда
голень
кулеояка

5. Посчитай от 1 до 5 и обратно со с ловами сопоrёm, алuцо, пелёнок,

9
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6. Игра <,У кого кто?>. Назови детенышей животных. Образец,, У белкч ... . - У белкч
бельчонок

У белки
У оленя

У осла
У козы
У льваУ тюленя

У коровы У соболя
У лисы У дельфина

7. Назови детей полным именем. Образец: Валя - Воленпuна.

Толя -
Лида -
Люба -

Валя -
Юля -
Лена -

Галя -
Алёша -

Поля -
Люда -
Алик -

в

в

Б]

8. Прочитай слоги. Образуй пять новых слов: подбери подходящее начало и соедини его
линией со слогом -,rе116

9. Выучи скороговорку.

Самолё1 самолёт
Подготовили в полёт.
Полетит он над полями,
Полетит он над лесами.

10. Игра <tПохлопаем в ладоши>. Послушай слова. Если звук Л'стоит в начале слова
хлопни один раз, если в середине - два раза

пелена лебеди
люк олень
лимонад липа
лётчик котлета
лёд маслёнка

10
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гп

в

в

в

г-l|-\

лепет
тюлень
лютик
дельфин
листва

полюс
колюч ка

делен ие
муляж
лепесток

люди
масленица
балет
календула
молитва



11. Назови слова со Звуком Л'из скороговорки про самолёт (упражнение 9, с. 10).

12. Аппликация из геометрических форм <Самолет>.
Образец:

2.

1.

Заняmuе 6
Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовая

Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

разминка (см. занятие 1, упр. 1).

оль-оль-оль - ноль
оль-оль_оль - соль
оль-оль-оль - вдоль
оль-оль-оль - боль
оль-оль-оль - уголь
оль-оль-оль - Гоголь
оль_оль_оль - толь
оль-оль-оль - фасоль
оль-оль-оль - моль

3. Произнеси слоги и слова

аль-аль-аль - медаль
аль-аль-аль - педаль
аль-аль-аль _ сталь
аль-аль-аль - эмаль
аль-аль-аль - шаль*
аль-аль-аль - даль
ыль_ыль-ыль - пыль
ыль-ыль-ыль - быль
ыль-ыль-ыль - ковыль

ель-ель-ель - мель
ель-ель-ель - шмель*
ель-ель*ель - цель
ель-ель-ель - кисель
ель-ель-ель - метель
ель-ель-ель - капель
ель-ель-ель - кабель
ель-ель-ель - пудель
ель-ель-ель - туннель

4. Запомни и повтоР и рядслов меmель - фасоль - mцннель - лgdель, (Взрослый 4 раза
меняет порядок слов.)

11



5. Образуй от действий предметы, обозначающие людей. Образец печпаmь - мечпо,

мечтать спасать
искать
писать
носить
любить
мыслить

Выучи чистоговорки.

Аль-аль-аль - Коля получил медаль.
Ель-ель-ель - на полях метёI метель.
Ель-ель-ель - за окном звенит капель.
Юль-юль-юль - на окно повесим тюль.
Оль-оль-оль - в супе вкусная фасоль.
Ыль-ыль-ыль - по станице вьётся пыль.

Ыль-ыль-ыль - за околицей ковыль.

Игра <,Закончи слово>. Прочитай слоги. Подумай, название какого дерева надо доба-
вить, чтобы получились новые слова. Обведи это дерево зеленым карандашом. Назови

другие деревья.

?
о

' ,'|

-- 6.

1.

кап

шм

МОД /_-

":":/

мет

пуд ---___......-

гiз =-

ХМ-

КИС J
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-пел ь -сель

-дель -соль

9. Игра <Один

Метель -
пудель -
модель -
медаль -
капель -

фитиль -
цель -
туннель -
ель -
педаль -

8. Придумай начало слов. (За п u с ы ба е m Gзр о сл bt й. )

-даль

._ много). Измени слова по образцу. Образец:,иеrлель - Jпеmелu,

соболь -
ковыль -
табель -
тополь -
бутыль -

1О. Рассмотри и назови картинки. Раздели слова на слоги хлопками или шагами. Подчеркни

красным карандашом картинки со звуком Л' в середине слова, а зеленым - со звуком
Л'в конце слова.

1-3



5. Игра <Похлопаем в ладошиD. Послушай слова. Если звук Л' стоит в конце слова,
хлопни один раз, если в середине - два раза

?-Jаняrfluе /
1. Артикуляционнаяl пальчиковая, дыхательно-голосовая разминка (см. занятие ], упр. 

.]).

2. Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

3. Запомни и повтори ряды слогов

аль-оль-уль-ыль оль-уль-ыль-аль уль-ыль-аль-оль ыль-аль-оль-уль

4. Проговори слова по 2-З раза. Олредели место звука Л'в словах

бульдог
дельфин
бульон
пал ьто
пальма

апрель
быль
спальня
стулья

фитиль

довольно
вольный
сталь
петелька

рубл ь

оелье
стелька
утиль
фольга
угольник

модел ь
кольцо
дубль
эмал ь
пароль

Образуй по 3 родственных слова от слов ле6, Оельфuн.

Посчитай от 1 до 5 (10) и обратно со слов ами Оельфuн, бцльОоа, польluо, dельфuненон.

Проспрягай глагол по образцу. (Обрвец аоеrп Взро.,?ь/iJ Представь, чтодействие лро-
исходит сеlодня. Пов,lори получившиеся предложения ецё раз

лчmь ВоOц по0 пальмц

я...
ты...
он...
она...

Оброзец:
Я лью воду под пальму.
Ты льёшь воду под пальму.
Он льёт воду под пальму.
Она льёт воду под пальму.

14

лельмени
сельди
тюльпан
килька
альбом

полька
только
оольно
вольный

долька

мы ...
вы...
они...

пальцы
пульт
вальс
пульс
ателье

6.

7.

8.

Мы льём воду под лальму.
Вы льёте воду под пальму.
Они льют воду под пальму.



Проспрягай глагол по образцу. (Образец аоеm Взрослый,) Представь, что действие
-роизойдёт завтоа. Повтори полу-ившиеся rредложен;я ещё раз

СПUЛЧIПЬ ЛОЛЬ]ИЧ

ты...
он...
она.,.

Оброзец:
Я спилю пальму.
Ты спилишь пальму.
Он спилит пальму.
Она спилит пальму.

п4ы...

вы...
они..,

МьLспилим пальму.
Вы спилите пальму.
Они спилят пальму.

9. Отгадай, какой слог со звуком Л'нужно добавить, чтобы получились слова

'Б;]

10. Послушай предложения. Вставь пропущенное слово ,o/b,ilro в каждое предложение.

В пустыне растет высокая ... . С ... на... весело прыгают обезьянки.
К... подошел караван. Путешественников удивили аысокие... .

11. Обведи пальму по контуру зигзагообразной линией.
Образец:

15
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\ ), i

".,',,-' 3gнsttпttе 8i

1. Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовая разминка (см. занятие 1, упр. 1).

2. Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

З. Повтори скороговорки и чистоговорки на звук Л'(с. 6, 10, 12).

4. Игра <,Зоосад>. Вспомни диких животн ых, в названиях которых есть звук Л', и помести
их в клетки зоосада. (ЗапчсыВаеп Взросльlй,)

5. Игра <4, 10, 1>. Составь словосочетания со словами льВёнок, аельфuнёяок по образцу.
Образец:, чепыре льВенко, dесяmь льВяm, оOuн льбенок.

6. Проспрягай глагол пообразцу. (Оброзецаоеrп Взрослый,) Представь, что действие про-
исходит сегодня, Повтори получившиеся предложения ещё раз

лепumь uз елчны льВёнко (оленёнко)

я...
ты...
он...
она...

Образец:
я леплю из глины львёнка.
ты лепишь из глины львёнка.
он лепит из глины львёнка.
она лепит из глины львёнка.

мы ...

вы...
они...

IЧы лепим из глины львёнка.
вы лепите из глины львёнка.
они лепят из глины львёнка.

)
l
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7. Игра <<.Щетки в клетке>. Рассмотри картинки. Отгадай, детеныш какого животного поте-
рялся? Нарисуй его в пустой клетке. Помни: это детеныш дикого животного со звуком
л'в начале слова. определи место звука Л'в названиях детенышей этих животных.

l

8. Вставь пропуценные слова в предложения и выучи получившуюся скороговорку

Мы ходили в зоосад
И видали там..,
И пятнистых...
В клетке лев сидит со ...,

На ветке соболь с..,,
А на льдине спит тюлень,
Бегать.... лень.

Слова для справок: zuсяmо, оленяmо, льВяmа, соболяmо, mюленяmо.

9. Измени предложения по образцу. Образец: Оленч с оленяmаич еqляюlп но лесной по-
ляне, - Оленч с оленяmомч 2цлялч на лесной поляне.

Лиса с лисятами охотятся за маленькими цыплятами. -Лев с львятами ходят на водопой. -Тюлени с тюленятами спят на льдине. -Соболи с соболятами сидят на ели. -
,Щельфины с дельфинятами купаются в воде. -Лебеди с лебедятами летят над лесом. -

@
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1.

2.

з.

1аняmuе 9
Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовая разминка (см. занятие 1, упр. 'l).

Отрывисто и многократно произнеси звук ЛLЛаЛ'.

Запомни и повтори ряды слогов

4. Проговори слова по 2-З раза. Запомни и назови слова со звуком Л'в конце слова

кля-кле-клю-кли
кле-клю-кли-кля
клю-кли-кля-клё
кли-кля-клё-клю

акль-окль-укль-ыкль
окль_укль-ыкль-акль
укль-ыкль-акль-окль
ыкль-акль-окль-укль

поликлиника
клёв
кля п

клиент
клиника

мы ...

вы...
они...

клен
клин
клюв
клюква
ключ^

клеи
клетка
клил
кл и мат
клёст

клякса
lчIонокль
клеить
клевать
наклеика

клич
заклинание
клюшка
спектакль
бинокль

5. Посчитай от 1 до 10 и обратно со словосочетаниями кrеяоВьlй лuсп, dлuнньlй кJlюа.

6. Проспрягай глаголы по образцу. (Оброзеч 0оеm Взросльli.) Представь, что действие
происходит сегодня. Повlори получившиеся предложения ещё раз

клеumь ноклейкч но мебель
zцляmь с бцльOоеоtt по кленоВой оллее

7.

ты...
он...
она...

Обрвец:
я кlею наклейки на мебель.
ты клеиць наклейки на мебель.
он клеит наклейки на мебель.
она клеит наклейки на мебель.

Игра <<Посадим аллеи и назовем их>. Составь
dллея uз пqлыr| - польJповоя оллея,

Аллея из пальм -
аллея из клёнов -

мы клеим наклейки на мебель.
вы клеите наклейки на мебель.
они клеят наклейки на мебель.

словосочетания по образцу. Образец:

аллея из тополей -
аллея из лип -

18



8. Игра <Чья ветка, чей лист, чье полено?r. Составь словосочетания по образцу. Образец:
ц пополя - mополuноя (Веrпка), rпополчньti (лuсm), mополuное (полено). (ЗопчсыВаеm
бзросльtй,)

л ист полено

9. Выучи скороговорку.

Ехали мы, ехали,

До ели доехали,
Ель мы объехали
И домой поехали.

10. Нарисуй ель карандашом зеленого цвета по образцу.
Образец:
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\аняmuе 10
1. Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовая разминка (см. занятие 1, упр. 1).

2. Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

3. Вспомни слова со звуком Л'(занятие 9, упр. З, с. 18).

4. Закончи слова

клЕ клиa-----.*

6. Проговори слова по 2*З раза

след маслины слива
слева наследник сливки
слеза маслята слякоть
слёт гусли слюна

5. Запомни, повтори

сля-слё-слю-сли
слё-слю-сли-сля
слю-сли-сля-слё
сли-сля-слё-слю

аль-осль-усль-ысль
осль-усль^ысль-асль

усль-ысль-асль-осль
ысль-асль-осль-чсль

следить слепить ясли
следопыт слить I\4ысли

следовать слиток маслёнка
слезть слизь ослик

7. Посчитай от 1 до 10 и обратно со словосочетаниями сuняя слчВо, послеOнuй слеd.

8. Проспрягай глагол лообразцу. (Образец ёаеm Взрослоlй,/ Представь, что действие про
исходит сегодня. Пов-ори получившиеся предлон<еьия ещё раз

ты...
он...
она...

Оброзец:

нолчбоmь слuбкч В елuняньtй сосца

мы...
вы...
они...

Я наливаю сливки в глиняный сосуд, Мы наливаем сливки в глиняный сосуд,
Ты наливаешь сливки в глиняный сосуд, Вы наливаете сливки в глиняный сосуд.
Он наливает сливки в глиняный сосуд. Они наливают сливки в глиняный сосуд,
Она наливает сливки в глиняный сосуд.

]----.-клю

+п/-\!



Проспрягай глагол по образцу. (Оброзец 0оеrп Взросльlй.) Представь, что действие
произойдёт завтра. Повrори получившиеся предложения ещё раз

слепчmь слчва uз елчны

он...
она...

Образец:
Я слеплю сливу из глины.
Ты слепишь сливу из глины.
Он слелит сливу из глины.
Она слепит сливу из глины,

Мы слепим сливу из глины.
Вы слепите сливу из глины.
Они слепят сливу из глины.

мы ...

вы...
они...

9. Назови картинки. Раздели их ло смыслу на две группы.

10. Подбери слова из упражнения 9 к схемам.

11. Игра <<Приготовим кисель, суфле, подливуD. Составь словосочетания по образцу, О6-
разец,. uз слчВ - слiбобый (кчсель), слiВоВая (поалчВq), слiВоВое (сUфле).

кисель подлива суфле

:.i

':--..

'| А,"',,r|

\_. -:-,

-!:-,
,a .,

,,l' ..:|.

;.:.,,j,
-., о:a;1.
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]

a,, l.'l

\
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из малины

из калины

из лимонов

из апельсинов
из клюквы

из облепихи
из земляники

Заняmuе 11
1. Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовая разминка (см. занятие 1, улр. 1).

2. Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

З. Заломни и повтори ряды слогов

фля-флё-флю-фли
флё-флю-фли-фля
флю-фли-фля-флё
фли-фля-флё-флю

4. Проговори слова ло 2-3 раза

хля-хле-хлю-хли
хлё-хлю-хли-хля
хлю-хли-хля-хлё
хли-хля-хлё-хлю

фля га

флейта
вафли
туфля

хлеб
хлев
хлястик
хлебный

хлестать
хлюпать

флюгер*
сандалии*

суфле*

флигель
флюс*
хлебница

5. Посчитай от 1 до 10 и обратно со слово сочетаниями моОельная пцфля, леmняя сонОолuя,
ЛЬНЯНОЯ LUЛЯПО,

6. Проспрягай глагол лообразцу, (Оброзец dаеm Взрослоlй/ Представь, чтодействие про-
исходит сегодня. Повтори получившиеся предложения ещё раз

ецляmь В поOельньlI mцфля.r (леmнur сонОолuяz)

ты...
он...
она...

Оброзец:
Я гуляю в модельных туфлях.

ооzZ

Мы гуляем в модельных туфлях.

мы..,
вы...
они...



Ты гуляешь в модельных туфлях.
Он гуляет в модельных туфлях.
Она гуляет в модельных туфлях.

Вы гуляете в модельных туфлях.
Они гуляют в модельнь х туфлях.

7. Игра <Эхо>. Образуй слова-признаки ло образцу. Образец,. бол - бальньlй (касmюп),
бальньrc (mgфлч).

(туфли)

(6ельё)

(сандалии)

(одежда)

8. Назови картинки, Зачеркни <лишнюю'> картинку, Назови оставшиеся картинки одним
словом и раскрась их. Составь предложения с ках(дым словом.

9. Вставь в предложения пропущенные слова.

зимой ольга и Ульяна носили теплые

Летом Ольга и Ульяна ходили в удобных
на пляже ольга и Ульяна

На фестивале Ольга и Ул

Слова для вставок: лальmо, санddлчч, кgпальнuк, бальньtй, моOельные,

Бал

лён

лето

модель

(костюм),

(пальто),

(пиджак),

(туфли),

надевали

ьяна были

туфлях.

костюмах
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1,

2.

з.

3аняmuе 12
Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовая разминка (см. эанятие 1, упр. 1).

Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

Запомни и повтори ряды слолов

пля-пли-плё-плю тля-тлё-тлю-тли гля-глё-глю-гли для-длё-длю-дли
плю-пли-пля-плё тлю-тли-тля-тлё глю-гли-гля-глё длю-дли-для-длё
плё-плю-пли-пля тлё-тлю-тли-тля глё-глю-гли-гля длё-длю-дли-для
пли-лля-ллё-плю тли-тля-тлё-тлю rли-гля-глё-глю дли-для-длё-длю

Проговори слова по 2-3 раза

плен племянник блеск глина плед
пляска бледный глядеть плеть плясать
блины глюкоза ллести цапля блюдо
взгляд племя капля сабля кегли
пленный вопли зяблик глянец пули

Игра <,один - много). Измени слова по образцу. образец: zебе dь - лебеdu.

Лебедь - пеликан - ЦаПЛЯ -Зяблик - павлин _ клёст -
Замени картинки словами. Измени предложения по образцу. Образец.. I!апля сmояло
на оdной ноее. - ltаллч споялч но оOной ноее.

стояла на одной ноге. летел высоко в небе.

плыл по водной глади. глядел на водяные лилии.

сидел на ветке ели. любовался свои1,4 хвостом,

6.

4.

5.
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1.

8.

Посчитай от 1 до 10 и обратно со словосоч етаниями dлuнноноеоя цопля! ]иоленькuй зяблuк.

Назови птиц, изобра}кенных накартинках. Соедини картинки с соответствущими схемами
слов. Определи место звука Л' в словах.

9. Проспрягай глагол пообразцу. (Оброзец 0оеm бзросльid.,/ Представь, что действие про-
исходит сегодня. Повтори получившиеся предло}кения ещё раз

слеачmь за полёmом алuнноноеоЙ цоплч

ты...
он...
она...

Оброзец:
Я слежу за полётом дливногой цапли. Мы следим за полётом длинногой цапли.
Ты следишь за полётом длинногой цапли. Вы следите за полётом длинногой цапли.
Он следит за полётом длинногой цапли. Они следят за полётом минногой цапли.
Она следит за полётом длинногой цапли.

10. Повтори скороговорку о лебедях (улражнение 8, с. 6).

11. Выучи скороговорку.

lЧы летали высоко,
Мы летали низко,
Мы летали далеко,
мы летали близко.

мы...
вы...
они...
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3аняmше 13
1. Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовая разминка (см. занятие 1, упр. 1).

2. Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

3. Повтори скороговорки на звук Л'.

4. Проспрягай глагол пообразцу. (Оброзец 0аеm Взрасzоrй,/ П редставь, что действие про-
/схо4ит сегодня. Повтоои tолу"ивJ иеся rоедложения ещё раз

нолчВаmь В сmекляннцю бцmыль апельсuноВьlй кокmейль

я...

он...
она...

Оброзец:
Я наливаю в стеклянную бутыль... Мы наливаем в стеклянную бутыль...
Ты наливаешь в стеклянную бутыль... Вьi наливаете в стеклянную бутыль...
Он налйвает в стеклянную бутыль... Они наливают в стеклянную бутыль...
Она наливает в стеклянную бутыль...

5. Игра <Эхо>. Обраэуй признаки по образцу. Образец: тлеб - rлебньlй (кВос), rлебное
(поле), Проrовори образованные пары слов,

6. Послушай рассказ. Вставь в предложения пропущенные слова (назови их).

оля и Люба ... в маленькоtч1 овальном зале. они сидели на мягких ... за длин-
ным .., . Оля и Люба ели ... суп с... . После супа подали ... с... . Г]отом они сьели
.,, и запили... . Вкусный обед у Оли с Любойl

Слова для справок,, обеdолu, сmцлья, сmолuк, фасолеВь!й, zлеб, каmлепы, поdлuВа,
молu ноВае желе, кл юкВе HHbt й кuсель.

zb

п4ы...

вы...
они...

(квас),

(суп),

(вафли),

(желе),

(сок),

(напиток),

(кисель),

(поле)

(пюре)

(коктейль)

(кисель)

(вафли)

(запеканка)

(желе)



7. Посчитай от 1 до 10 со словосочетан ия мй клюkВеннь!й кчсель, опельсuноВый кок-
пеЙль.

8. Измени предложения по образцу. Образец: Воля ела лолuноВое сцфле. - Лено ч Воля
елu /йолuноВое сцфле,

9. Назови картинки. Найди лишний предN,lет и зачеркни его. Оставциеся три предмета на-
зови одним словом. Составь предложения с каждым из них. Раскрась картинки.

Зоняmuе 14
1. Артикуляционная, пальчиковая, дь]хательно-голосовая разминка (см. занятие 1, упр. 1).

2. Отрывисто и многократно произнеси звук Л'-Л'-Л'.

3. Запомни и повтори ряды слогов
апл ь-опл ь-упл ь-ы пл ь
опль-упль_ыпль-апль

упль-ыпль-апль-опль
ь]пль-апль-опль-упль

4. Посчитай от 1 до 10 и обратно со словосочетаниями ,цоленькuй люmuь, ольпчйсьuй
эdельВейс, бчкеm полеВьЕ цВеmоВ.

Лена и

Лена и

Лена и

Лена и

Лена и

Лена и

Лена и

Лена и

Валя...
Валя...
Валя...
Валя...
Валя,..
Валя...
Валя...
Валя -_.

абль-обль-убль-ыбль
обль-убль-ыбль-абль
убль-ыбль-абль-обль
ыбль-абль-обль-убль
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5. Проспрягай глагОл пообразцу. (Оброзец 0оеm бзросльtй.) Представь, что деЙствие про-
исходит сегодня. Повтори лолучившиеся предложения ещё раз

наклеuвоlпь в альбо!,l лепесmкч полевыI цвеmов

Оброзец:
Я наклеиваю в альбом лепестки... Мы наклеиваем в альбом лепестки...
ты наклеиваешь в альбом лепестки... Вы наклеиваете в альбом лепестки...
он наклеивает в альбом лелестки... они наклеивают в альбом лепестки...
она наклеивает в альбом лепестки...

Проспрягай глагол по образцу, (Оброзеч 0оеrп Взросльtй.) Представь, что действие
произойдёr завтра. Повтори получившиеся предложения ещё раз

полumь uз лейкч клuвuю ч сальвuю

ты...
он...
она...

мы ..,

вы...
они...

lvlb! ...

вы...
они...

6.

ты...
он...
она...

Оброзеu:
Я полью из лейки кливию и сальвикJ.
ты польёшь из лейки кливию и сальвию.
он польёт из лейки мивию й сальвию.
она польёт излейки кливию и сальвию.

Проговори слова по два раза (лuлuя, rп]ольлан,
предметы одним словом.

мы польём из лейки кливию и сальвию.
вы польёте из лейки кливию и сальвиlо.
они польют из лейки кливию и сальвию,

колокольчuк, -л,4ол ьВо, Восuлек). Назови
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7. Подбери слова из упражнения б к схемам. Раздели их на слоги.

Вставь пропущенные части слов.

клим и Глеб ..ливали тюльпаны из лейки.
Клим и Глеб ..ливали воду влейку из стеклянной бутыли.
Клим и Глеб ..ливали листья.
Клим и Глеб ...ливали воду в лейку.
Клим и Глеб ..ливали в мойку остатки воды.

Части слов (приставки) для вставок: ло-, на-, о6-, поd-, Bbt-.

Закончи каждое слово, добавив звук Л'. Прочтай то, что у тебя получилось.

8.

9.

-i,.,!
. : J,.-

i ._-L .
I ,.

10. Игра <,Составь букет>. Вспомни и назови цветы со звуком Л'.

11. Обведи тюльпан по контуру двумя руками одновременно

левая рука

Ансам6..

ду6..

воп..

спектак..

оинок..

коктей..

монок..

мыс..

ру6..*

правая рука

t
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VfrпоzоOое заняmuе
1. Рассмотри рисунок. Назови слова со звуком Л'. Составь предложения со словами:

о) аленёнок, оленцIа, поляна;
Раскрась рисунок.

6) оленu, лесная паляно, 2цляпь,

irl. т, --i,..''i:!,,u"'-,' ,,

-,' ;,': 
'-_ ,-

, J';,/---,I*\
ц

',i,i,(Ц
2. Рассмотри картинки. Назови деревья, с которых сорвали эти ветки. Какая ветка лишняя?

Почему? Зачеркни ее. Раскрась остальные ветки.

:r.i i.

,7a_.

i .r 
i__

.N

{l1

1i,у
'ýtl,il

,1

-]i- j".] ,l

зjЁ l=,; .
.. , ', ,;' '.
_ "| l. l...

_ _ __i \,: ]1,].,:]]i ,.]1]ý
л

- r-\ , ",l

,})д,:,,".
,l,.]t i]\,llй. '.r]

iýl'iilj,] |i';lr]

Ja,! _]i

:]:',iy 7iЁ
,"-1,_ъ+].-,,, ,?,,i

-l,i ,i . ,i'

i}; , _-ý".9
, '",,,\ k

N.,

/,]l
'] 1/.l i \
_.:_.\i1,l|, \
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h[оmерuал 0ля закуепленuя зOцкlt Л*
***

Ой, люли, люли, люленьки!
Прилетели гуленьки,
Стали Юленьку качать,
стала Юля засыпать.

Рgсскоя нароOная песня

***
Уж я косу заплету,
Уж я русу заплету,
Я плету, плету, плету,
Приговариваю:

- Ты расти, расти, коса,
Нашей Юленьки краса.

Рцсскоя нороаная песня

**r<
Юлька, Юленька, юла,
юлька бойкая была.
Усидеть не месте Юлька
Ни минуты не могла.
Ну и Юлька|

i i\.l

* При отсутствии дефектов произношения звуков Л, Р, С.

'r**
Сосулька испугалась высоты,
Сосулька от испуга стала плакать.

А потому опять настала слякоть,
А потому опять в галошах ты.

А. КанароmьеВ
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***
Всю зиму мели метели.
Клёны, липы поседели...
А весной повеселели,
Зацвели, зазеленели,
Птицы с юга прилетели,
Ветки лапками согрели.

И. ДемьяноВ

Iфлuбельная
Спи, мой мальчик! Птицы спят;
Накормили львицы львят;
Прислонясь к дубам, заснули
В роще робкие косули;
,Щ,ремлют рыбы под водой;
Почивает сом седой.
Только волки, только совы
По ночам tlJyMeTb готовы.
Рыщу1 ищу1 где украсть,
разевают клюв и пасть.
Ты не бойся, здесь кроватка,
Спи, мой мальчик, мирно, сладко.

В, БрюсоВ

***
в магазине Валеньке
Покупали валенки.
маленькие валенки
fl,o чего ж милы.
Но надела Валенька
lчаленькие валевки -
оказались валенки
.Щля нее малы.

Л. Успенскоя, М. Успенскчй
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