
Играем со звуками. 

Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не может 

сравнивать звуки, но его можно этому научить. Особенно необходимо 

развивать фонематический слух детям с речевыми проблемами. Порой 

малыш просто не замечает, что он неправильно произносит звуки. 

Каждый предмет способен издавать звуки. Например, лист бумаги. Он лежит 

на столе в полной тишине…. Но вот, сквозняком его сдуло со стола, и он с 

шуршанием упал на пол. Поднимите лист и потрясите им, звук станет ещё 

сильнее, превратится в шелест. А теперь разорвите лист пополам: малыш 

должен услышать звук рвущейся бумаги. Если взять ножницы и разрезать 

лист, звук получится совсем другой. А теперь сомните, скомкайте бумагу. И 

в этом случае ваши движения будут сопровождаться звуками. Вот что можно 

услышать, взяв самый обычный предмет! Проделывая все эти операции, не 

забудьте озвучивать свои действия. Предложите ребёнку всё это проделать 

самостоятельно. Пусть он убедится, что предмет начинает звучать и в его 

руках. Подобную игру можно устроить с любым предметом: спичечным 

коробком, карандашом, дощечкой. 

 

 

 Следующая игра разовьёт у ребёнка способность различать интенсивность 

звучания. Предложите малышу найти игрушку, ориентируясь на силу звука, 

например, барабана. Объясните, что чем ближе он будет подходить к 

спрятанной игрушке, тем барабан будет звучать громче, а чем дальше, тем 

звук барабанной дроби будет тише. Это напоминает игру «Холодно-горячо». 



 А теперь потренируемся в различении длительности звучания. Положите 

перед ребёнком лист бумаги и карандаш. Сами возьмите дудочку или 

свисток. Малыш должен будет изобразить услышанный звук. Если тот 

прозвучит кратко, то и след от карандаша на бумаге получится коротеньким. 

Если же музыкальный пассаж будет длиться долго, то чёрточка, его 

обозначающая, должна получиться длинной-длинной! 

 Теперь позабавим малыша, да и сами повеселимся! Попробуем подражать 

голосам различных животных. Сможет ли кроха определить, кого Вы 

пытаетесь изобразить? А теперь поменяйтесь ролями! 

 Всем известна игра «Жмурки». Почему бы не использовать её, особенно 

если вы выехали целой компанией на природу. Это прекрасная возможность 

потренировать малыша в умении находить источник звука. Ну, а если такой 

возможности нет, да и в квартире тесно, «жмурки» можно модифицировать и 

отгадывать по звучанию самые разные предметы. Завяжите малышу глаза и 

попросите определить, какой музыкальный инструмент: бубен, дудочку, 

металлофон, барабан, губную гармошку и прочее, он услышит. А теперь 

пусть различит щелчок выключателя и пальцев, звон будильника и трель 

звонка, звук льющейся воды и шелест бумаги…. Если в доме есть различные 

крупы, может быть, стоит попробовать различить на слух, как они 

пересыпаются из одной ёмкости в другую, издавая при этом характерные 

звуки? 

 

 

Как видим, для развития слухового внимания можно привлекать все 

подручные средства. Было бы, как говорится, желание. 


