
Игра «Доскажи словечко» (для автоматизации звука Л) 

 Сшил себе котенок тапки, 

Чтоб зимой не мерзли  …(лапки). 

 

 Вы простым карандашом 

Нарисуйте школу, дом, 

А цветным карандашом 

Свой листок раскрасьте. 

Чтоб подправить всё потом, 

Пригодится... (ластик) 

 

 Руки мыть пошла Людмила, ей понадобилось …(мыло). 

 

 Тихо-тихо снег идет, белый снег, мохнатый. 

Мы расчистим снег и лед во дворе …(лопатой). 

 

 Когда ложимся мы в кроватку, 

 Играет кто-то с нами в прятки, 

 И по ночам средь звёзд она, 

 Большая, круглая … (луна) 

 

 Не послушал зайка папу – отдавили зайке …(лапу). 

 Нам темно. Мы просим папу нам включить по ярче 
…(лампу). 

 Никак не согласится она лежать без толку. 

Кто знает мастерицу усердную …(иголку)? 

 Ой, звенит она, звенит, всех игрою веселит, 

А всего-то 3 струны ей для музыки нужны. 

Кто такая? Отгадай-ка! Это наша …(балалайка) 



 И от ветра и от зноя, от дождя тебя укроет. 

А как спать в ней сладко! Что это? …(палатка). 

 

 Ходит длинный, пасть с клыками, 

Ноги кажутся столбами, 

Как гора огромен он. 

Ты узнал, кто это?…(Слон). 

 

 Ночью воет он в лесу: 

 “Я ягнёнка унесу-у-у!” 

 В зайцах тоже знает толк 

 Злой, голодный серый …(Волк) 

 

 Я держу в ладонях страны, 

Горы, реки, океаны. 

Догадались, в чем тут фокус? 

Просто взял я в руки... (глобус) 

 

 Я лежу, а надо мной 

 Ходят — бродят чередой 

 То собака, то енот, 

 То совсем наоборот! 

 То гора, а то — река… 

 Да ведь это -… (облака) 

 

 Знают взрослые и дети, что упал с другой планеты – 

Фиолетовый зверек, детям маленький дружок... (Лунтик) 

 

 



 Буквы-значки, как бойцы на парад, 

В строгом порядке построены в ряд. 

Каждый в условленном месте стоит, и называется все 
…(алфавит). 

 

 Пышный хвост торчит с верхушки.  

Что за странная зверушка? 

Щелкает орехи мелко.  

Ну, конечно, это …(белка). 

 

 Как найдёт – зубами «щёлк». Догадались? Это…(волк). 

 

 Заставил плакать всех вокруг, хоть он и не драчун, а 
…(лук). 

 

 

 Кто на дереве торчит, носом в дерево стучит? 

Но недаром силы тратил для такого стука…(дятел). 

 

 На сметане мешен, на окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок – покатился…(колобок). 

 

 На асфальте детвора 

Нарисует нам с утра 

Солнце, облако, машину, 

Птичку, рыбку, Буратино, 

Домик, бабочку, цветок. 

Рисовать помог... (мелок) 

 

 


