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Если по окончании упражнения ребёнок продолжает путать правильные и непра-

вильные названия картинок, взрослый таким же образом анализирует произноше-

ние других слов с первым звуком ЛЬ (см. Лото, лист 4).

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВУКА ЛЬ

Мягкий звук ЛЬ, несмотря на легкость 
произношения, искажается детьми часто 

и формируется, как правило, продолжительно.
Характер и количество упражнений в разделе 

соответствуют указанным особенностям.

ЭТАП ПЕРВЫЙ

ЗВУКОВАЯ РАЗМИНКА

ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКА ЛЬ В НАЧАЛЕ СЛОВ

Посмотри на картинки и внимательно послушай, как взрослый правильно и неправиль-

но произносит их названия. Если картинка названа верно, подними руку вверх, скажи 

«да». Если картинка названа неверно, отрицательно покачай головой и скажи «нет».?

!

ента  рента  гента  энта

вента  кента  вента  жента

лэнта  нента  лента  мента

имон  лимон  лэмон  нимон

вимон  химон  мимон  жимон

зимон  римон  лимон  гимон



10

ЭТАП ВТОРОЙ

АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

ВЫРАБОТКА НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗВУКА ЛЬ 
АРТИКУЛЯЦИОННЫХ ДВИЖЕНИЙ

Сядь перед зеркалом, внимательно, точно, не торопясь проделай каждое упражнение. 

Повтори его 5–8 раз. Правильность выполнения упражнений проверь по картинке и 

описанию.

ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКА ЛЬ В ПОТОКЕ ПРОЧИХ ЗВУКОВ

Внимательно послушай и запомни, какой звук издаёт моторная лодка, когда плывёт по 

воде (возьми картинку-символ звука ЛЬ из Лото (лист 1). Изобрази ладошками малень-

кую моторную лодочку, когда услышишь, как она гудит, а на другие звуки не реагируй.

Помните, что ребёнку предлагается прослушать звуки, а не названия букв (ша, эм, 

вэ и др.). Согласные звуки произносятся коротко, так, как они слышатся в сочета-

ниях после гласной а: аль, ам, ан, ас — или между двумя гласными а: ава, аза, ада, ага. 

Упражнение следует выполнять до тех пор, пока ребёнок не будет уверенно реагиро-

вать на каждое произнесение взрослым звука ЛЬ в длинном звуковом ряду.

«Лопаточка»
Широкий язык высу-

нуть, расслабить, по-

ложить на нижнюю 

губу. Удерживать 

в таком положении 

10 секунд. Следить, 

чтобы язык не дро-

жал.

?

!

?
«Чашечка»
Рот широко открыть. 

Широкий язык под-

нять кверху. Потя-

нуться боковыми 

краями и кончиком 

языка к верхним зу-

бам, но не касать-

ся их. Удерживать 

в таком положении 

10 секунд.

ЛЬ — М — Н — ЛЬ — А — ЛЬ — В — 3 — ЛЬ — У — О — ВЬ — 

МЬ — ЛЬ — НЬ — МЬ — СЬ — ЗЬ — ФЬ — ЛЬ — ТЬ — Ы — 

У — Ш — Д — Г — И — Э — ЛЬ

«Вкусное 
варенье»
Рот приоткрыть. Вы-

сунуть широкий 

язык, облизать им 

всю верхнюю губу и 

убрать в глубь рта. 

Делать не торопясь, 

под счёт взрослого.

«Парус»
Рот широко открыть. 

Узкий язык поднять 

вверх, коснуться бу-

горков (альвеол) за 

верхними зубами. 

Удерживать в таком 

положении 10 се-

кунд.
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«Маляр»
Сделать упражне-

ние «Парус». Дви-

гать кончиком языка 

по поверхности нёба 

вперёд-назад не торо-

пясь, под счёт взрос-

лого.

«Грибок»
Широкий язык при-

сосать к нёбу. Рот 

раскрыть как мож-

но шире, так, чтобы 

подъязычная связка 

(уздечка языка) на-

тянулась. Удержи-

вать в таком положе-

нии 10 секунд.

С помощью этого упражнения мож-

но заметно растянуть подъязычную 

связку.

«Качели»
Рот приоткрыть. Вы-

сунуть узкий язык. 

Тянуться языком по-

переменно то к носу, 

то к подбородку. Рот 

не закрывать. Вы-

полнять не торопясь, 

под счёт взрослого.

ЗНАКОМСТВО С 

ПОЛОЖЕНИЕМ ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИИ 
ПРИ ПРОИЗНОШЕНИИ ЗВУКА ЛЬ

Послушай сказку «Приключения Ветерка», где в игровой форме объяснена артикуля-

ция звука ЛЬ, и проделай указанные движения.

Взрослый и ребёнок сидят перед зеркалом и совместно проделывают определённые 

артикуляционные движения (они обозначены в правой части таблички). Если ребё-

нок ещё не может правильно произнести звук ЛЬ, его произносит только взрослый.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕТЕРКА

!
«Щётка — 
смётка»
Рот приоткрыть. Вы-

сунуть узкий язык. 

Двигать языком 

вправо-влево, не уби-

рая его в глубь рта, 

не торопясь, под счёт 

взрослого.

?

!
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Закрой рот, зубы и губы сомкни.

Подними кончик широкого языка к альвео-

лам, упрись в них с силой.

Отчётливо, длительно, многократно про-

изнеси звук ЛЬ.

Приблизь ладонь ко рту, почувствуй дви-

жение воздуха.

!

Текст читает взрослый Действия выполняются ребёнком 
по просьбе взрослого

В одной сказочной стране жил-был гордый 

Ветерок. 

Подуй на полоску бумаги, изображая Вете-

рок.

Больше всего он любил свободу. Летал Вете-

рок где хотел, никого не боялся и никому не 

подчинялся!

Рассмотри на картинке Ветерок.

Узнал об этом правитель страны, злой Дра-

кон, разозлился и проглотил Ветерка. Ока-

зался Ветерок в огромной пасти Дракона, 

будто в тёмной и сырой пещере.

Выбраться из плена Ветерку было очень 

трудно.

Открой рот и рассмотри его полость.

Закрой рот, зубы и губы сомкни.

Охраняли пленника Губы. Вытяни губы вперёд, затем разомкни и 

сомкни их.

Охраняли пленника Зубы. Обнажи зубы, постучи ими.

Охранял пленника Язык. Высуни язык, покачай им из стороны в сто-

рону.

Дракон был злым, поэтому его Язык, Губы 

и даже Зубы были злющими-презлющи-

ми.

Каждый из них любил только себя. А со 

всеми окружающими боролся, сражался, 

бился.

Грозные стражники пещеры Губы, Зубы и 

Язык не позволяли Ветерку выбраться на 

волю, не выпускали его. 

А гордый Ветерок так мечтал о свободе! 

Вот и задумал он перехитрить злых, но 

глупых стражников и стал готовиться к 

побегу.

Язык поднялся, придвинулся к верхним 

Зубам, прислонился к бугоркам за ними и 

устроил Ветерку преграду. 

Путь к свободе закрыт.

Но Ветерок оказался хитрым. Он двинулся 

по бокам Языка с двух сторон. Рассердил-

ся Язык, загудел от злости. Да поздно! Не 

удалось ему удержать Ветерка! 

Рассмотри на картинке Дракона.

Расскажи, какие у Дракона зубы, губы, 

язык, нос.

Дотронься рукой до каждой головы Драко-

на. Представь, что сразу после этого ты 

попал в сказку и превратился в грозного 

Дракона. Теперь у тебя во рту спрятан гор-

дый Ветерок. А твои зубы, губы, язык — его 

стражники.

В большинстве случаев во время выполнения упражнения у ребёнка удаётся вызвать 

правильный звук ЛЬ. Если этого не произошло, обратитесь к специалисту-логопеду.
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ЗНАКОМСТВО С ПОЛОЖЕНИЕМ ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИИ 
ПРИ ПРОИЗНОШЕНИИ ЗВУКА ЛЬ

Губы улыбаются.

?
Зубы на маленьком 

расстоянии.

Язык широкий, силь-

но упирается в бугор-

ки за верхними зу-

бами.

Горлышко гудит.

Мы гудим в кончик 

языка.

ЛЬ_____

Заучи, как правильно нужно произносить звук ЛЬ.

ЭТАП ТРЕТИЙ

СЛОГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ В ОДИНАКОВЫХ 
ПРЯМЫХ СЛОГАХ. РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА И РИФМЫ

Внимательно послушай начало каждой рифмовки. Добавь подходящее по рифме коли-

чество одинаковых слогов (ля, лю, ле, ли).?
Говорит взрослый  Говорит ребёнок

Зеленеют все поля,  ля-ля-ля, ля-ля-ля.

Я капусту посолю,  лю-лю-лю, лю-лю-лю.

Книги спрятаны в столе,  ле-ле-ле, ле-ле-ле.

Мы на озеро пошли,  ли-ли-ли, ли-ли-ли.

Дочке куколку куплю,  лю-лю-лю, лю-лю-лю.

Крестик я нашла в золе,  ле-ле-ле, ле-ле-ле.

Дров для печки напилю,  лю-лю-лю, лю-лю-лю.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ В ОДИНАКОВЫХ 
ОБРАТНЫХ СЛОГАХ. РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИФМЫ

Внимательно послушай начало каждой рифмовки. Добавь подходящее по рифме коли-

чество одинаковых слогов (аль, оль, эль, иль, уль).

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАТНЫХ СЛОГАХ

Чётко, не торопясь повтори вслед за взрослым разные слоговые «напевалки» со зву-

ком ЛЬ.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ 
В РАЗЛИЧНЫХ ПРЯМЫХ СЛОГАХ

Послушай, какие песенки распевает Львёнок, и вслед за взрослым чётко, не торопясь 

пропой их.?

?

?

Все ромашки зацвели,  ли-ли-ли, ли-ли-ли.

Облепила листья тля,  ля-ля-ля, ля-ля-ля.

ля — ли — ле  ля — ле — ле  ли — ля — лю

лю — ля — ли  лю — ля — ле  ля — ле — лю

ле — ли — ля  ле — ля — ли  лю — ли — ля

Говорит взрослый  Говорит ребёнок

Есть у дедушки медаль,  аль-аль-аль, аль-аль-аль.

Всё в шкафу поела моль,  оль-оль-оль, оль-оль-оль.

На дворе метёт метель,  эль-эль-эль, эль-эль-эль.

Я зажгу свечной фитиль,  иль-иль-иль, иль-иль-иль.

Мы бельё связали в куль,  уль-уль-уль, уль-уль-уль.

Я люблю поесть фасоль,  оль-оль-оль, оль-оль-оль.

аль — оль — уль  иль — аль — оль

иль — оль — аль  уль — аль — оль

эль — уль — оль  эль — оль — аль

уль — оль — аль  аль — эль — иль
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ В НАЧАЛЕ СЛОВ. 
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ

Попроси взрослого объяснить незнакомые слова. Чётко повтори каждые 3 слова, выде-

ляя голосом звук ЛЬ. Назови самостоятельно 5 слов по памяти.

ЭТАП ЧЕТВЁРТЫЙ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА ЛЬ В СЛОВАХ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ 
В НАЧАЛЕ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ

Возьми картинки мальчика и девочки из Лото (лист 2). Глядя на них, повтори разные 

детские имена. Выдели голосом первый звук ЛЬ. Затем по памяти назови 4 имени для 

девочки, а затем для мальчика.?

?

Лена  Лика  Люся Лида  Ляля  Леля

Люба  Лиза  Лёня Лёва  Лиля  Люда

лёд — лён — лев  лента — лебедь — левый

ливень — липа — линия лей — люк — лень

люди — любим — лютик лифт — левкои — лепка

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ В СЕРЕДИНЕ СЛОВ. 
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ

Попроси взрослого объяснить незнакомые слова. Чётко повтори каждые 3 слова, выде-

ляя голосом звук ЛЬ. Назови 5 слов по памяти.?
Оля — Галя — Валя налево — полено — колено

Толя — Коля — Алик тюлень — олень — телега

хлеб — хлев — клетка фляга — плитка — плед

плёнка — клён — клёв блин — клин — глина

клюква — блюдо — клюв вафли — пакля — клетка

налим — долина — калина

пелёнка — далёкий — мотылёк

калитка — улитка — малинка

уголёк — фитилёк — полёт
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ В СОЧЕТАНИЯХ СЛОВ. 
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Возьми картинки мальчика и девочки из Лото (лист 2) и дай им имена со звуком ЛЬ 

(Лена, Люба, Лёня, Лёва и др.). Представь, что они выполняли действия, которые на-

зывает взрослый. Составь предложения по образцу. Чётко проговори их, выделяя голо-

сом звук ЛЬ. Затем назови новое — законченное действие.

Например: Лена и Лёва лепили льва, лепили льва, лепили льва — и вылепили льва.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ 
В НАЧАЛЕ И СЕРЕДИНЕ СЛОВ

Возьми картинки из Лото (лист 4). Отбери сначала те из них, названия которых начи-

наются со звука ЛЬ. Сложи картинки стопкой. Чётко, выделяя голосом звук ЛЬ, назо-

ви каждый предмет по 3–4 раза. Если название картинки ты произнёс правильно, отло-

жи её в сторону. Картинки, названные с ошибками, вновь сложи стопкой и произнеси 

слова чётко и громко 5–6 раз.

То же самое проделай с картинками, в названии которых звук ЛЬ слышится в середине.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ В СЛОВАХ. 
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ И СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Возьми картинки из Лото (лист 4). Разложи их по группам (животные, растения, пред-

меты, продукты и т. д.). Посмотри на картинки из одной группы и постарайся запом-

нить как можно больше слов. Повернись к картинкам спиной и чётко, выделяя голосом 

звук ЛЬ, назови то, что на них изображено.

Если ребёнок запоминает названия с трудом, ограничьте количество картинок че-

тырьмя-пятью. Затем доведите их число до восьми.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ДВУХ ЗВУКОВ ЛЬ 
В ОДНОМ СЛОВЕ-ДЕЙСТВИИ

Уточни значение слов-действий. Возьми картинки мальчика и девочки из Лото (лист 2) 

и представь, что они выполняют все называемые действия. Чётко, выделяя голосом 

звук ЛЬ, повтори каждое слово как скороговорку, т. е. сначала медленно, а затем всё 

быстрее. Обязательно сохраняй при этом громкость и внятность произношения.

?

?

?

!

?

лепили вылетали полюбили облетали

поливали отлетали выливали наблюдали

наливали удивляли плели клеили

гуляли болели летали пилили
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ В КОНЦЕ СЛОВ. 
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ

Чётко, выделяя голосом звук ЛЬ, повтори каждые 3 слова в том же порядке. Затем на-

зови 4–5 слов по памяти.

Гуляли по полю — нагулялись.

Поливали левкои — полили левкои.

Выливали лимонад — вылили лимонад.

Наливали компот — налили компот.

Плели венок — сплели венок.

Удивляли людей — удивили людей.

Клеили обои — поклеили обои.

?
боль — пыль — моль пыль — куль — даль

даль — педаль — медаль панель — фасоль — моль

куль — мель — метель ноль — тюль — соль

миндаль — ковыль — быль капель — тополь — китель

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ 
В СЛОВАХ РАЗЛИЧНОГО СЛОГОВОГО СОСТАВА. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗВУКО-СЛОГОВОГО АНАЛИЗА

Вырежи слоговые вагончики из Лото (лист 2). Возьми картинки из Лото (лист 4). Раз-

ложи их и проговори все слова, разделяя на слоги. Посчитай количество слогов в каж-

дом слове. Для этого подложи ладонь под нижнюю челюсть и считай её движения. За-

тем «помести» каждый объект в подходящий слоговой вагончик.

Картинки рядом с вагончиками лучше раскладывать не стопками, а вертикаль-

ными рядами. Так и ребёнку, и взрослому будет проще проконтролировать правиль-

ность выполнения задания.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ В СОЧЕТАНИЯХ СЛОВ. 
УТОЧНЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ

Назови сначала только детёныша каждого животного. Затем по образцу произнеси со-

четания слов, выделяя голосом звук ЛЬ.

Например: У соболя — соболёнок, у лебедя — лебедёнок.

?

!

?
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ 
В СОЧЕТАНИЯХ СЛОВ С ПРЕДЛОГОМ У

Представь, что ты попал в гости к сказочным героям: маленькой Мальвине и большу-

щему Великану. Чем отличаются одни и те же вещи в домах у наших героев (туфли, 

плед, блюдо, калитка, пальто, гольфы, ключ, кошелёк, кегли, лесенка, будильник, 

лейка)? Чётко выдели голосом звук ЛЬ.

Например: У Мальвины маленькие туфли. У Великана большие туфли.

У соболя — (соболёнок). У дельфина — (дельфинёнок).

У оленя — (оленёнок). У лисы — (лисёнок).

У быка  — (телёнок). У льва — (львёнок). 

У лебедя — (лебедёнок). У козы — (козлёнок).

У тюленя — (тюленёнок). У петуха  — (цыплёнок).

?
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, 
СОСТАВЛЕННЫХ КАК ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Возьми картинки мальчика и девочки из Лото (лист 2). Дай им имена Лена и Лёня. Раз-

ложи картинки-подсказки из Лото (лист 4) и ответь на вопросы полными предложени-

ями.

Если ребёнок сумеет дать по 4 ответа на каждый вопрос, похвалите его.

Например: Кого видели Лена и Лёня? Лена и Лёня видели оленя. Лена и Лёня видели лису. Лена 

и Лёня видели льва. Лена и Лёня видели павлина и т. д.

ЭТАП ПЯТЫЙ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА ЛЬ ВО ФРАЗАХ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ В КОРОТКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, СВОБОДНЫХ ОТ СВИСТЯЩИХ, ШИПЯЩИХ 

И ЗВУКОВ Р, Л (ТВЁРДЫЙ ВАРИАНТ)

Чётко, выделяя голосом звук ЛЬ, повтори каждое предложение 3–4 раза. Затем произ-

неси их по памяти.?
Алик и Лёня топали. Галя и Валя бегали. 

Оля и Лида пели.  Толя и Коля копали. 

Валя и Лида кивали.  Лёва и Олег гуляли. 

Люда и Люба отдыхали.  Лёня и Лина болели.

?

За кем наблюдали Лена и Лёня (улиткой, тюленем и т. д.)? 

Кого Лена и Лёня лепили из глины (лису, дельфина и т. д.)?

Что ели Лена и Лёня (малину, котлеты, хлеб, лимоны и т. д.)?

Что мыли Лена и Лёня (клетку, лифт, телегу, блюдо и т. д.)? 

Что купили Лена и Лёня (билет, клетку, хлеб, клюкву и т. д.)?

Что поливали Лена и Лёня (малину, лютики, лимоны и т. д.)?

Кого (что) увидели Лена и Лёня (пальму, улитку, телегу и т. д.)?

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА ЛЬ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, 
ДОПОЛНЕННЫХ ПО ВЫБОРУ

Закончи предложения только тем словом, в котором есть звук ЛЬ. При затруднении ис-

пользуй картинки-подсказки.?


