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ПРЕДИСЛОВИЕ

В пособии представлень1 игрм и задания, способствуювдие 
развитию целенаправденного слухового восприятия, разви- 
тию фонематического слуха, развитию правильного речево- 
го дмхания. Игрм, описаннме в пособии, помогут вьграбо- 
тать у детей правильное, отчётливое и чистое произношение 
слов, развить умение слмшать звуки в словах и подбирать 
слова на определённме звуки.

Представленньш материал позволит устранить пробелн в 
развитии грамматического строя речи, обогатить словарннй 
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- 
ммшлять, делать вмводм, анализировать и фантазировать.

Включённне в пособие игрн и упражнения рекомендуется 
проводить на занятиях по развитию речи, на прогулке, в про- 
цессе наблюдений, в индивидуальном и групповом обвдении 
с детьми.

М н  надеемся, что, вмполняя с детьми интереснне зада- 
ния, вн разовьете их способности и речь.
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ИГРЬ1, СПОСОБСТВУЮ1ДИЕ РАЗВИТИЮ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО СЛУХОВОГО 

ВОСПРИЯТИЯ

Способность сяушать 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 -  открмть для малмша особьш мир зву- 

ков, сделать их привлекательнмми, значимьши, говоряшими 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 слмшать и понимать звуки.

Для успешного формирования целенаправленного слухового 
восприятия в игре необходимо соблюдать два основнмх условия:

1 -  нужно обязательно отделить «загадочньгй» звук от других 
звуковнх впечатлений. Для этого необходима полная тишина в 
моментн загадмвания и отгаднвания звуковнх загадок;

2 -нуж но сделать так, чтобн ребенок, отгаднваюший звуко- 
вую загадку, не мог видеть источник звука. Для этого можно 
отгородить источник звука ширмой или посадить ребенка спи- 
ной к звучашему предмету.

Для успешного развития детского слуха очень важно прово- 
дить эти игрн систематически и под контролем педагога.

Где позвонили?

Цель. Определение направления звука.
Оборудование. Звоночек (или колокольчик, или дудочка и т.д.)
Описание игрьь Дети сидят группами в разннх местах комна- 

тн , в каждой группе какой-нибудь звучаший инструмент. Внби- 
рается водявдий. Ему предлагают закрнть глаза и угадать, где
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позвонили, и показать направление рукой. Если ребенок правиль- 
но укажет направление, педагог говорит: «Пора» - и водягдий 
открмвает глаза. Тот, кто звонил, встает и показьшает звоночек 
или дудочку. Если водяодий укажет направление неправильно, 
он снова водит, пока не угадает.

Скажи, что ТЬ1 сльппишь?

Цель, Накопление словаря и развития фразовой речи.
Описание игрьг Педагог предлагает детям закрьггь глаза, 

внимательно послушать и определить, какие звуки они сльппали 
(одебет птиц, сигнал машинн, шорох падаюодего листа, разго- 
вор прохожих и т.д.). Дети должнн ответить целнм предложени- 
ем. Игру хорошо проводить на прогулке.

Наседка и циплята

Цель. Закрепление понятий о колйчестве.
Оборудование. Ш апочка курицн из бумаги, маленькие кар- 

точки с разньш количеством нарисованннх цьшлят.
Описание игри. Два стола составляют вместе. За стол садит- 

ся наседка (ребенок). Около стола садятся и цьгплята. У цьшлят 
карточки, на которнх нарисовано разное число цнплят. Каж- 
дьш ребенок знает, сколько цнплят на его карточке. Наседка 
стучит по столу, а цьшлята слушают. Если она, например, по- 
стучит три раза, ребенок, у которого на карточке три цьшленка, 
должен пропиодатьтри раза (пи-пи-пи...),

Угадай,что звучит?

Цель. Накопление словаря и развития фразовой речи.
Оборудование. Ширма, разнне звучаодие предметьк барабан, 

звонок, молоток, треодотка с камешками или горохом, труба и т.д.
Описание игрьь П едагогза ширмой стучитмолотком. звонит 

в звонок и т.д., а дети должнн отгадать, каким предметом произ- 
веден звук. Звуки должнн бнть яснне и контрастнме.
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Цель. Накопление словаря и развития фразовой речи.
Оборудование. Ширма, разнме звучашие предметн: звонок, 

молоток, трешотка с камешками или горохом, труба и т.д.
Описание игрьг Педагог за ширмой стучит молотком, звонит 

в звонок и т.д., а дети должнь1 отгадать, каким предметом произ- 
веден звук. Звуки должнм бмть яснме и контрастнме.

Часовой

Цель. Развитие ориентации в пространстве.
Оборудование. Повязки.
Описание игрм. Посредине плошадки чертят круг. В середине 

круга ребенок с завязанньши глазами (часовой). Все дети с од- 
ного конца плоададки должнн пробраться тихонько через круг 
на другой конец. Часовой слушает. Если услмшит шорох, кри- 
чит: «Стой!». Все останавливаются. Часовой идет на звук и ста- 
рается отмскать, кто шумел. Найденньш ребенок вмходит из 
игрьг Игра продолжается дальше. Послетого как будут пойма- 
нм четмре-  шесть детей, вмбирается новьш часовой, и игра на- 
чинается с начала.

Кто что услмшит?

Жмурки с колокольчиком

Цель. Развитие ориентации в пространстве.
Оборудоваиие. Колокольчик, повязки.
Описание игрьг Вариант 1. Играюадие сидят на скамейках или 

стульях по одной линии или полукругом. На некотором расстоя- 
нии от играювдих детей, лицом к ним стоит ребенок с колоколь- 
чиком. Одному из детей завязнваю т глаза, и он должен найти 
ребенка с колокольчиком и дотронуться до него; тот же старает- 
ся уйти (но не убежать!) от водяадего и при этом звонит.

Вариант 2. Несколько детей с завязанннми глазами стоят в 
кругу. Одному из детей дают в руки колокольчик, он бегает по 
кругу и звонит. Дети с завязанннми глазами должньт его поймать.
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Жмурки с голосом
Цель. Найти товариша по голосу и определить направление 

звука в пространстве.
Оборудование. Повязки.
Описание игрм. Водяшему завязмвают глаза, и он должен 

поймать кого нибудь из бегаклцих детей. Дети тихо переходят 
или перебегают с одного места на другое (лают, кричат пету- 
хом, кукушкой, зовут водявдего по имени). Если водяший кого- 
нибудь поймает, пойманнмй должен подать голос, а водяший 
угадмвать, кого он поймал.

Ветер и птицм

Цель. Еазвитие координации движений.
Оборудование. Любая музьжальная игрушка (погремушка, 

металлофон и др.) и стульчики (гнезда).
Описание игрьг Педагог распределяет детей на две группн: 

одна группа -- птички, другая -  ветер; и объясняет детям, что при 
громком звучании музнкальной 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, музнка звучиттихо, дети, изоб- 
ражаюшие ветер, тихо усаживаются на свои места, птички дол- 
жнн вьшетать из своих гнезд и порхать.

Кто первьш заметит изменение в звучании игрушки и перейдет на 
шаг, тот получает награду: флажок или веточку с цветами и т.п. С 
флажком ребенок будет бегатъ при повторении игрн, но если он ока- 
жется невнимательньш, флажок передается новому победителю.

Солнце или дождик

Цель. Развитие координации и темпа движений.
Оборудование. Тамбурин или бубен.
Описание игрьг Педагог говорит детям; «Сейчас мн с вами 

пойдем гулять. Дождя нет, погода хорошая, светит солнце, и. 
можно собирать цветьг Вм гуляйте, а я буду звенеть тамбури-
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