
 

 

ИГРА «В ТЕЛЕФОНЕ» НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ЗВУКА [Л’] 
 
Автоматизируем звук [Л’] в словах и словосочетаниях с помощью 36 
картинок. 

Как оказалось, телефон пользуется повышенным вниманием детей, да и 

ещё экран можно «включить», вообще чудеса!⠀ 
Если ребёнок не может назвать картинку, я подсказываю: 
- Как играем? Посмотри, перед тобой много телефонов. Давай включим 
экран и посмотрим, что там нарисовано. В телефоне лев... в телефоне лиса... 
клякса. 
 

 

 

 

 



Веселые дорожки 

Автоматизация звуков раннего онтогенеза в графомоторике 

Словарь: 

Звук Т: туча, пальто, петух, живот, лист, томат, самолет, соты, лето, метла, 
автобус, мост, золото, ноты, хвост, стул, сметана. 

Звук Ть: тётя, телевизор, телефон, тигр, тюльпан, тюлень, пять, паутина, 
котята, платье, тесто, тёрка, утята, зонтик, утюг. 

Звук Д: дыни, душ, дудочка, следы, посуда, дом, еда, медуза, дуб, колдун, 
дым, домино, дача, доска, медаль, дупло, ода, педали, дама.  

Звук Дь: деньги, одеяло, гвозди, будильник, пудель, льдина, дельфин, диск, 
лебеди, диван, индюк, желуди, дятел, девять, девочка, дядя, холодильник, 
десять. 

Звук К: каша, паук, кабан, ёлка, сок, конь, колос, великан, хомяк, пушка, мак, 
ключ, маска, юбка, бабочка, камень, совок, бочка, щенок, кукла, кола, 
колибри, бык, кокос, мука, окно, белка, кубик, чайник, мышка. 

Звук Кь: киви, тапки, кисель, киса, пакет, маки, кеды, ракета, утки, кубики, 
кенгуру, коньки, ложки, юбки, майки, кино, букет, вилки. 

Звук Х и Хь: хома (хомяк), петух, ухо, лопух, яхта, халат, пастух, хлеб, муха, 
мох, черепаха, хвост, уха, пароход, духи, химик, мухи, петухи. 

Звук Г и Гь: гусь, книга, гайка, огонь, гольф, голубь, губы, гвоздь, телега, 
нога, гусеница, вагон, губки, Гена, сапоги, магия, книги, деньги, гиена, 
утюги, бумаги, ноги, гель, бегемот, флаги. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Игры - бродилки.  
 Цель этой игры может быть разной, благодаря чему у таких игр 

множество вариантов. 
Ход игры: 
Поставить пальчик на ...(любая картинка),четко произносим название 

картинки. Можно ставить фишку или игрушку,произносить название 
картинки , четко проговаривая звук (над которым работаем). 

Посчитаем предметы от 1 до 5, согласовывая существительное и 
числительное. 

"Жадина" игра -мой или моя. 



Большой маленький - например: апельсинище - апельсинчик, лейка - 
леечка….  

Составляем предложения: Я мечтаю о.... 
Ставим игрушку на… и под... произносим название картинки - Я стою, 

на лейке, ит.д. 
 
 

 




