
Введение
В процессе формирования правильного зву-

копроизношения у детей с нарушениями речи 
большая роль отводится работе по развитию ар-
тикуляционной моторики и фонематического 
восприятия (способности воспринимать на слух 
и точно дифференцировать все звуки речи, осо-
бенно близкие по звучанию, например [ш] – [с], 
[р] – [л]). Однако на этом пути родители и педа-
гоги довольно часто сталкиваются с ситуация-
ми, когда после проведенной коррекционной 
работы по постановке и автоматизации того или 
иного звука в связной речи ребенок в силу сло-
жившейся привычки, а чаще всего по причине 
недостаточного развития фонематического вос-
приятия длительное время испытывает трудно-
сти при произнесении слов, в состав которых 
входят похожие звуки. В таких случаях для до-
стижения положительного результата малышу 
под руководством взрослого предстоит выпол-
нить большое количество речевых упражнений 
по дифференциации тех звуков, которые он пу-
тает на слух и в произношении.

Чтобы эти занятия стали для ребенка инте-
ресными и неутомительными, авторами данно-
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го пособия собран и представлен разнообразный 
многофункциональный речевой, игровой и ил-
люстративный материал.

Всевозможные речевые и игровые упражне-
ния будут способствовать не только устранению 
дефектов звукопроизношения, но и развитию 
слухового и  зрительного внимания, памяти, 
фонематического восприятия, логического 
и понятийного мышления, расширят лексиче-
ский запас ребенка, его знания и представления 
об окружающем мире. Пособие окажет помощь 
в формировании слоговой структуры и звукона-
полняемости слова, в совершенствовании грам-
матического строя речи и навыка чтения.

Использование пальчиковой гимнастики 
и логоритмических упражнений будет способ-
ствовать развитию общей, мелкой и  артику-
ляционной моторики, темпа и ритма речевого 
дыхания, комбинированной (эмоциональной, 
произвольной, слуховой и моторной) памяти, 
снятию психомышечного напряжения у ребен-
ка, формированию пространственных представ-
лений.

Дидактический материал по дифференциа-
ции звуков, представленный в  данном посо-
бии, разработан учителем-логопедом Юдиной 
Яниной Львовной. Сопровождение речевого 
материала мимическими и пантомимически-
ми элементами психогимнастики подготовле-
но педагогом-психологом Захаровой Иолантой 
Станиславовной.



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  
ЗВУКОВ [Л] – [В]

Упражнения по  дифференциации данных 
звуков проводятся после их постановки и авто-
матизации в связной речи, если звук [л] заме-
нялся звуком [в] (лук – вук).

Этот же речевой материал целесообразно 
использовать, когда звук [л] произносился как 
звук [w], характерный для фонетического строя 
английского языка.

Дифференциация звуков [л] – [в] 
на слух

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].

(Используются слоги из задания 1.)

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

Класс, квас, лоск, воск, вата, латы, Ева, ела, 
водный, холодный.
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4. Подпрыгни на месте, если услышишь сло-
во со звуком [в].

(Используются слова из задания 3.)

Дифференциация звуков [л] – [в] 
в слогах

1. Игра «Запомни и повтори».
Овл – авл – увл.
Вла – вло – влы.
Ялв – елв – елв.
Лвы – лву – лва.

2. Произнеси цепочку слогов в прямом и об-
ратном порядке.

Ла – ла – ва.
Во – ло – ло.
Влы – вла – влу.

3. Игра «Будь внимательным».
Повтори слоги, хлопнув в  ладоши только 

на  слог со  звуком [л]. (Затем на  слог со  зву-
ком [в].)

Ла – ва – ла.
Во – ло – во.
Лы – вы – лы.
Ву – лу – ву.

4. Игра «Тихо – громко».
Слог со звуком [л] произнеси громко, а со зву-

ком [в] – тихо.
Ла – ла – ва.
Во – ло – во.
Вы – вы – лы.
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5. Игра «Слоговая лесенка».
Помоги Буратино открыть дверь золотым 

ключиком, чтобы оказаться в сказочной стра-
не. Для этого он должен спуститься по «cлого-
вой лесенке» пальцами правой (левой) руки, 
правильно проговаривая на каждой ступеньке 
«волшебное слово» (слог).

ЮВЛ
ЮВЛ

ЮВЛ
ЮВЛ

ЮВЛ

(То же со слогами: илв, ловл, лывл.)

6. Игра «Скажи наоборот».
(Если взрослый говорит слог со звуком [л], 

то ребенок произносит подобный слог со зву-
ком [в], и наоборот.)

1. Ла ⇔ ва,
ло ⇔ во,
лы ⇔ вы,
лу ⇔ ву.

2. Ава ⇔ ала,
аво ⇔ ало,
авы ⇔ алы,
аву ⇔ алу.

7. Придумай слова со слогами.
Ла, ва, ло, во, лы, вы, лу, ву.
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Дифференциация звуков [л] – [в] 
в словах

1. Повтори слова.
1. Вовка – ловко, повозка – полоска,

выл – плыл, звук – лук,
вата – латы, воск – лоск,
Вани – лани, квас – класс.

2. Голова, плотва, Владик, власть, халва, сло-
ва, волосы, булавка, половник, волк, волокно, 
Клава, Слава, влага, акваланг.

3. Целовался, оставался, наплавался, бало-
вался, отвалился, остановился, хвастался, жа-
ловался.

2. Рассмотри картинки.
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1.  Назови сначала слова, в  которых есть 
звук [л], а затем слова, в которых есть звук [в].

2. Назови слова, в которых звук [л] находит-
ся в начале, в середине и в конце слова.

3. Назови слова, в которых звук [в] находится 
в начале и в середине слова.

4. Объедини предметы в группы и подбери 
к ним обобщающие понятия.

Образец. Стул, диван – мебель.
3. Повтори слова в прямом и обратном по-

рядке.
Вулкан – самосвал – Володя.
Выбегал – выливал – выдвигал.
Ловкий – ласковый – влажный.
4. Игра «Третий лишний».
Прослушай три слова, раздели их на слоги 

и назови лишнее.
Вол – халва – Слава (1-2-2).
Лаваш – лаванда – Владик (2-3-2).
Выл – выливал – выдавал (1-3-3).
Выпиливал – выкладывал – плавал (4-4-2).
5. Продолжи ряд по образцу.
Образец. Выдвигал, выдвигал шкаф и вы-

двинул.
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… (вы-

тащил).
Учил, учил стихотворение и… (выучил).
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6. Назови слово по описанию.
Владеющий чем-то – (владелец).
Обладающий властью над чем-то (кем-то) – 

(властелин).
Изучающий вулканы – (вулканолог).
Занимающийся волшебством – (волшебник, 

волшебница).
Ловящий кого-либо – (ловец).
Занимающийся плаванием – (пловец, плов-

чиха).
Плавающий с аквалангом – (аквалангист, 

аквалангистка).
Сильная, хорошо плавающая собака, исполь-

зуется для спасения утопающих, – (водолаз, или 
ньюфаундленд).

Крупная собака, используется для охоты 
на волков, – (волкодав).

7. Игра «Скажи одним словом».
Образец. Доска, которую выломали, – выло-

манная.
Узор, который выложили из чего-либо, – (вы-

ложенный).
Рыба, которую выловили, – (выловленная).
Предметы, которые вложены друг в друга, – 

(вложенные).
Ковер, который выколотили, – (выколо-

ченный).

8. Рассмотри картинки и скажи, о чем (о ком) 
мы так говорим.

Влажная – (наволочка),
волнистые – (волосы),
ласковое – (солнце),
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ловкий – (малыш),
салатовая – (водолазка),
волшебная – (палочка).

9. Игра «Чей предмет?».
Волан Володи – (Володин волан).
Полотенце Павлуши  – (Павлушино поло-

тенце).
Булавка Клавы – (Клавина булавка).
Волосы Славы – (Славины волосы).
Глаза вола – (воловьи глаза).
Логово волка – (волчье логово).

10. Произнеси слова и  объясни, что они 
означают.

Выхватил – обхватил – подхватил.
Откапывал – подкапывал – обкапывал.
Подтягивал – растягивал – обтягивал.
Закалывал – накалывал – откалывал.
Вкладывал – откладывал – обкладывал.
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11. Игра «Чем отличаются слова?».
Воск – лоск,
Вовка – ловко,
вокал – лакал.

12. Игра «Подбери рифму».
Слова – (голова),
канавка – (булавка),
пол – (вол),
полковник – (половник),
Клавочка – (лавочка),
баловник – (плавник),
полк – (волк),
потолок – (поплавок),
подвал – (овал).
(Для облегчения подбора рифмы использу-

ются рисунки.)

ГОЛОВА БУЛАВКА ВОЛ

ПОЛОВ-
НИК

ЛАВОЧКА ПЛАВНИК



13Дифференциация звуков [л] – [в] в словах

ВОЛК ПОПЛАВОК ОВАЛ

13. Игра «Хитрые слова».
1. Какое слово получится, если произнести 

данное слово без первого звука?
Иволга – (Волга),
Клава – (лава),
Славочка – (лавочка),
Влад – (лад),
хвалил – (валил),
ковал – (овал).
2. Какое слово получится, если произнести 

данное слово без первого слога?
Поплавки – (плавки),
булавка – (лавка),
заголовки – (головки),
булава – (лава),
лаваш – (ваш).
3. Какое слово получится, если заменить пер-

вый звук на звук [в]?
Пол – (вол),
полк – (волк),
полосы – (волосы),
толокно – (волокно),
мыл – (выл),
сложил – (вложил),
ходил – (водил).
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14. Подбери слова с противоположным зна-
чением и покажи движением.

Выложил – (вложил).
(Ладонь тыльной стороной вниз – левую руку вло-

жить в правую и прикрыть.)

   

Испачкал – (вымыл).
(Хлопнуть в ладоши – потереть ладони.)

   

Мокнул – (высыхал).
(«Разбрызгивать» кончиками пальцев – махать ла-

донями к себе.)
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Слушался – (баловался).
(Руки на коленях – пальцы «бегают».)

   

Доливал – (отливал).
(Наклонить кулак вперед к себе – ладони, сложен-

ные лодочкой, наклонить вниз от себя.)

   

Задвинул – (выдвинул).
(Кулаки от себя – кулаки тыльной стороной вниз 

на себя.)
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Забежал – (выбежал).
(Пальцы в кулак – средний и указательный «бе-

гают».)

   

Загнал – (выгнал).
(Ладонь накрыть ладонью – выталкивающие дви-

жения пальцами.)

   

Резкий – (плавный).
(Рубящие движения ладонями – плавные движения 

к себе, от себя.)
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Грубый – (ласковый).
(Сжимание, разжимание кулаков – поглаживание 

ладоней.)

   

15. Сосчитай до пяти.
Один пловец (два, три, четыре пловца, пять 

пловцов).
Одна булавка (две, три, четыре булавки, 

пять булавок).
Один половник (два, три, четыре половника, 

пять половников).
Одна лавочка (две, три, четыре лавочки, 

пять лавочек).
16. Игра «Большой – маленький».
Плотва – (плотвичка),
плавник – (плавничок),
волк – (волчок),
волос – (волосик),
лавка – (лавочка),
голова – (головка).

Дифференциация звуков [л] – [в] 
в предложениях

1. Повтори предложения.
Влада купила плавленый сыр и вологодское 

масло.
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Володя опаздывал на вокзал.
Слава спустился в подвал.
Волчица выводила волчат из логова.
Лодка плавно плыла по волнам.
У Павла светлые волосы.

2. Игра «Я начну, а ты продолжи».
(Взрослый произносит местоимения, а ребе-

нок продолжает предложение.)
1. Я гладила салатовую водолазку (ты, он, 

она, мы, вы, они).
2. Я позвал Павла (ты, он, она, мы, вы, они).
3. Я ловил плотву (ты, он, она, мы, вы, они).

3. Составь предложения по опорным словам.
Иволга, ветка.
Акула, плавник.
Логово, волчата.
Владик, самосвал.
Лес, волнушки.

4. Игра «Исправь ошибки».
Алла поливал тюльпаны.
Волгу обогнали самосвал.
За волчицей бежали пять волчонок.
Лада нашла в лесу много волнушка.

5. Объясни, как ты понимаешь эти выра-
жения.

Висеть на волоске – (находиться в очень не-
надежном положении).

Рвать на себе волосы – (сильно досадовать 
на себя).

Волком смотреть – (смотреть угрюмо, враж-
дебно).

Голоден как волк – (очень голоден).
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Тянуть волынку – (медлительность в каком-
нибудь деле).

6. Найди лишнее слово в предложении.
С моря дул камни ласковый ветер.
Павел долго корзина плавал.
Влада наливала половником сумка компот.
Володе купили платье новый самосвал.

Дифференциация звуков [л] – [в] 
в чистоговорках

1. Произнеси чистоговорки.
Авла – авла – авла – я была у Павла.
Ва – ла – ва – сладкая халва.
Ло – во – ло – Володя взял весло.
Лы – вы – лы – вымыл я полы.
Ву – лу – ву – выловил плотву.
Вок – лок – вок – белый поплавок.
Лук – вук – лук – Клава мыла лук.

2. Произнеси чистоговорку и дай правиль-
ный ответ: так бывает или нет?

Вы – лы – вы – есть лосята у совы.
Лы – вы – лы – моем светлые полы.
Ла – ва – ла – заболела голова.
Ву – лу – ву – я поймал в реке сову.

Дифференциация звуков [л] – [в] 
в связной речи

1. Повтори пословицы.
Волка ноги кормят.
С волками жить – по-волчьи выть.
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Волков бояться – в лес не ходить.
Снявши голову, по волосам не плачут.

2. Выучи стихотворение и покажи движе-
нием.

Позвала я Клавочку
(Согнуть руки в локтях ладонями к себе.)

Посидеть на лавочке.
(Погладить ноги ладонями, сесть ровно, напрячь 

верхнюю часть туловища.)
Прилетела галочка,

(Скрестить руки на груди, махи кистями.)
Села возле Клавочки.

(Расслабить верхнюю часть туловища: плечи опу-
щены, руки висят вдоль туловища.)

   

3. Выучи стихотворение и покажи движе-
нием.

Мы с Володенькой – соседи,
(Раскачивать туловище влево-вправо.)

Едем на велосипеде.
(Круговые движения согнутыми руками.)

Ловко крутим мы педали
(Круговые движения согнутыми руками.)

И нисколько не устали!
(Раскачивать туловище влево-вправо.)
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