Произношение твердого звука Л в прямых слогах .
Ла-ло-лу-лы
Ло-лу—ла-лы
Лу-ла-лы-ло

лы-ло-ла-лы
ла-лы-лу-ло
лы-ла-лу-ло

ЛА
Лак, лаз, лапа, юла, зола, вела, дела, жила, мала, пила
лавка,лампа,
кулак, калач, салат, халат, скала, водолаз, палатка, булавка,
ласточка,ландыш.

ЛО
Лоб, лом, лось, лодка, ложка, локоть, лошадь, чулок, болото,
калоши,
колодец, Володя, голодный, холодный, поломка.

ЛУ
Лук, луч, лужа, Луша, лунка, юлу, золу, пилу, тулуп,шалун,
луковица.

ЛЫ
Лыко, лыжи, волы, столы, малыш, полынь, улыбка, лыжник,
булыжник.
ЛА
Мила, жила, пела, мыла, дула, бегала, видела, обидела, одела,
школа, лапша, ела, лавина, писала, читала, кидала, носила,
водила, возила

ЛУ
Лука, луна, лужок, лужайка, лукошко, голубь, жёлудь,палуба,
голубцы, получать.
ЛЫ
Вилы, алый, белый, вялый, милый, целый, смелый,
спелый, унылый, пчёлы, бокалы, пеналы, обвалы,
вокзалы, каникулы, малыши, полыхает.
Слова со стечением согласных.
Благодарить, глаза, гладкий, сожгла, злак, Клава, класс,
кладовая, пламя, плавать, пластинка, пластмасса,
заплатка, платок, Слава, сладкий, слабый, слазить,
выслать, флаг, флакон, шла, вышла, блок, глобус, клок,
плот, пломба, площадь, слон, весло, слово, сложный,
флот, хлопать, хлопок, блузка, каблук, глупый, клуб,
клумба, клубок, клубника, плуг, слух, слушать, случай,
служить, заслуга, нглыбы, злы, клыки, плыть, слышать,
котлы, хлыст.
Произносить предложения.
Образец: Мама надел -а хал –ат.
Мила ела салат. Луша взяла лопатку. Ласточка свила
гнездо. Мама сделала молочную лапшу. Мила вымыла
ладони, причесала волосы. Готовь лыжи и салазки.
Около палаток лопухи и полынь. Луша полола лук и
свёклу. Мила видела слона. Слава идёт кладовую за
вёслами. В глубоком колодце вода холодная. В лавке
спелые и сладкие яблоки. Володя- смелый пловец и не
боится глубины. Клава надела на голову белый платок.

Дядя Лука копает клумбу лопатой. Володя и Слава
плывут на лодке. Клава мыла ладони мылом. Собака
унесла в чулан куклу.

Произношение твердого звука Л в обратных слогах.
Ал-ол- уо- ыл
Ял-ёл-юл-ил-ел
Ал-ял-ол
Ил-ыл-ел
Ал-ял-ел

ыл-ул-ол-ал
ил-юл-ёл-ял-ел
ёл-ол-ул
ул-юл-ыл

Произносить слова.
АЛ
Бал, вал, дал, жал, зал, мал, галка, палка, скалка,
фиалка, спал, упал, устал, бокал, канал, копал, писал,
пенал, обвал, вокзал, стучал, металл, галстук.
ОЛ
Вол, гол,кол, пол, стол, долг, волк, холм, долго, полка,
полный, молния, полдень, укол, чехол, щегол, футбол.
УЛ
Гул, дул, стул, аул, булка, гулко, поддел, обулся, зевнул, тянул,
уснул, шепнул, качнул, ущипнул.
ЫЛ
Ныл, был, выл, мыл, мылся, забыл, завыл, пылкий, бутылка.

ЯЛ
Мял,снял, взял, паял, унял, менял, поднял, боялся, смеялся.
ЁЛ
Вёл, шёл, шёлк, ёлка, тёлка, чёлка, пчёлка, осёл, козёл,
новосёл, щёлкать, метёлка.
ЕЛ
Ел, мел, пел, сел, одел, умел, гудел, висел,успел, хотел, сидел,
шипел, шумел, свистел, белка,мелко.
ИЛ
Бил, мил, Нил, Михаил, забил, водил, возил, косил, купил,
носил, учил, садил, гостил, тащил, вилка, жилка, пилка,
поилка, косилка, носилки.
АЛ
Алмаз, алфавит, халва, маршал, шалфей, балкон. Выдал,
выпал, капал, падал, сыпал, топал, щупал, выгнал.
УЛ
Вынул, кинул, сунул, выгнул, дунул, стукнул, мускул, чулки,
вулкан
ЯЛ. ЕЛ
Веял, сеял, таял, веялка, сеялка, узел, видел, вывел, вышел,
обидел, ненавидел, Павел, дятел, пепел.

ИЛ
Выучил, выбил, выпи л, высадтл, вытащил,
выпустил,выскочил.

Произносить предложения.
Образец: У Вовы пена-л-. Петя мы-л- по-л-.
Дядя Михаил коня напоил. Дедушка Нил поймал рой
пчёл. Павел поймал галку. Брат уехал на футбол. Вова
поставил бутылку на полку. Папа купил ёлку. Стул упал
на пол ,и я испугался. Дятел долбил кору и искал жуков.
На ёлке Павел увидел белку. Михаил играл в футбол и
забил в ворота гол. Павел сел за стол .Дятел долбил.
Бокалы и тарелки стоят на столе. Михаил разбил окно.
Кот укрылся лапой и уснул. Кот встал, зевнул, и
потянулся.
Произносить слова .
Образец: Пл-ыл-, пл-авал-.
Лаял, плыл, колол, полол, послал, молол, делал, лакал,
лазил, ласкал, гладил, плавал, наладил, ослабел, ловил,
ломал, глотал, баловал, колокол, колотил, молотил,
доложил, положил, целовал, лопнул, слушал, служил,
слышал, получил, улыбался.
Произносить предложения.
Во дворе лаял пёс. По реке плыл плот. Котёнок лакал
молоко. Павел пригладил волосы. Нил получил письмо от
Михаила. Нил сам выгладил полотенце и платки. Я
нашёл и положил в банку много червей. В колхозе
Володя молотил зерно и работал на веялке. Отец
служил на флоте и плавал на подводной лодке. Солдат

доложил , что выполнил задание. Петя сломал, а потом
наладил велосипед. Володя забыл , куда положил пенал.
Во дворе полаял и замолк пёс. Кот ловил мышку, но не
поймал- мышка убежала. Вот весёлый колобок
покатился, как клубок.
Володя поехал на велосипеде. Михаил смотрел на глобус.
Павел ловил голубя. Михаил взял со стола мел. Молоток
и гвозди лежат на полу. Тарелка упала на пол и
разбилась.

Произношение мягкого звука Л.
Аль-оль-уль-ыль
яль-ёль-юль-иль
Яль-юль-иль-ель
Оль-ёль-юль-альАль-яль-уль-юль
ыль-иль-ель-аль
Произносить слова
Аль
Даль, шаль, сталь, эмаль, дальше, деталь, медаль, педаль,
фестиваль, пальма, мальчик, пальчик.
Оль, уль
Боль, моль, соль, Ольга, только, довольно, вольный, фасоль,
куль, пульс, булькать.
Ыль
Быль, пыль, ковыль, бутыль, костыль, мыльце, мыльно,
Яль,Юль, иль
Пояльник, тюль, вестибюль, утиль, фитиль, гильза, килька,
сильный, будильник, шпилька.
Ель

Ель, мель, цель, щель, хмель, метель,панель, шинель, щавель,
сельдь, умельцы.
Аль
Удаль, пальба, пальто, батальон, почтальон.
Уль, ыль,Юль, иль.
Кульки, бульон, бульдог, пыльца, тюльпан, павильон, китель,
табель, никель, шницель, дельфин.
Произносить слоги.
Ля-лё—лю
ли-ле-ля
лё-лю-ле
Лю-ля-ли
ле-лё-лю
ле-ля-ли
Произносить слова.
Ля
Поля, ляля, лямка, гулять, поляна, солянка, гуляш, коляска;
Оля, Юля, Уля, Валя, Коля, Поля, Толя,Галя, воля, пуля,
неделя, пилят;
Для, пляж, бляха, клякса, шляпа, пляска, глянец, хлястик,
глядеть, слякоть, склянка.
ЛИ
Лиза, лист, лифт, липа, ливень, налим, долина, Полина,
малина, улитка;
Лиса, лицо, лимон, улица, кролик, спали, сидели, стояли,
стучали Ходили, писали,читали, ачели, бегали, уехали,
наехали, топали,
Пеликан, великан; блин, клин, шли, ближе, глина, длина,
плита, Клим, климат.
ЛЕ
Лев,лей, лес, лезь, лейка, лента, лебедь, леска, лесенка, билет,
рулет, олень, налей, налево, колено, полено, жалеть,
железо, телега, тюлень, бакалея;

Поле, улей, колесо,лежать, леталь, ледник, лесник, лечить,
лепешка, лебедка, ледоход;
Хлеб, Глеб, плен, клей, след, хлев, блеск, плесень, клетка,
бледный, аллея, коллектив, бюллетень.
ЛЁ
Лёд, лён, Лёва, Лёша, лёгкий, лётчик, полёт, силён, далёкий,
колёса,пелёнка, селёдка, зелёный, солёный, уголёк,
кошелёк, мотылёк, фитилёк, самолёт;
Клёв, клён, слёт, взлёт, плёнка, шлёпать, похлёбка.

ЛЮ
Колю, велю, пилю,мелю, солю, Люба, люди, лютик, колючий;
Колют, мелют, целюсь, полюс, челюсть, любимец;
Блюдо, клюв, ключ, плюс, плюш, злюсь, шлюпка, клюква,
плюшка, люблю, ловлю, слюда, наблюдать.
Произносить предложения.

