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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В пособии представлены игры и задания, способствующие 

развитию целенаправленного слухового восприятия, разви- 

тию фонематического слуха, развитию правильного речево- 

го дыхания. Игры, описанные в пособии, помогут вырабо- 

тать у детей правильное, отчётливое и чистое произношение 

слов, развить умение слышать звуки в словах и подбирать 

слова на определённые звуки. 

Представленный материал позволит устранить пробелы в 

развитии грамматического строя речи, обогатить словарный 

запас ребёнка, развить интерес к слову, к речи, расширить 

знания и кругозор, что, несомненно, послужит хорошей базой 

для успешного обучения в школе. Параллельно с развитием 

речи у ребёнка тренируется память, внимание, он учится раз- 

мышлять, делать выводы, анализировать и фантазировать. 

Включённые в пособие игры и упражнения рекомендуется 

проводить на занятиях по развитию речи, на прогулке, в про- 

цессе наблюдений, в индивидуальном и групповом общении 

с детьми. 

Мы надеемся, что, выполняя с детьми интересные зада- 

ния, вы разовьете их способности и речь. 
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ИГРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО СЛУХОВОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

 

Способность слушать и понимать звуки не возникает само по 

себе даже при наличии острого природного слуха. Ее нужно це- 

ленаправленно развивать у ребенка с ранних лет жизни. 

Конечно же, лучше всего это делать в игре. 

Особая цель этих игр - открыть для малыша особый мир зву- 

ков, сделать-их привлекательными, значимыми, говорящими о 

чем-то важном. 

Последовательность игр должна определяться нарастанием 

сложности слуховой задачи и осознанности слухового восприя- 

тия. Это способствует тому, что дети начинают целенаправлен- 

но сравнивать звуки между собой, различать их. Так в игре по- 

степенно формируется способность слышать и понимать звуки. 

Для успешного формирования целенаправленного слухового 

восприятия в игре необходимо соблюдать два основных условия: 

1 - нужно обязательно отделить «загадочный» звук от других 

звуковых впечатлений. Для этого необходима полная тишина в 

моменты загадывания и отгадывания звуковых загадок; 

2 - нужно сделать так, чтобы ребенок, отгадывающий звуко- 

вую загадку, не мог видеть источник звука. Для этого можно 

отгородить источник звука ширмой или посадить ребенка спи- 

ной к звучащему предмету. 

Для успешного развития детского слуха очень важно прово- 

дить эти игры систематически и под контролем педагога. 

Где позвонили? 

Цель. Определение направления звука. 

Оборудование. Звоночек (или колокольчик, или дудочка и т.д.) 

Описание игры. Дети сидят группами в разных местах комна- 

ты, в каждой группе какой-нибудь звучащий инструмент. Выби- 

рается водящий. Ему предлагают закрыть глаза и угадать, где 

4



 

позвонили, и показать направление рукой. Если ребенок правиль- 

но укажет направление, педагог говорит: «Пора» - и водящий 

открывает глаза. Тот, кто звонил, встает и показывает звоночек 

или дудочку. Если водящий укажет направление неправильно, 

он снова водит, пока не угадает. 
 

Скажи, что ты слышишь? 

Цель. Накопление словаря и развития фразовой речи. 

Описание игры. Педагог предлагает детям закрыть глаза, 

внимательно послушать и определить, какие звуки они слышали 

(щебет птиц, сигнал машины, шорох падающего листа, разго- 

вор прохожих и т.д.). Дети должны ответить целым предложени- 

ем. Игру хорошо проводить на прогулке. 
 

Наседка и цыплята 

Цель. Закрепление понятий о количестве. 

Оборудование. Шапочка курицы из бумаги, маленькие кар- 

точки с разным количеством нарисованных цыплят. 

Описание игры. Два стола составляют вместе. За стол садит- 

ся наседка (ребенок). Около стола садятся и цыплята. У цыплят 

карточки, на которых нарисовано разное число цыплят. Каж- 

дый ребенок знает, сколько цыплят на его карточке. Наседка 

стучит по столу, а цыплята слушают. Если она, например, по- 

стучит три раза, ребенок, у которого на карточке три цыпленка, 

должен пропищать три раза (пи-пи-пи...). 

 

Угадай, что звучит? 

Цель. Накопление словаря и развития фразовой речи. 

Оборудование. Ширма, разные звучащие предметы: барабан, 

звонок, молоток, трещотка с камешками или горохом, труба и т.д. 

Описание игры. Педагог за ширмой стучит молотком, звонит 

в звонок и т.д., а дети должны отгадать, каким предметом произ- 

веден звук. Звуки должны быть ясные и контрастные. 
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Кто что услышит? 

Цель. Накопление словаря и развития фразовой речи. 

Оборудование. Ширма, разные звучащие предметы: звонок, 

молоток, трещотка с камешками или горохом, труба и т.д. 

Описание игры. Педагог за ширмой стучит молотком, звонит 

в звонок и т.д., а дети должны отгадать, каким предметом произ- 

веден звук. Звуки должны быть ясные и контрастные. 
 

Часовой 

Цель. Развитие ориентации в пространстве. 

Оборудование. Повязки. 

Описание игры. Посредине площадки чертят круг. В середине 

круга ребенок с завязанными глазами (часовой). Все дети с од- 

ного конца площадки должны пробраться тихонько через круг 

на другой конец. Часовой слушает. Если услышит шорох, кри- 

чит: «Стой!». Все останавливаются. Часовой идет на звук и ста- 

рается отыскать, кто шумел. Найденный ребенок выходит из 

игры. Игра продолжается дальше. После того как будут пойма- 

ны четыре - шесть детей, выбирается новый часовой, и игра на- 

чинается с начала. 
 

Жмурки с колокольчиком 

Цель. Развитие ориентации в пространстве. 

Оборудование. Колокольчик, повязки. 

Описание игры. Вариант 1. Играющие сидят на скамейках или 

стульях по одной линии или полукругом. На некотором расстоя- 

нии от играющих детей, лицом к ним стоит ребенок с колоколь- 

чиком. Одному из детей завязывают глаза, и он должен найти 

ребенка с колокольчиком и дотронуться до него; тот же старает- 

ся уйти (но не убежать!) от водящего и при этом звонит. 

Вариант 2. Несколько детей с завязанными глазами стоят в 

кругу. Одному из детей дают в руки колокольчик, он бегает по 

кругу и звонит. Дети с завязанными глазами должны его поймать. 
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Жмурки с голосом 

Цель. Найти товарища по голосу и определить направление 

звука в пространстве. 

Оборудование. Повязки. 

Описание игры. Водящему завязывают глаза, и он должен 

поймать кого нибудь из бегающих детей. Дети тихо переходят 

или перебегают с одного места на другое (лают, кричат пету- 

хом, кукушкой, зовут водящего по имени). Если водящий кого- 

нибудь поймает, пойманный должен подать голос, а водящий 

угадывать, кого он поймал. 
 

Ветер и птицы 

Цель. Развитие координации движений. 

Оборудование. Любая музыкальная игрушка (погремушка, 

металлофон и др.) и стульчики (гнезда). 

Описание игры. Педагог распределяет детей на две группы: 

одна группа - птички, другая - ветер; и объясняет детям, что при 

громком звучании музыкальной игрушки будет дуть «ветер». Та 

группа детей, которая изображает ветер, должна свободно, но 

не шумно бегать по комнате, а другая (птички) прячется в своих 

гнездах. Но вот ветер утихает, музыка звучит тихо, дети, изоб- 

ражающие ветер, тихо усаживаются на свои места, птички дол- 

жны вылетать из своих гнезд и порхать. 

Кто первый заметит изменение в звучании игрушки и перейдет на 

шаг, тот получает награду: флажок или веточку с цветами и т.п. С 

флажком ребенок будет бегать при повторении игры, но если он ока- 

жется невнимательным, флажок передается новому победителю. 

 

Солнце или дождик 

Цель. Развитие координации и темпа движений. 

Оборудование. Тамбурин или бубен. 

Описание игры. Педагог говорит детям; «Сейчас мы с вами 

пойдем гулять. Дождя нет, погода хорошая, светит солнце, и 

можно собирать цветы. Вы гуляйте, а я буду звенеть тамбури- 
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ном, вам будет весело гулять под его звуки. Если начнется дождь,  

я начну стучать в тамбурин. А вы, услышав, должны скорее идти 

в дом. Слушайте внимательно, как я играю». Воспитатель про- 

водит игру, меняя звучание тамбурина 3-4 раза. 
 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

 

Слух человек приобрел в процессе онтогенеза: особое свой- 

ство точно различать звуки человеческой речи (фонемы). Этим 

слух человека отличается от слуха животных. 

В раннем детстве ребенок воспринимает звуки, слоги, слова 

окружающих нечетко, искаженно. Поэтому дети смешивают одну 

фонему с другой, плохо понимают речь. Очень часто дети не за- 

мечают своего неправильного произношения, поэтому оно ста- 

новится привычным, стойким и преодолевается в последствии с 

большим трудом. 

Умение не просто слушать, а прислушиваться, сосредотачи- 

ваться на звуке, выделять его характерные особенности - очень 

важная способность. Без него нельзя научиться внимательно слу- 

шать и слышать другого человека, любить музыку, понимать 

голоса природы… Развитие фонематического восприятия проис- 

ходит постепенно, параллельно с формированием произношения. 

Обычно к 4 годам ребенок овладевает умением различать на слух 

все фонемы родного языка. 
 

Красный - белый 

Цель. Нахождение звука в словах, воспринятых на слух. 

Оборудование. По два кружка на каждого ребенка (красный               

и белый). 

Описание игры. Педагог предлагает детям внимательно слу- 

шать и определять, в каком слове есть заданный звук. Если в 

слове заданный звук есть. Дети должны поднять красный кру- 

жок, если нет - поднимают белый кружок. 
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