
Для ребёнка  дошкольного возраста повторение одного и того же речевого 
материала утомительно и скучно. 

Поэтому, чтобы заинтересовать детей можно использовать  эти игры на 
автоматизацию звуков. 

Игры по автоматизации звука «Л» 

1. Игра “Что делала Мила?” 

Цель игра: автоматизация звука “л” в глаголах женского рода 
прошедшего времени. 

Пример ответа: Мила читала книгу. Мила скакала на скакалке и т.д. 

 

2. Игра “Что делала Алла?” 

Цель игры: автоматизация звука “л” в глаголах женского рода 
прошедшего времени. 

Пример ответа: Алла шила платье.Алла мыла пол.и т.д. 

 

3. Игра “Что делал Павел?” 



Цель игры: автоматизация звука “л” в глаголах мужского рода 
прошедшего времени. 

Пример ответа: Павел читал книгу.Павел спал .и т.д. 

 

4. Игра “Улитка” 

Цель игры: автоматизация звука “л” в словах. 

Четко назови все картинки по порядку, начиная с белки. 

 

5. Игра “Белый цвет” 

Цель игры: автоматизация звука “л” и согласование существительного 
с прилагательным. 

Пример ответа :белая кукла, белое платье,и т.д. 



 

Игры по автоматизации звука «Р» 

Мы со звуком «Р» играем, 
и картинки подбираем 

Карандаш, морковь, топор. 
Паровоз ,сыр, помидор. 
Барабан, баран, верблюд. 
Груша, рыба, парашют. 

 

 

Горы, озеро, ведро. 
Кенгуру, жираф, перо. 
Фартук, помидор, гармошка. 
Карандаш, морковь, картошка. 

 



 

Роза, расческа, ромашка. 
Рука, ружьё, рубашка. 
Радуга, ручка, кружка. 
Рыба, рак, игрушка. 

 

Рак, пирамида, тетрадь. 
Пароход, паровоз, кровать. 
Ромашка, зебра, перо. 
Корова, жираф, ведро. 

 



Воробей, горох, топор. 
Шар, коробка, помидор. 
Парус, барабан, арбуз. 
Сыр, ракета, карапуз. 

 

Детям предлагается несколько раз проговорить рифмованный материал для 
закрепления звука. Также можно проводить следующую работу по этим 
картинкам: 

 назови много таких предметов (один рак - много раков) 
 скажи со словом три (один рак – три рака) 
 назови этот же предмет, только представь, что он маленький(рак – 

рачок) 
 найди рифму 

 какого предмета не стало? (не стало рака) 
 составь предложение со словом… ( Рак ползает по дну реки.) 
 закрой картинки, где звук стоит в начале, середине, конце. 

Желаем удачи! 
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