
Задание №1.  Подбери слово по картинкам, так, чтобы получились 
чистоговорки. Чётко произнеси каждую из них целиком по 3-4 раза. 
Выделяй звуки Л! 
 

Заучи  
Ол -ол-ол, с ёлки улетел щегол.  
Ал-ал-ал, мимо ёлки конь скакал. 
 Ул-ул-ул, волк под ёлкою уснул.  
Ил-ил-ил, лось у ёлочки ходил. 
Эл-эл-эл, голубь к ёлке подлетел. 
 
 

 

 

 

 

 

 

♦ Ла-ла-ла, ла-ла-ла, там высокая ... 
♦ Ло-ло-ло, ло-ло-ло, в лодке сломано ... 
♦ Лу-лу-лу, лу-лу-лу, я бегом бегу к ... 
♦ Лы-лы-лы, лы-лы-лы, в доме новые ... 
♦ Лат-лат-лат, лат-лат-лат, маме купим мы ...  
♦ Пло-пло-пло, пло-пло-пло, белочка нашла ... 



Задание №2. Чётко, выделяя звуки Л, назови всех животных. 
прохлопай количество слогов в словах и соедини каждое животное 
со своим слоговым домиком. Расскажи то, что знаешь о жителях 
необычных домиков. 

 

Заучи  

Ол-ол-ол-ол, очень любим мы футбол. 
 Лы-лы-лы-лы, забиваем мы голы. 
 Лу-лу-лу-лу, возле окон, на полу.  
Ол-ол-ол-ол, вот какой забили гол!  
Ло-ло-ло ло, очень тонкое стекло!  
Ла-ла-ла-ла, больше нет в окне стекла. 

 

 

 

 

 

 



Задание №3. Назови все картинки, выделяя звук Л. Соедини каждый 
предмет со своей геометрической формой. Перечисли отдельно 
круглые и прямоугольные предметы. 
 

 

 

ЗАУЧИ 

• Ла-ла-ла, ла-ла-ла, как-то Мила пол мела.  
♦ Ло-ло-ло, ло-ло-ло, видит, на полу стекло.  
♦ Лу-лу-лу, лу-лу-лу, сто осколков на полу. 
 ♦ Лы-лы-лы, лы-лы-лы, Мила подмела полы. 
 ♦ Ла-ла-ла, ла-ла-ла, Мила маме помогла. 
 
 



Исправь ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

♦ Лошадь скакала на всаднике.  

♦ Оладьи съели Милу. 
♦ Хозяин лаял на Полкана. 
♦ Подсолнух полил Клаву. 
♦ Слон нарисовал художника. 
♦ Ёлка выросла под ландышем. 

 

 СКОРОГОВОРКИ 

♦ У ёлки иголки колки. 
♦ Около кола — колокола. 
♦ Ходят волки возле ёлки. 
♦ Вкусна халва, халве хвала. 
♦ Наш Полкан попал в капкан. 
♦ Слава съел сало, да сала было мало. 
♦ Пилит толстый ствол пила, накалилась добела. 
♦ Еле-еле Лена ела, есть от лени не хотела. 
♦ Вот весёлый колобок покатился как клубок. 

 
СТИХОТВОРЕНИЯ 
 

Уж бежал кривой дорожкой,  
Ни одной не топал ножкой,  
Он бы топнул, да не мог,  
Потому что был без ног. 
 

Как взялась пила за дело,  
Завизжала и запела, 
 Ела-ела дуб, дуб,  
Поломала зуб, зуб. 
 
Дубовый столб стоит столбом,  
В него барашек стукнул лбом.  
Хотя не жаль барану лба,  
Но лбом не сбить ему столба. 

 



 



 
 


