
Дифференциация звуков [л] [в] на слух 

Дидактический материал 

Предварительно знакомим ребенка с соответствующими буквами-символами: 

Л, В. 

1. Дифференциация звуков в изолированном положении. Показываем ребенку 

буквы Л и В, он должен произносить соответствующие звуки. 

 

2. Дифференциация звуков в слогах. Медленно называем слоги со звуками Л 

и В, ребенок должен показывать соответствующую букву и называть тот звук, 

который услышал: ЛА, ВО, ВУ, ЛО, ВА, ЛЫ, ВЫ, ЛУ: 

Затем: РА, ШИ, ВА, СУ, ЛЫ, ВУ, ША, ЛУ: 

 

3. Договаривание слога ЛА и проговаривание всего слова: 

ПИ.., ИГ.., ПАСТИ.., ЧИТА:, СКАЗА:, ПЕ:, Е: 

Договаривание слога ВА и проговаривание всего слова: 

ДРО:, ХАЛ:, ГОЛО:, СЛА:, ВО:, КОРО:, СЛО: 

Подобрать слог ЛА или ВА, прочесть слово: 

СМО:, ХАЛ:, СКА:, СО:, Ю:, ГОЛО:, ШКО:, ДРО: 

 

4. Дифференциация звуков в словах. Называем слова, ребенок называет звук, 

присутствующий в слове: 

а) в начале слова: ЛАК, ЛАПА, ЛОБ, ЛУК, ВЫПЬ, ВОТ, ЛАПА, ВОЛК, 

ЛЫЖИ, ВОТ, ЛАПА, ВОЛК; 

б) в середине слова: ПОЛЫНЬ, РИСОВАНИЕ, ГОЛОС, СОВА, ГЛОБУС, 

КОРОВА, ДРОВА, ПАСТИЛА, РАЗГОВОР; 

в) Ребенок придумывает слова, которые начинаются на Л, на В; 

г) Ребенок повторяет слова, в которых есть оба дифференцируемых звука: 

ВАЛ, ХАЛВА, ГОЛОВА, ВОЛ, ЛАВАНДА, ВОЛШЕБНИК, САМОСВАЛ, 

ВОЛК, ЛАКОМСТВО, ВОЛОДЯ, СЛАВА, ВОЛНЫ, ВЫЛ; 

д) слова, в которых один и тот же звук встречается дважды: ВОВА, ЛОЛА, 

СЛАЛОМ. 



Задание 1: 

Образец: выдвигал, выдвигал шкаф и выдвинул. 

Ловил, ловил рыбу и… (выловил). 

Лакал, лакал молоко и… (вылакал). 

Гладил, гладил белье и… (выгладил). 

Выливал, выливал воду и… (вылил). 

Мыл, мыл посуду и… (вымыл). 

Выметал, выметал мусор и… (вымел). 

Вытаскивал, вытаскивал занозу и… (вытащил). 

Учил, учил стихотворение и… (выучил). 

Задание 2: 

1. Хлопни в ладоши, если услышишь слог со звуком [л]. 

Ла, ло, во, ва, лы, ву, во, лу, кло, кво, кла, ква. 

2. Подпрыгни на месте, если услышишь слог со звуком [в]. 

Ла, ло, во, ва, лы, ву, во, лу, кло, кво, кла, ква. 

3. Хлопни в ладоши, если услышишь слово со звуком [л]. 

Класс, квас, лоск, воск, вата, латы, Ева, ела, водный, холодный. 

4. Подпрыгни на месте, если услышишь слово со звуком [в]. 

Класс, квас, лоск, воск, вата, латы, Ева, ела, водный, холодный 

ИГРА «Чей предмет?» 

Волан Володи – (Володин волан). 

Полотенце Павлуши – (Павлушино полотенце). 

Булавка Клавы – (Клавина булавка). 

Волосы Славы – (Славины волосы). 

Глаза вола – (воловьи глаза). 

Логово волка – (волчье логово). 


