Игры и упражнения
для развития фонематического слуха
у детей дошкольного возраста
Солнце-дождик
Взрослый говорит ребенку, что они сейчас пойдут на прогулку.
Погода хорошая и светит солнышко (при этом взрослый тихонько звенит
бубном). Затем взрослый говорит, что пошел дождь (при этом он сильно
ударяет в бубен и просит ребенка подбежать к нему — спрятаться от
дождя). Взрослый объясняет малышу, что тот должен внимательно
слушать бубен и в соответствии с его звуками «гулять» или «прятаться».
Угадай, на чем играю
Взрослый знакомит детей с музыкальными игрушками: гармошкой,
барабаном, бубном, пианино, дудочкой, свистком.

Демонстрирует их

звучание. Затем убирает игрушки за ширму. Сыграв на одной из них,
просит ребенка угадать, что звучало.
Шумящие мешочки
Вместе с малышом насыпьте мешочки или коробочки крупу,
пуговицы, скрепки и т.д. Ребенок должен угадать по звуку потряхиваемого
мешочка, что у него внутри.
Кто так умеет?
На столе лежат игрушки: барабан, часы, молоток, поезд. Взрослый
объясняет, что каждый из них умеет издавать

определенный звук:

барабан- бам-бам-бам, часы – тик-тик-тик, молоток – тук-тук-тук, поезд –
чух-чух-чух. Потом просим ребенка показать, на что похож звук «бам-бамбам»?

Что звучит?
В этой игре есть три этапа по сложности различения звуков:
Барабан, колокольчик или погремушка?
Связка ключей, деревянные ложки или шелест бумаги?
Запакованные в коробочки макароны, рис или манка?
Угадай, что звучало
Внимательно послушайте с ребенком шум воды, шелест газеты, звон
ложек, скрип двери и другие бытовые звуки. Предложите ребенку закрыть
глаза и отгадать — что это звучало?
Только после того как ребенок легко и непринужденно сможет
различать неречевые звуки, можно переходить к более сложным
упражнениям.
Разное звучание
Объясняем ребенку, что один и тот же звук может звучать поразному:
А-А-А — покажи горло врачу;
А-А-А — покачай куклу;
А-А-А — тебе больно;
O-O-O — стонет бабушка;
О-О-О — потянулся папа;
О-О-О — поет певец.
Сначала ребенок сам учится воспроизводить звук, а потом за него
это делает взрослый, а он отгадывает, что в данный момент происходит.
Отгадай, кто говорит
В гости пришли животные: кошка с котенком, собака со щенком,
мышь с мышонком, утка с утенком. Продемонстрируйте, кто как говорит

(мама — более грубым голосом, ребенок – тоненьким). А потом играем в
прятки: все сидят тихо, и вдруг кто-то заговорил. Сначала пусть ребенок
выступит в роли животных, а потом он будет отгадывать.
Три медведя
Михайло Потапыч, Настасья Петровна и Мишутка произносят одну
и ту же фразу. «Кто ел мою кашу?» — разными голосами. Потом ребенок,
не видя героев, должен угадать, кто говорит в данный момент.
Вот такими несложными игровыми упражнениями можно помочь
ребенку раннего возраста развить (сформировать) фонематический слух.
Музыкальные игрушки своими руками
Для гармоничного развития малышей немаловажно слуховое
восприятие и чувство ритма. Развивать и то и другое отлично помогают
музыкальные инструменты.
Сейчас в магазинах огромный выбор детских музыкальных
инструментов. Но приобрести эти игрушки удается далеко не каждому. Да
и необходимости в этом нет. Ведь ребенок так быстро растет, развивается,
а

прежние

игрушки

перестают

удовлетворять

познавательным

потребностям малыша. И необходимость в их обновлении растет с каждым
днем.
Есть хороший выход. Можно самостоятельно конструировать
игрушки и со временем их обновлять, видоизменять и обязательно
привлечь к этому процессу своего ребенка. Ведь совместный труд облагораживает человека. И вы не представляете, как будет рад ваш
ребенок тому, что вы уделили ему время, и притом изготовленные вместе
музыкальные «штучки» будут извлекать какие- либо звуки. Для
конструирования нужно не так уж много — желание и чуть-чуть выдумки!

Погремушка (шумелки)
В качестве шумелок могут быть использованы любые маленькие
коробочки или пластмассовые баночки (из-под «киндер-сюрпризов», изпод кремов и шампуней), заполненные на одну треть рисом, фасолью,
горохом и т.п. материалами,
Барабан
Его можно смастерить из пустых майонезных баночек или коробок
из - под лапши, либо натянуть лопнувшие шарики на маленькое ведёрко
или банку, крепко перевязать резинкой или тесьмой и дать бумаге
просохнуть.
Колокольчик
Для него потребуются цветные пуговицы, бусинки и маленькая
бутылочка из-под минеральной воды. На нитки нанизывается пуговицы
или бусинки, затем концы ниток закрепляются вверх под крышкой
бутылочки – колокольчик готов.
Веселые дуделки
Для этого нужно взять коктейльные трубочки, обрезать по
уменьшению длины и скрепить их между собой скотчем.
Маракасы
Можно сделать из банок от чипсов, детского чая: внутрь насыпать
мелкую крупу или горох, сверху раскрасить или обклеить цветной
самоклеющейся бумагой.
Деревянные палочки
Палочки, которые можно использовать в разных видах музыкальной
деятельности,

связанных

с

ритмом

и

ритмическим

Изготовляются из фломастеров и коробочек от бахил.

рисунком.

