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 Воспитанию чистой и правильной речи у детей способствует   
развитие слухового восприятия. Искажения звуков и слов 
(сокращение слов, перестановка звуков и слогов, уподобление 
одного звука другому) часто связаны с недостаточно развитым, 
неустойчивым слуховым восприятием, с неумением вслушиваться в 
речь окружающих.  

   Большое значение имеет слушание музыки, песен, сказок, 
воспроизводимых на магнитофоне. Полезно внимательно 
прислушиваться к звукам, доносящимся со стороны. Можно 
предложить ребенку помолчать, закрыть глаза и послушать, «о чем 
говорит комната, улица». Можно послушать тиканье часов, 
доносящиеся с улицы чириканье воробьев, голоса людей, звуки, 
издаваемые машиной и т. п.  Еще большее богатство звуков в лесу, 
поле: шелест листвы, пение птиц, журчание ручья, стрекотание 
кузнечиков, жужжание пчел и много, много других. Можно 
предложить ребенку изобразить звуками то, что он слышал, 
остальные должны угадывать. Интересно поискать спрятанный 
предмет под тихие и громкие хлопки (если ребенок далеко от 
предмета, то хлопки тихие, чем ближе к предмету, тем хлопки 
громче).  

   Способность узнавать и различать неречевые звуки можно 
развивать с помощью следующей игры. Взрослый манипулирует с 
предметами (стучит карандашом о стакан, мнет бумагу, гремит 
коробкой с мелкими предметами, режет бумагу и др.), потом 



предлагает ребенку запомнить, какой звук издает каждый предмет. 
Затем просит ребенка отвернуться и отгадать, что он делает и 
каким предметом. Эту игру можно варьировать: увеличивать 
количество предметов, менять предметы и игрушки, предлагать 
ряд  предметов, звучание которых различить достаточно трудно  
(стакан, чашка, кружка металлическая, кружка керамическая).  
Подобные игры обостряют внимание детей и делают их более 
восприимчивыми к звучанию речи.   

    Для развития умения слушать используют шепотную речь. 
Взрослый шепотом произносит несложные поручения, например, 
«Катя, открой дверь», «Саша, положи машинку в коробку».  Или, 
взрослый произносит слово шепотом, а ребенок повторяет его 
обычным голосом.  

Развитию речевого слуха способствуют игры: «Едят или не едят?»  
(взрослый называет вперемешку продукты питания и предметы, 
которые есть нельзя - капуста, редиска, хлеб, машина, сахар, а 
ребенок хлопает в ладоши, когда слышит название продуктов 
питания),  «Можно ездить или нет» (взрослый называет средства 
передвижения и другие предметы -санки, самолет, стул, сапог, 
автобус, сок, а ребенок говорит, можно ездить или нет), 
отгадывание загадок, договаривание строчек стихов - «Зайку 
бросила… (хозяйка), «Найди ошибку» (взрослый называет 
правильные и неправильные действия, например,  «лошадь пищит, 
ежик летает, собака лает, кошка мяукает, корова рычит», а ребенок 
исправляет ошибочные высказывания).   

    Исправление недостатков звукопроизношения у детей 
заключается в постановке и автоматизации звуков и 
одновременном развитии фонематического восприятия, так как без 
полноценного восприятия фонем (звуков), без четкого их 
различения невозможно и их правильное произношение. 



   Чтобы научить детей различать слова близкие по звуковому 
составу им предлагают хлопать, когда слово будет произнесено 
неверно (вагон – вакон – фагон – вагон – вагом,  бумага – пумага – 
тумага – бумага – бумака). Следует отметить, что вначале 
произносятся слова, легкие по звуковому составу, но постепенно 
они должны усложняться. Можно предложить подобрать похожие 
по звучанию  слова: кошка-ножка-ложка, пушка-сушка-мушка, 
пышка-мышка-вышка, зайчик-мальчик-пальчик, банки-санки-танки. 

  Различать слоги дети учатся в такой игре. Взрослый от лица 
игрушечного персонажа – мишки, куклы – произносит  слоговые 
песенки, например, на-на-на-па. Ребенок определяет здесь лишнее 
«па».  Затем слоговые ряды усложняются, например, на-но-на 
(лишний слог «но»), па-ба-па-па  (лишнее «ба») и т. п.   

    Для формирования у детей навыков элементарного звукового 
анализа (определение наличия и места звука в слове, 
последовательности звуков), их учат выделять определенный звук 
голосом, т. е.  произносить звук более продолжительно, например, 
ма-а-ак, до-о-ом, м-м-мак, или более громко   маК,  доМ    в   игре   
«Скажи  как  я».   

  Учить  детей слышать в словах звуки можно на материале стихов, 
например, взрослый медленно читает стихотворение, а ребенок 
хлопает в ладоши, когда слышит слово с заданным звуком (С, Ш, Ж, 
Л, Р) или после прочтения называет запомнившиеся слова с 
определенным звуком.  

    Развитию внимания к звуковой стороне слова способствуют игры: 
«Какой звук есть во всех словах?»  (взрослый произносит 4-5 слов 
на определенный звук, например, звук «Ш» - шина, кошка, мышь, 
шелковый, а ребенок определяет загаданный звук),  «Отгадай, 
что я сказала» (взрослый произносит слово, пропуская 
определенный звук, например, звук «Л» - …апа. …ыжи, сто…, сту…, 



…ампа, а ребенок называет слова правильно – лапа, лыжи), «Есть 
звук или нет?» (взрослый  говорит: «Хлопни в ладоши, если 
услышишь звук «Ш» и называет разные слова со звуком «Ш» и без 
него – шина, мама, шов, шагает, сидит, руки, штанга), «Цепочка 
слов»  (взрослый предлагает подобрать на  последний в слове звук 
другое слово, например, щенок – кот – танк – ком – магазин – нос), 
«Какими звуками отличаются слова?»   (дом – сом, ком – лом, 
санки – танки, рак – бак, рот – крот, крыса – крыша, вол - волк), 
«Какой звук потерялся?»   (взрослый читает стихотворение, в 
одном или в нескольких словах пропуская звук, например, 
«Подготовлен …амолет, он отправится в полет», а ребенок должен 
правильно произнести слово с пропущенным звуком). 

 

 

 


