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Уважаемые педагоги и родители дошкольников!
В тетради-тренажёре вы найдете упражнения, задания, дидактические
игры, предназначенные для автоматизации и дифференциации звуков [л] и [л’].
Задания объединены в несколько следующих блоков.
1. Автоматизация звука [л] в открытых слогах и словах с ними.
2. Автоматизация звука [л] в закрытых слогах и словах с ними.
3. Автоматизация звука [л] в слогах со стечением согласных
и словах с ними.
4. Автоматизация звука [л’] в закрытых слогах и словах с ними.
5. Автоматизация звука [л’] в открытых слогах и словах с ними.
6. Автоматизация звука [л’] в слогах со стечением согласных
и словах с ними.
7. Дифференциация звуков [л]—[л’].
8. Автоматизация звука [j].
9. Дифференциация звуков [л’]—[j].
10. Дифференциация звуков [л]—[j].
11. Дифференциация звуков [л]—[л’]—[р]—[р’]—[j].
Начиная работу по автоматизации звуков у дошкольников с позиции индивидуального подхода, вы можете начать с того блока, который окажется наиболее легким в выполнении для ребенка. Постепенно выполняя с дошкольником все задания тетради-тренажёра, вы без особых усилий добьетесь полной
автоматизации и дифференциации звуков [л] и [л’] у него в свободной речевой
деятельности.
Не заставляйте ребенка выполнять задания, если эта работа не вызывает
у него радости. Старайтесь проводить занятия только на эмоционально положительном фоне.
Успехов вам и терпения!
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Автоматизация звука [л] в открытых слогах и словах с ними
Повторяй за взрослым цепочки слогов. Правильно произноси звук [л].

Ла-лы-лэ-ло-лу,
лы-лэ-ло-лу-ла,
лэ-ло-лу-ла-лы,
ло-лу-ла-лы-лэ,
лу-ла-лы-лэ-ло.
Повторяй за взрослым чистоговорки, правильно произнося звук [л].

Ла-ла-ла — лама, лапа, зола.
Лы-лы-лы — лыжи, вилы, столы.
Ло-ло-ло — лопасть, локер, стекло.
Лу-лу-лу — лужа, лунка, пилу.
Рассмотри, назови, докрась картинки. Правильно произноси звук [л].
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Повторяй за взрослым слова, правильно произнося звук [л].

Лада, лак, лама, Лана, лавка, лайка, ласты, ласточка, ландыш, Милана, Светлана, была, вела, дела, дула,
жила, зола, мала, Мила, мяла, пила, пела, сила, скала,
спала, сняла, булавка, молоко, палатка, фаланга, бегала, видела, дула, Никола, обидела, одела, писала, полотенце, сидела, сказала, тянула, устала, Фёкла, хотела,
холодец, лыжи, лыжник, лыжница, лыжный1, лысина,
лысый, булыжник, волы, полы, роллы, столы, улыбка,
малыш, белый, вилы, вялый, голый, каналы, каникулы,
малыши, пчёлы, лоб, лов, ловко, лодка, ложка, лом, лошадь, болото, Володя, голодный, колонка, колодец, поломка, холодный, лужа, лук, луковица, лунный, лунка,
лучше, лучший, Луша, луна, лужайка, лукошко, голубь,
голубцы, голубой, палуба, пальба.
Повтори за взрослым предложения, правильно произнося звук [л].

У Ланы лама. У Милы ландыши. Володя в палатке.
У лыжника новые лыжи. У Николы каникулы. Мама купала малыша. В колодце холодная вода. В луже бумажная лодочка. Лыжники шли по болоту. Весной пчёлы
голодные. Лада полола лук. У Луши лукошко с луком.
Над лужайкой луна. Луна казалась голубой. Над болотом дикие голуби. Милана укололась булавкой. Светлана готовила голубцы. Фёкла налила холодное молоко
в стаканы. Илона выкапывала лук вилами. Никола и Володя у колонки.
1
Слова со звуком [j] предлагаются для проговаривания детям, у которых не отмечается замена звука
[л] звуком [j]. Этим детям можно предложить проговорить указанные слова на этапе дифференциации
звуков [л] — [j].
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«Положи» в корзинку (соедини линией) те овощи, в названиях которых
есть звук [л]. Назови эти картинки, правильно произнося звук [л].

Повтори за взрослым рассказ, правильно произнося звук [л]. Смотри на
картинку-подсказку, которая поможет тебе пересказать текст.

Лыжник
Володя — лыжник. У Володи новые лыжи. На зимних каникулах он ходит на лыжах. Холодно, но у Володи
новый лыжный костюм. Никола — малыш. Он тоже хочет стать лыжником, как Володя.
Повтори за взрослым предложение, правильно произнося звук [л].

У Володи тёплый лыжный
костюм.
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