
Учите ребёнка слышать и различать звуки.

Формирование  речевого  восприятия  начинается  с  узнавания
природных,  бытовых  и  музыкальных  шумов,  голосов  животных  и
людей.  Чтобы  образ  предмета,  издающего  звук,  был  полным  и
ребёнок  мог  догадаться  о  нем  по  ситуации,  предмет  этот  нужно
рассматривать,  если  возможно,  трогать,  брать  в  руки.  С  другой
стороны,  так  же  полезно  выполнять  упражнения  с  закрытыми
глазами, анализировать звуки только на слух, без опоры на зрение.
Важно отнестись к этим упражнениям серьёзно, уделить им столько
времени и внимания, сколько понадобиться и при этом не забывать,
что ваши занятия должны стать привлекательными и интересными
для  ребёнка.  Предлагаемые  игры  не  требуют  пунктуального
выполнения, скорее это тема для свободной игровой импровизации.
«Чудо-звуки»
Прослушайте  с  ребёнком  аудиозаписи  природных  звуков  -  шум
дождя,  журчание  ручья,  шум  леса,  моря,  пение  птиц,  голоса
животных. Обсудите услышанные звуки,-  какие похожи, чем звуки
различаются,  где их  можно услышать,  какие  кажутся  знакомыми.
Начинать надо с прослушивания и узнавания хорошо различающихся
между собой звуков,  затем -  сходных по звучанию.  Эти же звуки
слушайте на прогулке. Зимой, например,- скрип снега под ногами,
тишину  морозного  утра.  Весной  -  капель,  журчание  ручья,  шум
ветра. В городе постоянный шумовой 
фон: машины, поезда, голоса. 
Привлекайте  внимание  к  разным  звукам  в  вашей  квартире  и  на
улице:"Слышишь, стучат: тук,тук!", 
"Это  птицы  поют!".  Покупайте  разные  пищащие,  гремящие,
звучащие игрушки (неваляшку, музыкальную карусель, ксилофон и
т.д.) .Очень важно "переводить" звуки окружающего мира в речевые
(кто-то  чихнул  -  скажите  "апчхи",  звякнула  посуда  -  скажите
"дзынь").
«Слушай, пробуй, как звучит»
Исследуйте  звуковую  природу  любых  предметов  и  материалов,
оказавшихся  под  рукой.  Изменяйте  громкость,  темп  звучания.
Можно стучать, топать, бросать, переливать, рвать, хлопать.
«Угадай, что звучало»



Покажите  различные  музыкальные  инструменты  (барабан,
колокольчик, погремушку и т.д.). Дайте послушать, как они звучат.
Потом предложите отвернуться и  угадать,  на  каком музыкальном
инструменте Вы играете. Название каждого звучащего инструмента
проговаривается. Количество игрушек увеличивается постепенно с 3

до  5.  Упражнение  проводится  до
достижения  стойкого  различения
громких и контрастных звуков. 
Покажите   4-5  предметов  (например:
металлическая  коробка,  стеклянная
банка,  пластмассовый  стаканчик,
деревянная шкатулка и т.п). С помощью
карандаша вызовите звучание каждого
предмета,  воспроизводите  его
многократно,  пока  малышка  не  уловит

характер  звука.  Начинать  упражнение  необходимо  с  2-х
контрастных звучаний при зрительной опоре:  о  металл,  о  дерево,
позже добавляются 3-й и 4-й варианты звучания. Затем только на
слух  (ребенок  отворачивается)  предлагается  определить,  что
звучит.  Упражнение  проводится  до  достижения  стойкой
дифференциации звучаний.

«Что как звучит?» 
Сделайте  с  ребёнком волшебную палочку,  постучите  палочкой  по
любым  предметам,  находящимся  в  доме.  Пусть  все  предметы  в
вашем  доме  зазвучат.  Прислушивайтесь  к  этим  звукам,  пусть
ребёнок  запомнит,  что  как  звучит,  и  находит  предметы,  которые
звучали,  по  вашей  просьбе:  «Скажи,  покажи,
проверь,  что  звучало».   Дайте  палочку  ребёнку  -
теперь  ваша  очередь  отгадывать  и  ошибаться.  Не
забудьте  взять  с  собой  волшебную  палочку  на
прогулку. 
«Шумящие коробочки»
Нужно  взять  2  комплекта  небольших  коробочек  –  для  себя  и
ребёнка,  наполнить  различными  материалами,  которые,  если
потрясти,  издают  разные  звуки(песок,  горох,  крупа,  пуговицы,
скрепки и т.д.). Вы берёте коробочку из своего набора, трясёте её,
ребёнок внимательно прислушивается к звучанию. Затем он берёт
свои коробочки и ищет среди них звучащую аналогично.
«Где позвонили?»
Для этой игры нужен колокольчик или другой звучащий предмет.
Определяем  направление  звука.  Ребёнок  с  закрывает  глаза.  Вы в
стороне от него тихо звоните (гремите, шуршите). Ребёнок должен
повернуться  к  тому  месту,  откуда  слышен  звук,  и  с  закрытыми
глазами  рукой  показать  направление,  потом  открыть  глаза  и
проверить себя.
«Громко - тихо» 



Маленькому  ребенку  не  всегда  легко  владеть  своим  голосом.
Поиграйте  с  ним,  говоря  то  тише,  то  громче,
контролируя темп. Этому ему тоже приходится
учиться.  Рассказывая  сказки  (например,  про
семерых козлят), изображайте волка с "толстым"
голосом, потом с "тонким", пусть попробует это
повторить и сам малыш. В других сказках пусть
попробует озвучить мишку, барашка, комарика,
используйте контрасты. Говорите с ребенком то
тихо  (как  будто  все  спят,  а  вы  крадетесь  по
лесу), то громко, с разной интонацией, при этом

на  ходу  придумывайте  сказки.  Покажите  маленькую  и  большую
собачку: как лает маленькая (тихо), а как большая (громко), пусть
ребенок повторит за вами. 
«Узнай свой голос»
Запишите на магнитофон голоса ребёнка и близких.  Прослушайте
кассету вместе, важно, чтобы ребёнок узнавал свой голос и голоса
близких людей.

Учите правильно дышать.

Качество  речи,  её  громкость,  плавность  во  многом  зависят  от
речевого  дыхания.  Послушайте,  как  дышит  ваш  ребёнок,  не
затруднено ли у него носовое дыхание, не приходится ли ребёнку
держать  рот  открытым.  Ведь  для  того  чтобы  можно  было  легко
произнести  развёрнутую  фразу  достаточно  выразительно,  с
правильной  интонацией,  нужно  владеть  плавным,  достаточно
продолжительным  выдохом  через  рот.  При  обыкновенном
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физиологическом  дыхании  вдох  и  выдох  чередуются  непрерывно,
выдох равен вдоху, речевое же дыхание предполагает паузу между
вдохом и выдохом и удлинение выдоха.  Для тренировки речевого
дыхания рекомендуются приведённые ниже упражнения. 
«Дыши правильно»
Ребёнку,  находящемуся  в  положении  лёжа,  кладут  на  живот  в
области диафрагмы лёгкую игрушку. 
Инструкция:  «Положим  игрушку  на  живот  и  посмотрим,  как  она
поднимается, когда ты делаешь вдох, и опускается, когда делаешь
выдох».  Внимание  ребёнка  обращается  на  то,  что  игрушка
становится «живой», если он дышит животом. 
Упражнение  можно  сопровождать  рифмовкой,
произносимой взрослым:

Качели-вверх, качели- вниз,
Крепче, куколка, держись!

Качаю рыбку на волне,
То вверх (вдох)

                                                   То вниз (выдох)
                                                   Плывет по мне

 «Вертушка»
Сделайте  (купите)  вертушку  или  игрушечную  мельницу,  научите
малыша  дуть     на  крылья,  чтобы  они  вертелись.  С  помощью
вертушки дети отрабатывают сильную, короткую воздушную струю.
«Птички»
Вырежьте  из  бумаги  птичек  и  поставьте  у  самого  края  стола.
Командуйте:  «птички  полетели»,  дуйте  вместе,  только  один  раз,
выдох  должен быть  очень  долгим,  чтобы они  улетели  как  можно
дальше.
«Футбол»
Ребёнку  объясняют,  что  с  помощью  ваты  они  смогут  поиграть  в
футбол. Соорудите из конструктора или другого материала ворота.
И поиграйте с ребенком в футбол. Ребенок должен дуть на ватный
шарик, стараясь загнать его в ворота. Затем можно заменить ватный
шарик на более тяжелый (от пинг понга). Можно взять два шарика и
поиграть в игру «Кто дальше».
« Кораблики»
Наполните таз водой и научите ребёнка дуть на лёгкие предметы,
находящиеся  в  тазу,  например,  кораблики.  Вы  можете  устроить
соревнование: чей кораблик дальше уплыл. Очень хорошо для этих
целей использовать пластмассовые яйца от "киндер-сюрпризов" или
бумажный.  Налейте  воды  в  тазик,   запустите  кораблики,  потом
изобразите ветер. Дуть нужно не торопясь, сложив губы трубочкой,
не надувая щеки. Покажите ребенку, как это делаете вы. При ровно
выдохе  кораблик  движется  по  воде  плавно.  Теперь  подуйте
прерывисто  «п-п-п»,  и  объясните,  что  подул  порывистый  ветер.
Пусть  попытается  пригнать  кораблик  к  определенному  месту.



Конечно,  это  упражнение  для  детей  постарше,  не  так-то  просто
справиться  с  таким  заданием.

« Буль-бульки»
Возьмите  два  пластмассовых  прозрачных
стаканчика.  В  один  налейте  много  воды,  почти  до
краев,  а  в  другой  налейте  чуть-чуть.  Предложите
ребенку  поиграть  в  "буль-бульки"  с  помощью
трубочек для коктейля. Для этого в стаканчик,  где
много воды нужно дуть через трубочку слабо,  а  в  стаканчик,  где
мало воды - можно дуть сильно. Задача ребенка так иг-рать в "Буль-
бульки",  чтобы  не  пролить  воду.  Обязательно  обратите  внимание
ребенка  на  слова:  слабо,  сильно,  много,  мало.  
покажите  ребенку,  как  дышит  собачка,  когда  ей  жарко:  высунув
язычок, шумно, быстро.
«Волшебные пузырьки»
Предложите ребенку поиграть с мыльными пузырями. Он может сам
выдувать мыльные пузыри, если же у него не получается дуть или
он не хочет заниматься,  то выдувайте пузыри Вы, направляя их в
ребенка.  Это  стимулирует  ребенка дуть  на  пузыри,  чтобы они не
попали в него. 
 «Свеча»
Купите  большие  разноцветные
свечи  и  поиграйте  с  ними.  Вы
зажигаете свечи и просите ребенка
подуть  на  синюю  свечу,  затем  на
желтую  свечу  и  т.д.  Дуть  нужно
медленно,  вдох  не  должен  быть
шумным,  нельзя  надувать  щеки.
Сначала  свечу  можно  поднести
поближе  к  ребенку,  затем
постепенно удалять ее. 
«Цветочек»
Бывает так, что дети смешивают понятия вдох и выдох, а также 
вдох и выдох ртом и носом. Научите его нюхать цветочек (нужно 
сделать утрированный вдох носом, а потом выдохнуть со звуком 
«А»)

Не забудьте, что ребёнок не должен делать судорожных, резких 
вдохов с поднятием плеч и с напряжением. Вдох тоже должен быть 
спокойным.
Кроме того, упражнения на дыхание утомляют ребёнка, поэтому не 
следует заниматься ими долго, достаточно подуть несколько минут 
и отдохнуть.
Начните делать все упражнения как можно раньше, конечно, 



выбирайте сначала самые простые, делайте их как бы между делом: 
дуйте вместе на суп или поиграйте в кошечку, облизывающую 
тарелочку. Не огорчайтесь, если не все получится с первого раза. 
Будьте терпеливы, ласковы и спокойны, постепенно усложняйте 
задания, не забывая преподносить все в виде сказки или игры, чаще 
хвалите малыша.

Вас ждет непременный успех!


