
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. 
1. Найти в таблице буквы л, которые написаны правильно. Обвести их в кружок. 

 
2. Расшифровать слова(первая буква самая большая, последняя – самая маленькая). 

Записать слова правильно, подчеркнуть букву л. 

б л о____________________ 

й л а____________________ 

у л г____________________ 

н а у л___________________ 

3. Прочитать поговорку. Подчеркнуть букву л. 

Золото не золото, не побывав под молотом. 
(Пояснение. Без обработки золото будет не украшением, а рудой – некрасивым камнем с 
прожилками. Так говорят, когда надо приложить усилия или пережить трудности, чтобы 
стать лучше, умнее). 
4. Прописать слова и словосочетание. 

лупа_______________ 

ладони___________

__ 

лагуна____________

_ 

логика____________

_ 

лысина__________

__ 

голуби____________

_



Луноход на 

Луне_______________________________________________________ 

5. Прочитать слова в таблице. Раскрасить красным цветом ячейки с названиями частей 
тела человека, синим – с названиями жилищ животных. 

лоб лодка логово локоть локон 

лозунг ложка ломтик ладонь скула 

скала пугало село тело дупло 
Грамматические упражнения. Запомнить правило! 

Сочетания чк-чн, чт, нч, рщ, щн и нщ пишутся без мягкого знака. 

6. Списать слова. Подчеркнуть сочетания чк-чн Запомнить их написание. 

Бочка, дочка, белочка, речка, печка, строчный, личный, вечный, скучный. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. Списать слова. Подчеркнуть сочетания чт, нч, рщ, щн, нщ Запомнить их написание. 

Стаканчик, почта, мороженщик, птенчик, мощность, овощной, сварщик, 
пончик, хищник, лимончик, сборщик, чтение, барабанщик, мечта, обманщик.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
8. Графические упражнения. Продолжить ряд. 

 
9. Раскрасить треугольники синим, овалы розовым, квадраты фиолетовым, 

прямоугольники оранжевым цветом. 

 
10. Дорисовать вторую половину рисунка. 



 


