
Ф.и.__________________________________________число__________________________________ 

Артикуляционная гимнастика для формирования правильного произношения 
звука [л]. 
ЧАШЕЧКА: рот широко открыт, передние и боковые края широкого языка  
подняты, но не касаются зубов. 
ЧАСИКИ: рот приоткрыт, губы растянуты в улыбку, кончиком узкого языка 
попеременно  
тянуться под счёт к уголкам рта. 
ФУТБОЛ: рот закрыт. узким языком поочерёдно упираться в правую и левую  
щёку. 
БОЛТУШКА: напряжённым загнутым кончиком языка с включением голоса  
водить по нёбу взад-вперёд то медленно, то быстро зубы разомкнуты, губы 
не закрывают зубов, челюсти неподвижны. 
ИНДЮК: приоткрыть рот, широким кончиком языка водить по верхней губе  
вперёд, стараясь не отрывать язык от губы. 
ПАРОХОД: приоткрыть рот и длительно произносить звук [ы]. 
САМОЛЁТ ГУДИТ: рот приоткрыт, губы растянуты; при длительном  
произнесении звука [ы] протолкнуть кончик языка между верхними и 
нижними резцами и удержать его в этом положении. 
Прочитать слова. Подчеркнуть в них букву л. Вычеркнуть слово, в котором нет буквы л. 

Лопата, дом, лук, пила, колодец, молоток. 
Сколько раз буква л встречается в каждой строке? 

Л Л Л____ 
Л л Л л ____ 

л л Л Л л ______ 

Л л Л л Л л ______ 

Составить из букв слова. Записать их. 

у к л ____________ 
а л к ____________ 

л г о ___________ 
л у а п __________ 

Прописать буквы и слова. 

л _______________ Л _______________ 

ло _______________ лу _______________ 

лоб 

______________________ 

лапа 

______________________ 

Лунатик 

______________________ 
Прочитать слова в таблице.  Раскрасить красным цветом ячейки с названиями животных, 
синим – с названиями птиц, зелёным – с названиями растений. 

лак лапа лама лавка лайка ландыш ластик 

ласты ласточка лапша ладья лампа лань ласка 

лось лов лотос лошадь лоза  
Грамматические упражнения. Запомнить правила. 



Жи-ши пиши с буквой и. Ча-ща пиши с буквой а. Чу-щу пиши с буквой у.  
Вставить в слова пропущенные слоги жи или ши. 

Дру__ть, ду__стый, вы__вка, е__ха, __знь, 

__раф, __вотные, каранда__, при__ть, 

ланды__, __льё, мА__на. 
Вставить в слова пропущенные слоги ча или ща. 

__йник, __й, __сы, пло__дь, пер__тки, 

про__ние, обе__ние, ов__рка, обра__ться, 

обе__ние, тыся__. 
Вставить в слова пропущенные слоги чу или щу. 

__ка, __гун, ута__, __довище, по__пать, 

__жой, прита__, __ткий, хо__, __чело, __лан. 
Графические упражнения. Продолжить ряды. 

 
Раскрасить фрагменты с крестиком зелёным цветом. 

 


