
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема, цель коррекционной работы Примечание 

1 Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звука [Л] 

Цель:  

Выработка полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата 

Комарова Л.В. стр. 1-2 

2 Постановка звука [Л] 
Цель:  

Учить правильно произносить изолированный звук «Л». 
Развивать фонематический слух, речевое дыхание. 

Карточка №5 

 

3 Автоматизация звука [Л] в обратных слогах (АЛ, ОЛ, УЛ, ЫЛ) 
Цель:  

Закреплять произношение звука Л в обратных слогах. 

Развивать фонематический слух, внимание, речевое дыхание, мелкую моторику. 

Учить образовывать существительные множественного числа от существительных единственного 

числа. 

Учить определять место звука в слове. 

 

В.В.Коноваленко 3-1 

5 Автоматизация звука [Л] в обратных слогах (АЛ, ОЛ, УЛ, ЫЛ) 
Цель:  
Закреплять произношение звука Л в обратных слогах, словах и предложениях. 
Учить выполнять звуковой анализ слов. 
Развивать фонематический слух, речевое дыхание, мелкую моторику. 

В.В.Коноваленко 3-2 

6 Автоматизация звука [Л] в обратных слогах, словах, предложениях. 
   Цель:  
   Закрепить четкое произношение звука Л в словах без ударения на слоге. 
   Развивать речевое дыхание, фонематический слух, мелкую моторику рук. 
   Учить выкладывать схему предложения без предлога. 
   Развивать, память, внимание. 

В.В.Коноваленко 3-3, 

7 Автоматизация звука [Л]  в начале слова, в слогах (ЛА, ЛО, ЛО, ЛЫ) 

Цель:  

Закреплять произношение звука Л в прямых слогах. 

Развивать фонематический слух, речевое дыхание. 
Учить образовывать глаголы настоящего времени. 
Учить образовывать существительные родительного падежа. 
Учить выкладывать схему простого предложения. 
 

В.В.Коноваленко 3-4 

8 Автоматизация звука [Л]  в середине слова с прямыми слогами. 

Цель:  

Закрепление произношения звука Л в словах в безударной позиции. 

Продолжать учить выполнять звуковой анализ слов из открытых слогов. 

Обучать согласованию числительных с существительными 

Развивать слуховое внимание, память, обогащать словарь. 
 
 

В.В.Коноваленко 3-5 

9  Автоматизация звука [Л]  в слогах, словах со стечением согласных. 

Цель:  

Закрепить артикуляционный уклад звука Л в позиции после согласного. 
Учить образовывать существительные множественного числа. 

Согласование прилагательного с существительным в косвенных падежах. 

Развитие памяти, внимания, фонематического слуха. Активизация словаря. 
 

. 

В.В.Коноваленко 3-6 

10 Автоматизация звука [Л]  в словах со стечением согласных. 

Цель: 

Закрепление произношения звука в словах со стечением согласных. 

Учить распространять предложения. 

Продолжать учить выкладывать схему предложения. 

Закреплять умения согласовывать числительные с существительными. 

Развитие фонематического слуха, памяти. 

 

В.В.Коноваленко 3-7 

11  Автоматизация звука [Л]  в словах, предложениях со стечением согласных. 

Цель: 

   Закрепление произношения звука в словах со стечением согласных. 

Учить спрягать существительные по падежам. 

Учить изменять прилагательные по родам. 

Развивать фонематический слух, речевое дыхание, мелкую моторику. 

В.В.Коноваленко 3-8 
И.В.Баскакина 

 


