Звук Л автоматизируется вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю
очередь – в слогах со стечением согласных.
У некоторых детей, наоборот, сначала лучше автоматизируется звук Л в обратных слогах,
затем в прямых и со стечением согласных.
Ла – ло – лу – лы
Ло – лу – ла – лы
Лу – лы – лы – ло
Лы – лу – ло – ла
Ла – лы – лу – ло
Лы – ла – ло – лу
Ла – лы – лэ – ло – лу
Ал – ол – ул – ыл
Ял – ѐл – юл – ил – ел
Ал – ял – ол – ѐл
Ал – ил – ел – ол – ул
Ала – ылы – элэ – оло – улу
Лка – лкы – лкэ – лко – лку
Лта – лты – лтэ – лто – лту
Лга – лгы – лгэ – лго – лгу
Лна – лны – лнэ – лно – лну
Лда – лды – лдэ – лдо – лду
Лма – лмы – лмэ – лмо – лму
Кла – кло – клу – клы
Сла – сло – слу – слы
Гла – гло – глу – глы
Зла – зло – злу – злы
Бла – бло – блу – блы
Фла – фло – флу – флы
Пла – пло – плу – плы
Хла – хло – хлу – хлы
Можно предложить детям договорить слог ЛА в незаконченных словах:
К нам зима приш…,
Снег и вьюгу принес….
Всѐ, что Ал… разброса…,
Вьюга снегом заме…!
Автоматизация звука Л в словах (проводится по следам автоматизации в слогах, в той
же последовательности).
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и
закрепляется в словах с данным слогом. Дети со сходными дефектами объединяются в
подгруппы.
Ла: лаз, лак, лапа, юла, зола, вела, дела, жила, мала, пила, лавка, лампа, кулак, калач,
салат, халат, скала, водолаз, палатка, булавка, ласточка, ландыш, Мила, пела, мыла, дула,
бегала, видела, обидела, одела, школа, лапша, ела, лавина, писала, читала, кидала, носила,
водила, возила, лайка, лань, балалайка, желанье, кулак, лакомка, лава, лапоть, ладонь,
ладья, лай, лавина, ладно, лангет, ласка, палата, талант, сила, пчела, пастила, похвала,
салазки.
Ло: лоб, лом, лось, лодка, ложка, локоть, лошадь, чулок, болото, калоши, колодец,
Володя, голодный, холодный, поломка, антилопа, колосья, волос, ломтик, перелом,
лозунг, ломка, локон, лоск, ловкий, одеколон, салон, солома, талон, пилот, волосы, голова,
монолог.

Лу: лук, луч, лужа, Луша, лунка, юлу, золу, пилу, тулуп, белуга, шалун, луковица, Лука,
луна, лужок, лужайка, лукошко, голубь, жѐлудь, палуба, голубцы, получать, получка,
лучник, лучок, лупа, лукавый, лудить, лубок, силуэт, валун, опалубка, колун, холуй.
Лы: лыко, лыжи, волы, столы, малыш, полынь, улыбка, лыжник, булыжник, вилы, алый,
белый, вялый, милый, целый, смелый, спелый, унылый, пчѐлы, бокалы, каналы, пеналы,
обвалы, вокзалы, каникулы, малыши, полыхает, скалы, полый, скулы, талый, малый,
тяжѐлый, балык.
Ал: бал, вал, дал, жал, зал, мал, галка, палка, скалка, фиалка, спал, упал, устал, бокал,
канал, копал, писал, пенал, обвал, вокзал, стучал, металл, галстук, алмаз, алфавит, халва,
маршал, шалфей, балкон, выдал, выпал, падал, капал, сыпал, топал, щупал, выгнал, опал,
подвал, сигнал, скандал, идеал.
Ол: вол, гол, кол, пол, стол, долг, волк, холм, долго, полка, полный, молния, полдень,
укол, чехол, щегол, футбол, волос, столбик, колокол, ментол, монгол, посол, ствол.
Ул: гул, дул, стул, аул, булка, подул, обулся, зевнул, тянул, уснул, шепнул, качнул,
ущипнул, вынул, кинул, сунул, выгнул, дунул, стукнул, мускул, чулки, вулкан, мул, отгул,
баул, прогул, продул.
Ыл: ныл, был, выл, мыл, мылся, забыл, завыл, пылкий, бутылка, пыл, тыл.
Ял: мял, снял, взял, паял, унял, стоял, завял, занял, менял, понял, поднял, боялся,
смеялся, веял, сеял, таял, веялка, сеялка.
Ёл: вѐл, шѐл, шѐлк, ѐлка, тѐлка, чѐлка, пчѐлка, осѐл, козѐл, котѐл, новосѐл, щѐлкать,
метѐлка, посѐлок.
Ел: ел, мел, пел, сел, одел, умел, гудел, висел, успел, хотел, сидел, шипел, шумел,
свистел, белка, мелко, узел, видел, вывел, вышел, обидел, ненавидел, Павел, дятел, пепел,
надел, раздел.
Ил: бил, мил, Нил, поил, Михаил, забил, водил, возил, косил, купил, носил, учил, садил,
гостил, тащил, вилка, жилка, пилка, поилка, косилка, носилки, выучил, выбил, выпил,
высадил, вытащил, выпустил, выскочил, вил, пил.
«Трудные» слова с двумя звуками «л»: плыл, полол, колол, послал, молол, делал,
лакал, лазил, ласкал, гладил, плевал, наладил, ослабел, ловил, ломал, глотал, баловал,
колокол, колотил, молотил, доложил, положил, целовал, лопнул, слушал, служил, слышал,
получил, улыбался.
Слова со стечением согласных: благодарить, благо, бланк, облако, вобла; блок, блокада,
блокнот, блондин, блоха, яблоко; блузка, каблук, блуза; глаза, гладкий, сожгла, глава,
главный, глагол, гладить, гладиолус, гланды, огласка, согласиться, согласный; глобус,
глотать, глотка, глоток, оглобля, оглох; глупый, глубина, глухой; глыбы, глыба; злак; злы;
Клава, класс, кладовая, кукла, клавиши, закладка, клад, подкладка, кладка, свѐкла,
кладовка, склад, кладезь, складывать, кланяться, клапан, класть, классный, классик; клок,
клоп, клоун, клоунада, клочок, наклон, пекло, поклон, склон, склонение, стекло; клуб,
клумба, клубок, клубника, клубиться, клумба, клубни; клыки; пламя, плавать, пластинка,
пластмасса, заплатка, платок, плавать, плавки, плакат, плакать, плавка; плот, пломба,
площадь, плов, плод, плотина, плотник; плуг; плыть; Слава, сладкий, слабый, слазить;
слон, весло, слово, сложный; слух, слушать, случай, служить, заслуга; слышать; флаг,
флакон; флот; шла, вышла; хлопать, хлопок; хлыст; котлы.

