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Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, весёлым, умным. 

Взрослые, которые вдумчиво подходят к воспитанию своих детей, много 

времени проводят со своими «почемучками», стараются, чтобы у их ребятишек были 

самые красивые игрушки. Умные книги и игры. 

Такие родители поступают правильно! 

Но с игрушками нужно научиться играть, тогда эти друзья помогут малышу. 

Давайте учиться играть вместе. Для начала определимся, чем будем 

заниматься. 

Хотите учить ребёнка читать, писать, осваивать иностранные языки, тогда 

проверим способности ребёнка к фонематическому различению, проверим слуховое 

внимание и память. 

Проверка слухового внимания. 

 

Возьмите бубен, погремушку, дудочку, гармошку. Дайте ребёнку послушать 

звучание каждой игрушки. Затем предложите задание. 

 - Покажи, какая из этих игрушек сейчас подаст свой голос (игрушки 

спрятаны за ширму).Повторите задание несколько раз. 

 - Покажи, где звучит игрушка. 

Глаза ребёнка завяжите мягким шарфом, поиграйте на муз инструменте то над 

головой ребёнка, то за его спиной, то под стулом, на котором сидит малыш, то перед 

ним, то справа, то слева. 

 - Повтори (простучи ) за мной ритмический рисунок. 

Малыш может хлопать в ладоши, палочкой по барабану, молоточком по 

кубику.  

Для 4-5 лет дать четыре элемента: 

_ _ .. / _.._ / _... / …_ / 

Для 5-7 лет из пяти элементов: 

_ _.._ / _.._ _ / _ _  _ ../ и т.д. 

 

Если вы заметили, что ребёнок не понимает задание, ошибается, испытывает 

затруднения, то стоит начать тренировачные упражнения, которые помогут 

преодолеть недоразвитие слухового внимания, слуховой памяти, помогут построить 

базу для усвоения чтения, письма, иностранных языков. 

«…Сложный процесс усвоения звуко – буквенных обозначений начинается с 

познания звуковой стороны речи, с различения и выделения звуков речи. И только 

затем предлагаются буквы, являющиеся зрительными изображениями звуков.» 

Для весёлых игр соберите дома звучащие игрушки. Они могут быть 

металлические, пластмассовые, деревянные, меховые…. 

Если есть в доме детские музыкальные инструменты ( погремушка, дудочка, 

треугольник, колокольчик, губная гармошка, бубен, свисток, металлофон, бубенцы), 

то они тоже пригодятся для таких игр. 

 

 Игры и 

упражнения 

Ход игры. 

1. Звуки жизни  Посидите в тихом помещении, прислушайтесь, что слышно за 

окном?(машина проехала, дворник шуршит метлой по асфальту, 

кто-то прошёл ….) 



Что слышно за дверью?(часы тикают, кран шуршит ….) 

2. Игры с водой. -Что делают с водой, прислушайся.(капает, течёт, булькает, 

переливается из банки в банку…..) 

3. Игры с 

бумагой 

Взять несколько листов бумаги.(старые обои), ножницы 

,карандаш. Все действия с бумагой выполнять за ширмой. Что я 

делаю с бумагой? 

А вы можете ее медленно разрывать, мять, сворачивать в рулон, 

чертить карандашом, складывать стрич. 

4. Что звучит? Дать ребёнку послушать как звучат разные(контрастные) 

игрушки. Начните с трёх, затем предложите пять игрушек, затем 

семь. Ребёнка посадите спиной и давать слушать звучание 

игрушек, спрашивая каждый раз: «Какая игрушка с тобой 

разговаривает? Какая игрушка голосок подаёт?» 

Усложнение : предложите звучание схожих (близких) 

предметов, например все звуки металлические /- колокольчик, 

связка ключей, металлические ложки, бубен. 

5. Хлопай как я. Для игры можно использовать барабан и палочку, погремушку, 

деревянный молоточек и кубик или просто хлопать в ладоши. 

Детям 5-7 лет предъявлять ритмический рисунок из 5-ти 

элементов. 

-Запомни, как прохлопаю (простучу) я. Повтори также. 

--..-, -..--, --…, …-- и т.д. 

6.   Расставь 

игрушки по 

порядку. 

До игры посмотреть и послушать каждую игрушку. Затем 

ребёнка поставить спиной к игровому столу и предъявить для 

прослушивания ряд звучащих игрушек(3-5). 

-Расставь игрушки по порядку их звучания. 

7.  На котором 

по счёту 

месте? 

 До игры дать посмотреть и послушать каждую игрушку. Затем 

ребёнка поставить спиной к игровому столу и предъявить для 

прослушивания «голоса» трёх игрушек. 

-Расставь игрушки по порядку их звучания, поясни так: первая, 

вторая, третья…. 

 

8.  Какая 

игрушка голос 

подаёт 

последней? 

Взять 3-5 игрушек, издающих разные звуки. Предлагать слушать 

их по порядку. 

_Какая игрушка подала голос последней? 

Дополнение 

 Какая игрушка подала голос первой? 

9. Какие 

игрушки 

звучат по 

порядку 

После каждого предъявления звука спрашивать, какая игрушка 

звучала. До начала игры дать послушать звучание каждой 

игрушки. 

10.  Сколько 

игрушек 

звучит? 

Взять несколько (3-5-7) игрушек, звучащих по разному, дать их 

прослушать за ширмой 

-Сколько игрушек подавали свой голос?  

11. Сколько 

звуков, 

столько и 

хлопков.  

 Взять звучащие игрушки (3-5-7), давать слушать звуки от 

игрушек (предлагать разное кол-во звуков.). 

-Хлопни в ладоши столько раз, сколько звуков сосчитаешь. 

 

12. Хлопай . -Хлопни, если услышишь звук «У»: э у а о а э у у и ы у  

-В словах: дом, жук, пар, лось, сук, мак….. 

Повторить это задание можно, фиксируя внимание на любом 

звуке. 



13. Считай звуки-

певицы. 

-Сколько раз слышится «О», сосчитай. 

ОО    ИОИ   ОАИИИ    ОУАОИУ 

-Сколько раз слышится «И» сосчитай АИ   ИИ   ИОИ   УИОАИ 

 

14. Имена Запомни ряд имён, повтори ряд имён: 

Оля-Ольга-Оленька 

Таня- Танюша-Татьяна-Танечка 

15.  Который по 

счёту звук? 

 -Прослушай всю цепочку звуков, сосчитай, на котором по счёту 

месте звук»А» 

уа, иа, ау, уоа 

/-так можно повторить с различными звуками  

До :если ребёнок испытывает затруднения, то звуки 

«раскладывайте» жестами в машинки, которые поставьте в ряд, 

затем сосчитайте где звук. 

 

16. Закрой глаза. -Закрой глаза, слушай цепочку звуков, запоминай. 

Повтори цепочку звуков, не ошибись: 

ау, ууа, ио, аио, ау-уа, иа-оу, ао-ооиа. 

17. Назови звук. -Послушай всю цепочку звуков, а назови только первый звук из 

этой цепочки:ау, иа, оо,уои, ауо... 

-Послушай цепочку звуков , а  назови только последний звук:аи, 

ио, оаи, иаоу….. 

-Прослушай цепочку звуков, а назови только второй звук:Иа, 

ауа, иои, иоау……. 

Доп: если ребёнок испытывает затркднение, то звуки 

«раздавайте» жестами игрушками, которые расставляются в ряд 

на столе. 

18. Не 

договаривай 

-Запомни цепочку звуков. Повтори цепочку, не договаривая 

последний звук (первый звук) 

оа, ииу, ии, иоо, эо, ооы, уао……. 

К этому заданию стоит возвращаться в другие дни, если ребёнок 

испытывает затруднение. 

19. Имена. -Прослушай и запомни все имена: 

Аня- Алёша- Алик 

1. Повтори только имена девочек. 

2. Повтори имена только мальчиков. 

3. Чьё имя на первом месте?на последнем месте? 

4. Чьё имя стоит на середине? 

5. Повтори ещё все имена по порядку. 

20. Пиши 

кружочки 

Я буду называть слова по одному, а ты каждое слово попытайся 

записать с помощью кружочков-сколько звуков, столько и 

кружочков. 

Для игры потребуется карандаш и лист бумаги. 

Ау-00,рука-0000,дупло-00000мышь-000……. 

21.  Сколько певиц 

в слове? 

Для игры возьмите игрушки или картинки(предметные), набор 

пуговиц. 

С малышом договаривайтесь так: 

-Назови игрушку (картинку),пропой это слово, чтобы лучше 

услышать певиц в слове-положи столько пуговиц, сколько 

поётся в слове певиц (гласных звуков). 

Жук   аист   мыло    руки 

*          **       **         ** 



22. Назови певиц. -Прослушай слово один раз, назови певиц в этом слове:ум-

у,горы-оы,марки-аи 

23. Каскад звуков. 

Каскад слов. 

Включить в игру слова хорошо знакомые. Повторение цепочки 

до двух раз допускается. Норма для 6-7 лет=5-6словам! 

Запомни и повторяй за мной цепочки звуков (слов): 

а\ и  а-о   а-о-и   о-и-у-а    э-и-у-и-э   а-о-у-э-и-ы 

б\ сэ  су-сэ   со-су-са    СА-со-су-сэ………. 

в\огонь   дом-молоко   конь-гриб-игла……. 

24. Слова-схемы Для игры потребуется несколько игрушек (предметные 

картинки) с изображением животных и такое же количество 

схем слов (изображение из ряда кружков). 

-С ребёнком договаривайтесь так: подыщи к каждой игрушке-

животному (картинке)соответствующую схему. 

Лев   белка    корова    слон    кошка 

ооооо  ооо  оооо    оооооо     ооооо 

!!!Если ребёнок соотнёс четыре слова, то это хорошо. 

 

Развитие слухового внимания, залог успешного обучения в школе. 
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