
ЗВУК  [Л] 

 

 

ДЕФЕКТЫ АРТИКУЛЯЦИИ ЗВУКОВ [Л] И [Л'] 

Недостатки артикуляции звука Л (твердого и мягкого) 
называются ламбдацизмом. 

Различают две основные группы неправильного артикулирования этих 
звуков: ламбдацизм и параламбдацизм. 

Ламбдацизм: 

1. Полусмягченное [Л], передняя часть языка приподнята, корень опущен.  

2. Полное отсутствие звука [Л] твердого (ампа — лампа, обака — облака). 
3. Межзубное произношение — кончик языка высовывается между 

зубами. 
4. Губно-губное — отсутствие смычки языка с зубами. 

5. Носовое — мягкое нёбо опущено, корень языка поднимается. 
6. Губно-губное [Л]. 

  

К параламбдацизму относятся все замещения твердого и мягкого звука [Л] 

другими звуками: в, у, р, д, ы. 

 Звук [Л'] мягкий, как правило, не имеет неправильного артикуляторного 
уклада, но часто замещается звуком (йот). В онтогенезе речи мягкий [Л'] 

усваивается ребёнком одним из первых согласных. 

 



 ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ [Л] И [Л'] 

Мягкий звук [Л'] ставится легко, если ребёнок имеет возможность поднять 
передний край языка к верхним альвеолам. Достаточно перед зеркалом 

предложить ему широко раскрыть рот, поднять язык вверх и потанцевать 
язычком «на бугорках» за верхними зубками, напевая песенку ля-ля-ля. 

Танцуем и поём (язычок прыгает и поёт) ля-ля-ля. 

Твердый звук [Л] можно ставить одним из следующих приёмов: 

1. Пожевать кончик языка передними зубами. Язык свободно лежит 
между зубами, кончик его хорошо виден, но губы его не касаются! Не 

убирая язык за зубы, «жевать» его кончик передними зубами, широко 
раскрывая рот и одновременно произносить: низким голосом ааааа 

(нараспев), слышится ла-ла-ла. 
2. Легко удерживая кончик языка между зубами, предложить ребёнку 

«посердиться на язычок» и «погудеть» — Ы (длительно), затем «уметь 
по команде» быстро убрать («выдернуть») кончик языка «назад». 

3. Упражнение: скажи А; легко прикуси кончик языка и погуди, 
посердись: Ы (длительно); быстро убери «назад». Послушай, что 

получилось: АЛ, АЛ, АЛ. 
4. Затем закрепить полученный звук в обратных слогах: ал, ол, ул, ыл. 
5. Во время произнесения звука (длительно) У-У-У предложить 

просунуть язык между губами и получить двугубное [Л], которое 
своевременно надо перевести в зазубное положение, иначе дефект 

закрепится. 

  

Нормальная установка органов артикуляции при 

произнесении звука [Л]. 

 Кончик языка поднят и соприкасается с передней частью нёба 
(альвеолами), с включением голоса остаётся неподвижным; 

 Губы открыты; 

 Зубы разомкнуты; 
 Воздух выдыхается умеренной струёй; 

 На ладони руки, поднесённой ко рту, ощущается тёплый поток воздуха. 
 Голосовой моторчик работает. 

Подготовительные упражнения для звука [Л] : 

Упражнения для губ и челюстей. Открыть широко рот, как при 
произнесении звука «А». Челюсти и губы напряжены и неподвижны. Зубы 



открыты на ширину полутора пальцев. Язык должен лежать на дне рта. 
Ребёнок должен удерживать это положение некоторое время. Закрыть рот. 

Повторить упражнение. 

Упражнение для языка. 

1) Высунуть язык наружу. Кончик и края языка загнуть так, чтобы 
образовалась «чашечка» («ковшик»). 

Средняя часть языка лежит на нижней губе и не соприкасается с верхними 

зубами. Расслабить язык и втянуть его в рот. Повторять много раз. 

2) «Болтушка». Напряжённым загнутым кончиком языка с включением 
голоса водить (скрести) по нёбу взад-вперёд то медленно, то быстро. Зубы 

разомкнуты на ширину пальца. Губы открыты и не закрывают зубов. 
Челюсти должны быть неподвижны, работает только язык. 

Примечание. Могут быть следующие неточности: кончик языка не достаёт до 
нёба, скребёт в пространстве, и цель упражнения не достигается; губы и зубы 
сближены, поэтому отсутствует ясность звучания; упражнение проводится  

без включения голоса, поэтому слышится глухой звук, а он должен быть 
звонкий. 

3) Как в упражнении «болтушка», сделать язык «чашечкой». Губы округлить. 
Зубы разомкнуть на расстояние полутора пальцев. Не меняя положения 
языка, ввести его в рот и достать нёбо загнутым кончиком у альвеол. 

Выпуклая часть языка находится между зубами и придаёт языку удобное 
положение. Губы принимают овальную форму. Повторить упражнение 

несколько раз. 

Примечание. Кончик языка может упираться не в альвеолы, а в середину 
нёба, и поэтому выпуклая часть языка будет находиться слишком далеко от 

зубов. Это будет мешать образованию правильного звука [Л]. 

4) Произнесение длительного звука [Л]. 

Сделать язык «чашечкой» и поднять его к альвеолам, как в предыдущем 

упражнении. Включить голос. Язык должен быть неподвижен. Слышится 
длительный звук [Л]. Губы овальной формы, зубы разомкнуты и вместе с 

челюстью неподвижны. Контроль ладонью руки: ощущается тёплый поток 
воздуха.  



 

 

 

         ЗВУК [Л]. ПОСТАНОВКА  

И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Л] 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Постановка звука [Л] требует больших усилий, поэтому должна проводиться под 

контролем логопеда. А вот упражнения для губ и языка желательно выполнять 
с родителями ежедневно. (Описания этих упражнений вы найдёте в предыдущих 

заданиях). 
 

 

  

  



 
 

ПОСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Л] 

 

«Самолёт» 

 

«Лети» (веди пальчиком) по красной дорожке и гуди: Л-Л-Л... (губы в улыбке, 
широкий кончик языка прижат к бугоркам за верхними зубами). Старайся гудеть 
долго, без остановок, чтобы самолёт не упал в море. Теперь «лети» по другим 

дорожкам и тоже гуди: Л-Л-Л. 
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«Горки» 
 

1.Скатываясь с каждой горки (проводя пальчиком), произноси: А-ЛЛ, А-ЛЛ, А-ЛЛ. 
Теперь повторяй слоги ОЛ, УЛ, ИЛ (по три раза).  

 

  

  

2. Теперь надо «затянуть» санки на горку. «Тяни» санки вверх (веди пальчиком) 
и медленно произноси: ЛЛЛА, ЛЛА, ЛЛА, затем ЛЛЫ, ЛЛЫ, ЛЛЫ. Особенно 

тщательно надо проговаривать слоги ЛО и ЛУ: на Л губы в улыбке, на О, У — 
вытягиваются вперёд. 

Текст. Е.М. Коcинова, 2005 © Иллюстрации. Ю. Р. Гуров, 2005 © Макет. «ОЛИСС», 2005 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Л] В СЛОГАХ 

 
  

«Балалайки» 

 

Изобрази, как играют на балалайке, и пой песенки. Повторяй их каждый день. 
1. ЛА-ЛА, ЛА-ЛА-ЛА.               2. ЛА-ЛА-ЛА, ЛА-ЛА. 

 

    ЛЫ-ЛЫ, ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ.              ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ, ЛЫ-ЛЫ. 

  

    ЛО-ЛО, ЛО-ЛО-ЛО.                 ЛО-ЛО-ЛО, ЛО-ЛО. 

  

    ЛУ-ЛУ, ЛУ-ЛУ-ЛУ.                   ЛУ-ЛУ-ЛУ, ЛУ-ЛУ. 

 

«Разминка» 

 

«Поиграй» на балалайке и спой. 

 

1. АЛ-АЛ, АЛ-АЛ-АЛ.                   2. АЛ-АЛ-АЛ, АЛ-АЛ. 

  

    ОЛ-ОЛ, ОЛ-ОЛ-ОЛ.                     ОЛ-ОЛ-ОЛ, ОЛ-ОЛ. 

 

    УЛ-УЛ, УЛ-УЛ-УЛ.                       УЛ-УЛ-УЛ, УЛ-УЛ. 

 
    ИЛ-ИЛ, ИЛ-ИЛ-ИЛ.                        ИЛ-ИЛ-ИЛ, ИЛ-ИЛ.  



 

 

 

 

Текст. Е.М. Коcинова, 2005 © Иллюстрации. Ю. Р. Гуров, 2005 © Макет. «ОЛИСС», 2005 

 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Л] В СЛОВАХ 

  

 
Задания с картинками 
 

1. Повтори каждое слово, как чистоговорку. 
 

Например: ЛА-ЛА-ЛА - ЛАПА, ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ - ЛЫЖИ и т. д. 
 

2. Назови каждое слово по два раза. 
 



3. Если картинка отмечена  представь себе, что таких предметов пять, и со-
считай их. 

  

  

Текст. Е.М. 

Коcинова, 2005 © Иллюстрации. Ю. Р. Гуров, 2005 © Макет. «ОЛИСС», 2005 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Л] В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Выучи чистоговорки. 
Повторяй их каждый день.  

  

АЛ—АЛ—АЛ — у нас будет бал. 
ОЛ—ОЛ — О Л — в зале надо вымыть пол.  

ОЛ — ОЛ — О Л — в зал поставили мы стол.  
УЛ —УЛ —УЛ — у стола поставим стул.  

АЛ—АЛ—АЛ — вот заходят гости в зал.   
АЛ—АЛ—АЛ — Леонид разбил бокал.  

 

  

ЛУ—ЛУ—ЛУ — лежат осколки на полу.  

ЛЫ —ЛЫ —ЛЫ — надо подмести полы.  
АЛ—АЛ—АЛ — ах, какой весёлый бал! 

 

Изменяй предложения по образцу.   
Я ел салат (мы ели салат; ты ела салат; вы; он; она; они).  Я пил холодное молоко 



из кружки.  Я купался в тёплой воде.  Я полола лук и свёклу.  Я ела молочную 

лапшу.  Я видела слона, осла и белку. 

  

Придумай предложения по картинкам. 

 

«Разминка» 
 

Повторяй песенки ежедневно. 

1. БЛА-БЛА, БЛА-БЛА-БЛА (БЛО, БЛУ, БЛЫ - аналогично). 
2. ГЛА-ГЛА, ГЛА-ГЛА-ГЛА (ГЛО, ГЛУ, ГЛЫ - аналогично). 

 
Выучи скороговорки. 

 Повторяй каждую по два раза. 
 

1. Сел и всё съел.                                                 3. Палку толкал лапой Полкан. 
 
2. Мама Милу мыла с мылом.                           4. Маланья-болтунья молоко болтала, 

    Мила мыло не любила.                                       Болтала, да не выболтала! 
 

Текст. Е.М. Коcинова, 2005 © Иллюстрации. Ю. Р. Гуров, 2005 © Макет. «ОЛИСС», 2005  
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Л] В СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

  
 

Выучи стихи. 
 

1. У Луши на окошке               2. Заяц белый, заяц белый, 
 

   Стояло малины лукошко.          Ты куда за лыком бегал? 
 
   Летели мимо галочки,               Заяц белый отвечал: 

 
   Присели на палочки.                 —Я не бегал, я скакал. 

 
   Глянула Луша на окошко —                          

 
   А там без малины лукошко.       

   

 
  



3. Непослушная Луша                 4. Мила искала иголку,    

 
    Упала в лужу.                              Иголка упала под ёлку.                  
 

    Поднимите из лужи                    Не найти под ёлкой                  
 

    Непослушную Лушу.                 Колкую иголку. 
 

Послушай рассказ и перескажи его. 
  

Белка прыгала с ветки на ветку и упала на сонного волка. Волк вскочил и хотел её 
съесть. Белка стала просить, чтобы волк отпустил её. Волк сказал: 

 
—Я отпущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, такие весёлые. 

Белка сказала: 
 

—Отпусти меня на ёлку, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя. 
Волк отпустил, а белка сверху говорит: 
 

— Тебе оттого скучно, что ты злой. А мы весёлые оттого, что никому 
зла не делаем. 

 
(По Л. Н. Толстому.) 

  

  
Текст. Е.М. Коcинова, 2005 © Иллюстрации. Ю. Р. Гуров, 2005 © Макет. 

«ОЛИСС», 2005 
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