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Формирование слухового внимания и дыхания  у детей раннего возраста 

посредством речевых игр и упражнений: сборник практических и методических 

материалов/Е.М. Белякова 2018. – 27 с. 

 

В сборнике представлен опыт работы учителя-логопеда МКУ «ЦППМ И СП 

«ДОВЕРИЕ»  по формированию слухового внимания и дыхания  у детей раннего возраста;  

представлены разнообразные дидактические и логопедические игры, способствующие  

развитию слухового внимания и дыхания  у детей раннего возраста. 

Материалы, представленные в сборнике, могут быть полезны родителям, 

воспитателям, специалистам дошкольных организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задача  настоящего сборника  - повысить педагогическую 

компетентность  родителей по вопросу  развития  слухового внимания и 

дыхания   у детей 2 -4 лет посредством логопедических игр и упражнений. 

Специальные игры и упражнения  расположены и представлены  с 

постепенным усложнением  программных задач. Все они  способствуют  

развитию слухового внимания и дыхания  у детей раннего возраста. 

Данные  рекомендуемые  игры расположены в памятках – проспектах, 

адресованных родителям. 
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Семинар-практикум на тему: 

«Развитие неречевого и речевого дыхания 

посредством 

дидактических игр и упражнений». 

Уважаемые родители! 

Правильное дыхание – основа жизни, здоровья и долголетия. 

Цель дыхательных упражнений – научить детей быстро, бесшумно 

производить вдох и рационально плавно расходовать воздух на выдохе. 

Подготовительная работа, направленная на развитие речевого дыхания, 

состоит в том, чтобы научить детей производить быстрый вдох через рот и 

нос и плавно, равномерно, медленно выдыхать воздух с различной силой 

через рот. В раннем возрасте учим выработке неречевого и речевого дыхания 

в игровой деятельности, непосредственно, играя с ребѐнком. 

     Сегодня у нас с вами есть возможность познакомиться с играми и 

упражнениями на развитие речевого и неречевого дыхания, при помощи 

которых вы сможете интересно и полезно организовать досуг ребѐнка. 

Существует несколько этапов работы над формированием речевого дыхания. 

Первый этап 

Формирование неречевого дыхания. 

Формирование длительного выдоха у детей 2-4 лет. 

Второй этап 

Формирование диафрагмально-релаксационного типа дыхания у детей (с 4 -5 

лет). 

Третий этап 

Формирование речевого дыхания, обеспечивающее ритм, темп, дикцию, 

голосообразование, выразительность, правильность речи. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает: 

нормальное звукообразование; 

условия для поддержания нормальной громкости речи, чѐткого соблюдения 

пауз;  сохранение плавности речи и интонационной выразительности. 

 

Уважаемые родители,  

мы рассмотрим первый этап работы над развитием неречевого и речевого 

дыхания. 

1.Игры и упражнения на развитие речевого дыхания без участия речи. 

«Свисток», «Бабочки», «Мыльные пузыри», «Губная гармошка» и др. 

1.«Бабочки»  

Цель дидактических игр и упражнений: 

- выработать воздушную струю. 

Игровые действия, например: подуй на бабочку; чья бабочка улетела?, 

2. «Футбол»  
Цель дидактических игр и упражнений: 

- выработать воздушную струю. 
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Игровые действия, например: забей гол в ворота. 

2. Дыхательно-голосовые игры и упражнения на материале гласных и 

согласных звуков. 

«Весѐлый волчок», «Дует ветерок», «Покачаем Катю», «Кричит ослик» и др. 

1. «Весѐлый волчок» 

Игровые действия с игрушкой: Вот как кружится волчок! 

Песенку поѐт: «У _ У _У». 

Помоги покружиться волчку!. 

Споѐм с ним песенку: «У _ У _У». 

2. «Дует ветер» 

Показ взрослого: тихий ветер (Ууу); сильный ветер (УУУУУ). 

3. «Кричит ослик» 

Игровые действия с осликом. 

Ослик здоровается: «ИА». Ослик зовѐт играть: «ИА» и другие задания. 

 

3. Дыхательно-голосовые игры и упражнения на материале слогов. 

«Трубач», «Курочка и цыплята», «Козлята и волк», «Кот и птички» и др. 

1. «Трубач» 

Игровые действия с игрушкой. 

Игра в трубу (поиграем с мишкой, зайкой). 

2. «Курочка и цыплята» 

Взрослый рассыпает пуговицы и говорит: Это курочка. А это цыплята. 

Курочка: ко-ко –ко! Не ходите далеко! 

Цыплята отвечают: «Пи –пи-пи!». 

Курочка клюѐт зѐрнышки. Зовѐт цыплят: «Ко –ко-ко!» 

Цыплята клюют зѐрнышки. Они кричат курочке: «Пи- пи –пи!». 

3.«Козлята и волк» 

Коробка с большим и маленькими кубиками. 

Это козлята. Это домик. Мама ушла в лес. Козлята щиплют травку. 

Вот пришѐл волк. Прячем козлят в дом (прячем кубики в коробку) Так 

кричат козлята :«Ме –ме ме!». Не поймал козлят волк! 

Придумывание других персонажей и игровых действий. 

 

4. Дыхательно-голосовые игры и упражнения на материале слов, 

предложений и фраз. 

«Доктор Айболит», «Зайкин огород», «Во саду ли в огороде», «К нам 

приехал паровоз», «Про коровку» и др. 

1. «Доктор Айболит» 

Коробка с игрушками: медведь, заяц, лиса, ѐжик, волк. 

Взрослый даѐт речевой образец. 

«Доктор лечит зайку».Продолжая игру, 

задаѐт вопрос ребѐнку: «Кого лечит доктор Айболит» 

2. «Зайкин огород» 

Корзина с овощами: капуста, морковь, огурец, помидор. 

Взрослый даѐт речевой образец. 
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«У зайки капуста». Продолжая игру, 

задаѐт вопрос ребѐнку: «Что у зайки?» 

3.«Во саду ли в огороде» 

Корзина с овощами и фруктами: капуста, яблоко, морковь, груша, огурец, 

помидор, апельсин. 

Взрослый даѐт речевой образец. 

«Это капуста». Продолжая игру, 

задаѐт вопрос ребѐнку: «Что это?» 

Рефлексия. 

Игра «Весѐлое путешествие» Участвующие родители по очереди выбирают 

(билет на поезд) аппликацию вагона, на котором написано название игры и еѐ 

начало. Объясняют и дополняют игру по желанию, придумывают 

продолжение игры.   Защита своего «билета – игры». 

Заключение 

Уважаемые родители, помните, что все занятия должны строиться по 

правилам игры. Придумывайте правила игры, достигайте положительных 

результатов. Для достижения положительных результатов заниматься нужно 

систематически.  Уделяйте несколько минут в день, играйте с ребѐнком: 

игры на развитие речи и речевого дыхания, 

игры на развитие слухового внимания, 

артикуляционная гимнастика в игре (не менее 2 раз в день), 

игры на формирование строя речи, 

игры на развитие мелкой моторики. 

Такие весѐлые и простые упражнения помогают малышу овладеть 

правильной речью, т.к. умение «слушать и слышать» формирует правильное 

звукопроизношение, закладывает основы правильного грамматического 

строя речи, является средством развития личности в целом. 
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Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека игр для дошкольника, Санкт-

Петербург «Детство - Пресс., 2008. 
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Семинар - практикум на тему: 

«Игры, развивающие  слуховое внимание 

 у детей раннего возраста». 

                                                                     

Уважаемые родители! 

Третий год жизни является самым благоприятным для развития речи 

ребенка. Развитие слухового внимания и восприятия —    важная основа в  

подготовке к формированию  фонематического слуха. 

Развитие слухового внимания и восприятия способствует учению 

слушать и понимать речь – основное средство общения. Ребѐнка можно 

этому научить. Особенно это важно для детей с речевыми проблемами. 

Сегодня, мы с вами проведѐм практический семинар-практикум на 

тему: 

 «Игры, развивающие  слуховое внимание  и восприятие у детей раннего 

возраста». 

Представляю вашему вниманию  игры,  в которые вы поиграете  с 

ребѐнком   в предстоящие  вечерние часы или  выходные дни  на детской 

площадке. 

Представьте себе, что   сегодня воскресный день. Вы говорите своему 

ребѐнку, что сейчас отправитесь на прогулку. 

 

Игры,   формирующие  умение  слушать и слышать взрослого. 

1 игра.  «Солнце или дождик» 

Цель игры: Слушать и слышать взрослого. 

Оборудование: бубен или колокольчик. 

Ход:   Объяснение игры взрослым.  Можно играть, прыгать, потому что 

погода хорошая, солнышко светит. Вдруг звенит колокольчик или бубен. 

Взрослый  говорит, что погода испортилась, начался дождик. Можно  

спрятаться за маму  и т.д. 

2 игра  «Кошки – мышки» 

Цель игры: Слушать и слышать взрослого; развивать двигательную 

активность и мотивацию к  совместной игре. 

Оборудование: детская площадка  
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Ход: Говорите ребѐнку, что вы мышка, а он – кошка. Покажите, как мышка 

убегает от кошки (быстрые шаги). По хлопку (меняемся ролями). Можно для 

выражения эмоций добавить фразы: «Не догонишь, не догонишь!» 

3 игра  - зарядка  «Вышел зайчик погулять» 

Цель игры:  Слушать и слышать взрослого; развивать слуховое и 

пространственное восприятие. 

Оборудование: игрушечный заяц 

Ход: Проговаривание стихотворения и сопровождение движениями.Раз, два, 

три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять (поднимать игрушку вверх-вниз). 

Огляделся (влево-вправо) Повертелся (покрутиться) Посмотрел наверх и 

вниз (наклоны головой). Пробежался (побегать с игрушкой).Где, ты, зайчик, 

отзовись (спрятать за спину). (возможно проигрывание 2-3 раза). 

4 игра  «Посмотри-ка на себя» 

Цель игры:  Слушать и слышать взрослого; развивать слуховое и 

пространственное восприятие, наблюдательность 

Оборудование:     игровая площадка 

Ход:  Объяснение игры   взрослым  ребѐнку. Посмотри-ка на   себя, если ты в 

кепке, попрыгай; если на тебе куртка, то помаши мне рукой и  т.д. 

5 игра   «Идѐт бычок,  качается » игра с проговариванием стихотворения А. 

Л. Барто «Бычок». 

Цель игры:  Слушать и слышать взрослого; развивать слуховое и 

пространственное восприятие, координацию движения. 

Оборудование:     игровая площадка  с песочницей. 

Ход:  Объяснение игры   взрослым  ребѐнку. Предлагаем ребѐнку пройти по 

краю песочницы или качалке в сопровождении взрослого с проговариванием 

стихотворения. 

 

Игры,   развивающие  неречевой слух. 

 

1 игра  «Что гудит?»  

Цель игры: учить прислушиваться к неречевым звукам, вызывать внимание и 

интерес к ним; показать, что неречевые звуки могут сообщать о чем либо, 

предупреждать.  

Оборудование:  на игровой  площадке  машина грузовая или легковая, гудок 

или  барабан, кукла или мишка.  

Ход: Объяснение  инструкции. 

Машина движется по дорожке. Раздаѐтся свисток - машина останавливается, 

раздаѐтся  барабанная дробь – машина движется быстрее. Команды подают 

(кукла и мишка). 

2 игра  «На чем играл Зайка?»  

Цель  игры: Учить различать звучание двух различных музыкальных 

инструментов (барабана и гармошки); развивать слуховое внимание.  

Оборудование: ширма или экран, игрушечный зайка (мишка, кукла или 

другая игрушка), барабан, гармошка.  
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Ход : Объяснение: ребѐнок стоит спиной к маме или папе. Взрослый бьет по 

барабану и спрашивает, на чем играл Зайка. Ребѐнок  отвечает или 

показывает. Зайка снова стучит по барабану в присутствии ребѐнка. В третий 

раз Зайка играет на гармошке.  

3 игра «Веселый Мишка»  

Цель игры: продолжать вырабатывать отношение к звуку как значимому 

сигналу; учить реагировать на звук. Учить вырабатывать условно 

двигательный рефлекс (реакцию) на начало звучания.  

Оборудование: Разные музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

гармошка, барабан, металлофон).  

Ход:  ребѐнок сидит на качели или скамейке. Взрослый говорит, что сейчас 

придет веселый Мишка. Он будет ударять в бубен (барабан,, играть на 

гармошке, дудочке). Взрослый  объясняет (в доступной форме, 

демонстрирует наглядно все действия с привлечением еще одного 

взрослого), что как только прозвучат звуки, надо быстро повернуться. 

 4 игра  «Шагаем и прыгаем»  

Цель  игры: Различать звучание различных инструментов и действовать на 

каждое звучание по-разному: под звуки барабана- шагать, под звуки бубна- 

прыгать.  

Оборудование: барабан, бубен.  

Ход:  Ребѐнок слушает задание взрослого.. Он стоит около маленького стола, 

на нем лежат музыкальные инструменты- бубен и барабан. Взрослый  

объясняет, что под бубен нужно прыгать, а под звуки барабана- шагать. 

Показывает, как это делать: берет в руки барабан, ударяет по нему и 

одновременно шагает на месте; берет в руки бубен, играет и прыгает в такт 

ударам. Затем ребѐнок  подражает действиям взрослого: шагает под звуки 

барабана и прыгает под бубен.  

 

Игры, развивающие  речевой слух. 

 1 игра  «Кто в  сумочке?" 

 Цель  игры: учить прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с 

предметами; учить произносить звукоподражания.  

Оборудование:  сумочка с игрушками (кошка, собака, птичка, петух, корова и 

т.д.)  

Ход: В игре участвуют двое взрослых: один находит  в сумочке игрушку, 

держит игрушку, а другой  подает сигнал. Раздается «мяу», родитель 

прислушивается и просит ребѐнка  послушать. Снова слышится «мяу». 

Взрослый  спрашивает, кто бы это мог быть, и независимо от ответа достаѐт 

кошку, она мяукает. Мама  просит ребѐнка  сказать, как мяукает кошка. 

Ребѐнок  повторяют: «мяу, мяу». Игра продолжается. 

2 игра «Позови»  

Цель: формировать у детей предпосылки к деловому общению, учить детей 

обращаться друг к другу, запоминать имена друг друга, запоминать имена 

других детей.  
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Оборудование: мяч, скамейка на площадке  

Ход: Дети сидят на скамейке (если на площадке есть другие дети, взять их в 

игру). Взрослый  рассматривает с ними новый яркий мяч. Обращается к   

ребенку и предлагает ему поиграть вместе мячом - покатать его друг другу. 

Затем говорит: «Я играла с Колей. Коля, с кем хочешь поиграть? Позови». 

Мальчик зовет другого ребѐнка, называет его имя (можно подсказать). Также 

повторяется с другим ребенком. Задание можно усложнить, попросив 

ребенка повторить имя, которое взрослый  называет.  Игра продолжается. 

 

 

3 игра «Кто в домике живет?» « Кто там?»  

Цель  игры: учить различать и опознавать на слух и на слухо-зрительной 

основе звукоподражания. Соотносить определенные звукоподражания с 

игрушкой. Учить обозначать предмет облегченным словом 

(звукоподражанием); развивать устойчивость внимания.  

Оборудование: домик  с домиком; звучащие игрушки ( утка, собака, кошка, 

курица, мышка и пр.); картинки с их изображением. 

игра похожа на игру «Кто в  сумочке?" 

Ход: Взрослый показывает ребѐнку  домик, называет его (дом)и объясняет, 

что в нем кто - то живет (спрятался). Ребѐнок  повторяет знакомые 

звукоподражания.  

 

Игры, развивающие слуховое восприятие и внимание 

1 игра   «Внимание!». 
Цель игры: развивать слуховое восприятие, внимание. 

Оборудование: мяч. 

Ход: взрослый предлагает ребенку поиграть в мяч. Ребенок совершает то или 

иное действие с мячом, после того как взрослый  скажет: «Внимание!». 

Например: «Внимание! Кати мяч!», «Внимание! Кидай мяч!», «Внимание! 

Подбрось мяч вверх» и т. д. 

2 игра    «Молоточек». 
Цель игры: развивать слух, освоить категорию «громко - тихо». 

Оборудование: детский молоток. 

Ход: взрослый  предлагает ребенку поиграть в «плотника». Дать ребенку 

молоток, объяснить, что сейчас он будет забивать маленькие гвозди, поэтому 

стучать надо тихо. Продемонстрировать. «А сейчас надо забить большой 

гвоздь - стучать надо сильно и громко». Отдать ребенку молоток, руководя 

игрой, повторять: «Маленький гвоздь, большой гвоздь». 

 

Рефлексия. 

Игра «Ромашка» Участвующие родители по очереди отрывают лепесток от 

ромашки, на котором написано     название игры. Объясняют и дополняют  

игру  по желанию. 
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Заключение 

Уважаемые родители, помните, что все занятия должны строиться по 

правилам игры. Для достижения положительных результатов заниматься 

нужно систематически. По несколько минут в день играйте с ребѐнком: игры  

на развитие слухового внимания,  артикуляционная гимнастика в игре (не  

менее 2 раз в день), игры на формирование строя речи, игры на развитие 

мелкой моторики.  

Такие весѐлые и простые упражнения помогают малышу овладеть 

правильной речью, т.к. умение «слушать и слышать» формирует правильное 

звукопроизношение, закладывает основы правильного грамматического 

строя речи, является средством развития личности в целом. 

Литература: 

Акрамова А.В. «Многофункциональное  игровое пособие «Звуковая 

полянка»., журнал «Логопед».,  №2/ 2014 

Борисенко М.Г. «Начинаем говорить»., Санкт-Петербург «Паритет».Ю., 

2005. 

Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Первые шаги., Москва.. 

2008 

Картушина М.Ю. «Конспекты занятий с детьми 2-3 лет». Москва., 

Творческий Центр., 2008 

Краузе  Е. «Логопедические занятия  с детьми раннего возраста»., Санкт-

Петербург Корона  Век., 2009 

Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека игр для дошкольника., Санкт-

Петербург «Детство - Пресс., 2008. 

Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика для детей  2-4лет».,2009 

Смирнова Л.Н.  «Развитие речи у детей 2-3 лет», Москва Мозаика – 

Синтез.,2007. 

 

Консультации для родителей 

Консультация: 

«Игры, развивающие  слуховое внимание у детей раннего возраста».                                                  

Уважаемые родители! 

Третий год жизни является самым благоприятным для развития речи 

ребенка. Основная задача развития речи ребенка — овладение нормами и 

правилами родного для него языка. Следует помнить о том, что эти нормы 

для каждого возрастного периода различны. Попробуем разобраться, как 

развивается речь ребенка, из каких компонентов она состоит, как можно 

помочь ребенку овладеть структурами родного языка (лексикой, 
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грамматикой). Формирование фонетической стороны речи у детей раннего 

возраста подробно описано в книге «Учимся слушать и слышать». 

В раннем возрасте стоят следующие задачи: способствовать развитию 

речедвигательной и речеслуховой деятельности для своевременного развития 

произносительной стороны речи. развитие артикуляционного аппарата, 

слухового внимания, речевого дыхания, основных качеств голоса (высота 

голоса, сила голоса, тембр голоса). активизировать повышенное внимание 

педагога на правильность произношения звуков детьми. На этапе 

формирования фонематического восприятия можно выделить пять ступеней: 

узнавание неречевых звуков (звучание различных музыкальных 

инструментов, пение птиц, журчание воды, шум леса и т.д.); отчѐтливое 

произнесение изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных); подвижность и гибкость органов артикуляции (языка, 

губ и т.д.); различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и 

тембру (например: как мяукает котенок, мама кошка, папа кот) и т. д.; 

различение слов, близких по звуковому составу: дочка ночка, мишка мышка, 

и т.д.). Многое будет зависеть от того, насколько интересно организованы 

игры, насколько ребенок эмоционально вовлечен. Стараться  войти в доверие 

и добиться положительной мотивации по отношению к играм. Поощрять 

любое проявление ребенка к активности, побуждать к новым попыткам 

говорить. Что помогает избежать сопутствующих нарушению речи 

психологических проблем нежелания говорить, боязни речи. В домашних 

условиях можно и нужно развить слуховое внимание, но для этого 

необходимо с чего-то начать. Соответственно для каждой ступени 

разработаны соответствующие игровые упражнения Игры на формирование 

речевого восприятия Конечно, формирование речевого восприятия начинаем 

не с речевых звуков, а, наоборот, с «Неречевых»! 

Начинать слуховые тренировки нужно с развития способности 

различать и узнавать звуки, не относящиеся к речи. Можно предложить 

ребѐнку послушать звуки за окошком: что шумит? Что гудит? Кто кричит? И 

т.д. 

К «неречевым» звукам относятся все окружающие нас звуки природы 

(шум падающих листьев, капли дождя за окном, хруст снега), музыкальные 

инструменты (пианино, дудочка, барабан, колокольчик); бытовые приборы 

(стиральная машинка, телефон, холодильник). Для начала требуется выбрать 

предмет, издающий звук и хорошо его рассмотреть, чтобы образ предмета, 

звучание которого он будет запоминать, был более полным и ребенок мог 

догадаться о нем по ситуации. Так рассматриваются 3-4 предмета, затем их 

требуется убирать с поля видимости ребенка (за шторку, в коробку и), чтобы, 

когда этот предмет зазвучал, ребенок опирался не на зрение, а на слух. 

Упражнение повторять столько раз, сколько ребенку необходимо, чтобы 

четко различать звучащие предметы, и сохранялся интерес к игре. Для этого 

заменяем предметы по мере необходимости, местоположение (в другую 
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комнату). Например, берѐм несколько одинаковых коробочек и насыпаем в 

них разные предметы (пуговицы, крупу, кнопки, бусинки). Для начала даѐм 

прослушать все коробочки, обсуждаем, что и как звучало (тише/громче), 

затем берѐм коробочку из своего набора, трясем ее, ребенок с закрытыми 

глазами внимательно слушает, ищет среди своих коробочек такую же по 

звучанию. Когда малыш будет с легкостью определять звучащие предметы 

можно начинать приступать к изучению звуков речи.  

Развитие неречевого слуха  

1.«Тук-тук-тук» 

 Цель: Учить прислушиваться к неречевым звукам, привлекать внимание и 

интерес к ним; показать, что речевые звучания могут сообщать о чем-то, 

предупреждать.  

Оборудование: кукла, мишка.  

Ход игры: (в игре участвуют двое взрослых) Дети сидят на стульях, один 

педагог вместе с ними. Раздается стук в дверь. Педагог прислушивается, 

прикладывает палец к губам, всем видом показывает интерес к звуку. Стук 

повторяется, усиливается. Педагог встает, идет к двери, открывает ее. Входит 

второй взрослый с куклой (мишкой) в руках. Радостно: «Это кукла пришла! 

Кукла стучала!» - говорит педагог. Кукла предлагает вместе с детьми 

поплясать. Словарь: будем играть; кто там?; кукла, мишка, привет, слушайте.  

2.«Что гудит?»  
Цель: учить прислушиваться к неречевым звукам, вызывать внимание и 

интерес к ним; показать, что неречевые звуки могут сообщать о чем либо, 

предупреждать.  

Оборудование: машина грузовая или легковая, клаксон или дудка 

имитирующая звук клаксона, кукла или мишка.  

Ход игры: дети сидят на стульчиках вместе с одним педагогом. Раздается 

гудок машины. Педагог обращает внимание детей на звук за дверью, 

прислушивается. Гудок машины повторяется, входит второй педагог и 

привозит машину, сопровождая действия гудением машины. Педагог говорит 

детям: «Это машина! Машина гудит!». В конце игры детям предлагают 

покатать в машине куклу или мишку. Словарь: машина, кукла, мишка, 

слушайте.  

3.«На чем играл Зайка?»  
Цель: Учить различать звучание двух различных музыкальных инструментов 

( барабана и гармошки); развивать слуховое внимание.  

Оборудование: ширма или экран, игрушечный зайка (мишка, кукла или 

другая игрушка), барабан, гармошка.  

Ход игры: педагог показывает поочередно барабан и гармошку, называет их. 

Показывает их звучание, дает детям самим извлечь звучание этих 

музыкальных инструментов. Ставит оба инструмента на стол. Играет на 

барабане и гармошке. Приходит Зайка (Мишка или кукла) и говорит, что 

хочет поиграть, только он спрячется, а дети должны будут угадать, на чем 

Зайка будет играть. Педагог ставит на стол ширму или экран, закрывает от 
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детей Зайку и инструменты. Бьет по барабану, снимает ширму и спрашивает, 

на чем играл Зайка. Дети отвечают или показывают. Зайка снова стучит по 

барабану в присутствии детей. В третий раз Зайка играет за ширмой на 

гармошке. Словарь: Зайка (Мишка, кукла), слушайте, барабан, гармошка, та-

та-та, ля-ля-ля.  

4.«Веселый Мишка»   

Цель: продолжать вырабатывать отношение к звуку как значимому сигналу; 

Учить реагировать на звук. Учить вырабатывать условно двигательный 

рефлекс (реакцию) на начало звучания.  

Оборудование: Разные музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

гармошка, барабан, металлофон).  

Ход игры: Дети сидят на стульях в ряд. Педагог говорит, что сейчас придет 

веселый Мишка. Он будет ударять в бубен (барабан,, играть на гармошке, 

дудочке). Педагог объясняет (в доступной форме, демонстрирует наглядно 

все действия с привлечением еще одного взрослого), что как только 

прозвучать звуки, надо быстро повернуться. Педагог становится за спинами 

детей на таком расстоянии, чтобы они, обернувшись, могли увидеть Мишку. 

Педагог ударяет в бубен и быстро достает из-за спины Мишку. Мишка 

кланяется и снова прячется. Игра повторяется с другими инструментами. 

Словарь: будем играть; мишка, бубен, гармошка, барабан, дудочка, привет, 

слушайте.  

5.«Шагаем и прыгаем»  
Цель: Различать звучание различных инструментов и действовать на каждое 

звучание по-разному: под звуки барабана- шагать, под звуки бубна- прыгать. 

Оборудование: барабан, бубен.  

Ход игры:  

1 вариант: Дети стоят в ряд, повернувшись к педагогу. Он стоит около 

маленького стола, на нем лежат музыкальные инструменты- бубен и барабан. 

Педагог объясняет, что под бубен нужно прыгать, а под звуки барабана- 

шагать. Показывает, как это делать: берет в руки барабан, ударяет по нему и 

одновременно шагает на месте; берет в руки бубен, играет и прыгает в такт 

ударам. Затем дети подражают действиям педагога: шагают под звуки 

барабана и прыгают под бубен.  

2 вариант: Дети действуют самостоятельно, а не по подражанию педагогу. 

Взрослый просит детей внимательно слушать: если он будет играть на 

барабане, надо будет шагать, а если он будет бить в бубен, то нужно будет 

прыгать. С окончанием звучания необходимо прекратить свои действия. 

Перед звучанием того или иного инструмента педагог делает паузы. Если 

дети часто ошибаются и не знают, что надо делать, педагог может 

переходить к подражанию или использует знакомые детям игрушки, которые 

позволят детям выполнять нужные действия по подражанию.  

3 вариант: Игра проводится так же, как и во втором варианте, но дети стоят 

шеренгой спиной к педагогу и не видят, на чем играет педагог. Словарь: 

будем играть; барабан, бубен, слушайте. Развитие речевого слуха 1.«Кто за 

дверью?» "Кто там?" Цель: учить прислушиваться к речевым звукам, 
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соотносить их с предметами; учить произносить звукоподражания. 

Оборудование: игрушки (кошка, собака, птичка, петух, корова и т.д.) Ход 

игры: В игре участвуют двое взрослых: один находиться за дверью, держит 

игрушку и падает сигнал. Дети сидят на стульях. За дверью раздается «мяу», 

педагог прислушивается и просит детей послушать. Снова слышится «мяу». 

Педагог спрашивает, кто бы это мог быть, и независимо от ответа открывает 

дверь и приносит кошку, она мяукает. Педагог просит детей сказать, как 

мяукает кошка. Дети повторяют: «мяу, мяу». На последующих занятиях 

приходят другие животные (каждый раз : кто-то один) и игра проводится так 

же. Словарь: будем играть; слушайте, привет, кошка (собака, петух, корова, 

мышка и т.д.), мяу (ав-ав; пи-пи; му-му и т.д.). 2.«Позови» Цель: 

формировать у детей предпосылки к деловому общению, учить детей 

обращаться друг к другу, запоминать имена друг друга, запоминать имена 

товарищей. Оборудование: мяч. Ход игры: Дети сидят за столами. Педагог 

рассматривает с ними новый яркий мяч. Вызывает одного ребенка и 

предлагает ему поиграть вместе мячом - покатать его друг другу. Затем 

говорит: «Я играла с Колей. Коля, с кем хочешь поиграть? Позови». Мальчик 

зовет товарища, называет его имя, прочитывая по табличке. Также 

повторяется с другим ребенком. Задание можно усложнить, попросив 

ребенка повторить имя, которое педагог называет за экраном. Словарь: будем 

играть; мяч, слушайте, имена детей и педагогов.  

6.«Кошки»  
Цель: учить определять направление звука, обозначать звучащую игрушку 

звукоподражанием. Учить различать громкость звучания и соотносить 

громкость звучания с различными по величине игрушками (предметами). 

Оборудование: две одинаковые игрушки - кошки (если игрушки не звучат, то 

нужны две пищалки с одинаковым звучанием); лучше взять две резиновые 

кошки, два домика большой и маленький.  

Ход игры: Педагог говорит детям, подкрепляя свою речь показом игрушек и 

действием с ними. «Вот кошка (демонстрирует первую игрушку), Кошка 

живет в большом доме. Кошка  кричит громко: «МЯУ! МЯУ! МЯУ!». После 

этого педагог демонстрирует другую кошку и сажает ее в маленький дом, 

тихо говорит «мяу! мяу! мяу!» После показа и игры, просит детей повторить, 

как кричит одна и другая кошки. Когда дети правильно ответят, то просит 

детей отличить на слух различные по громкости звукоподражания. 

Усложнение: по мере обучения детей знакомят с названиями «тихо», 

«громко». Словарь: кошка, мяу-мяу-мяу, МЯУ-МЯУ-МЯУ, дом, большой, 

маленький, слушайте; тихо; громко.  

7. «Принеси игрушки»  

Цель игры: развивать слуховое восприятие и память; учить ориентироваться 

в пространстве" повторять названия игрушек (или словаря по темам)  

Оборудование: мелкие игрушки или муляжи; предметные картинки (по 

темам изучения)  

Ход игры: Педагог садиться за стол с детьми и просит каждого принести 

одну игрушки или знакомый предмет. "Катя, принеси мяч!" Ребенок 
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выполняет задание, приносит мяч. Все рассматривают предмет, 

проговаривают его название. Педагог просит следующего ребенка принести 

другую игрушку (мишка, машина, петух, слон и т. д.). Дети находят и 

приносят знакомые игрушки, проговаривая названия вслух. Усложнение - 

постепенно перед детьми в ряд располагаются игрушки. Педагог просит 

угадать, название какой игрушки он произнесет (отрабатывается навык 

воспроизведения речи на слух и на слухо - зрительной основе). Дети 

угадывают, находят и показывают определенную игрушку. Усложнение - 

педагог просит определенного ребенка найти нужную игрушку. "Таня, где 

мишка?" Дети должны не только найти игрушку, но и узнать к кому 

обращается взрослый. Словарь: будем играть, будем слушать, будем 

говорить, дай, на, вот, там, тут; где?; названия игрушек ( предметов по 

определенным темам).  

8. «Кто в домике живет?»  
 Цель игры: Учить различать и опознавать на слух и на слухо - зрительной 

основе звукоподражания. Соотносить определенные звукоподражания с 

игрушкой. Учить обозначать предмет облегченным словом 

(звукоподражанием); развивать устойчивость внимания.  

Оборудование: домик или ширма с домиком; звучащие игрушки ( утка, 

собака, кошка, курица, мышка и пр.); картинки с их изображением.  

Ход игры: Педагог показывает детям домик, называет его (дом)и объясняет, 

что в нем кто - то живет (спрятался). 1 вариант: (различение и усложнение - 

опознавание на слухо - зрительной основе с опорой на картинку). Перед 

детьми выложены картинки с изображением различных животных. Затем 

предлагает детям прислушаться и громко произносит различные 

звукоподражания. Детям следует узнать кто спрятался в домике? После того, 

как дети определяют (показывают, по возможности), педагог показывает 

звучащую игрушку. Дети повторяют знакомые звукоподражания. Такие 

весѐлые и простые упражнения помогают малышу овладеть правильной 

речью, т.к. умение «слушать и слышать» формирует правильное 

звукопроизношение, закладывает основы правильного грамматического 

строя речи, является средством развития личности в целом. 

9.  «А можешь ли ты?»  
Цель: развивать навыки аудирования. 

Описание: взрослый дает ребенку различные словесные задания - указания, 

начиная свою фразу словами: «А можешь ли ты... (два раза прыгнуть, 

подойти к столу, изобразить зайку и т. п.)». 

Предложить ребенку поменяться ролями с воспитателем: теперь пусть 

ребенок предлагает воспитателю выполнить какое-либо задание в такой же 

форме. 

10.  «Внимание!»  

Цель: развивать слуховое восприятие, внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: мяч. 

Описание: взрослый предлагает ребенку поиграть в мяч. Ребенок совершает 

то или иное действие с мячом, после того как педагог скажет: «Внимание!». 
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Например: «Внимание! Кати мяч!», «Внимание! Кидай мяч!», «Внимание! 

Подбрось мяч вверх» и т. д. 

11.  «Молоточек»  
Цель: развивать слух, освоить категорию «громко - тихо». 

Игровой материал и наглядные пособия: детский молоток. 

Описание: взрослый  предлагает ребенку поиграть в «плотника». Дать 

ребенку молоток, объяснить, что сейчас он будет забивать маленькие гвозди, 

поэтому стучать надо тихо. Продемонстрировать. «А сейчас надо забить 

большой гвоздь - стучать надо сильно и громко». Отдать ребенку молоток, 

руководя игрой, повторять: «Маленькие гвозди, большой гвоздь». 

12.  «Громко - тихо»  

 Цель: развивать слуховое восприятие, воображение. 

Игровой материал и наглядные пособия: бубен. 

Описание: взрослый  стучит в бубен, задавая различный темп и громкость 

звучания. Если воспитатель стучит в бубен тихо, ребенок изображает 

«мышку», идущую мимо «кота» (воспитателя) на цыпочках. А если стучит 

громко, ребенок превращается в «слона» и идет, громко топая. Стучит 

быстро - ребенок бежит, стучит медленно - идет. 

13. «Угадай по голосу»   

Цель: развивать внимание, слуховое восприятие. 

Описание: для того чтобы играть в эту игру, понадобится помощь одного или 

нескольких взрослых (игру можно проводить с группой детей). Предложить 

ребенку закрыть глаза. Кто-нибудь из взрослых имитирует голос какого-либо 

животного (мычит, лает, мяукает). Ребенок должен угадать, чей голос он 

слышал. 

14.  «Отвернись и угадай»  

Цель: развивать слуховое восприятие. 

Описание: взять карандаш и постучать вместе с ребенком по разным 

предметам: по столу, ножке стула, мячу, коробке, барабану и т. д. 

Предложить ребенку отвернуться и отгадать, по какому предмету стучали. 

Поменяться ролями: ребенок стучит, а взрослый отгадывает. 

15. Игра «Где я?» 

 Цель: развивать внимание, слуховое восприятие. 

Игровой материал и наглядные пособия: бубен (колокольчик). 

Описание: взрослый предлагает ребенку закрыть глаза, отойти в сторону и 

постучать в бубен (позвонить в колокольчик). Ребенок, не открывая глаз, 

должен показать рукой то место, откуда исходит звук. 

 

 

Консультация  «Играя, учимся слушать и слышать» 

 

Уважаемые родители! 

Для  того чтобы ускорить процесс развития слухового внимания и 

формирования фонематического слуха работу необходимо начинать с 

раннего возраста. Используя специальные упражнения, игры (которые 
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проводятся в игровой форме, что создаѐт условия для многократного их 

повторения) впоследствии которого в дошкольном возрасте поможет 

эффективно решать вопросы о развитии фонематического слуха при 

обучении детей основам грамоты. Рассмотрим полезные и эффективные игры  

для детей данного возраста. 

 

Картотека  игр  для детей 3-4 лет 

1.«Громкие подсказки»  

Взрослый прячет игрушку, которую ребенок должен найти, ориентируясь 

на силу ударов в барабан (бубен, хлопки в ладоши и т.д.). Если малыш 

подходит близко к тому месту, где спрятана игрушка, - удары громкие, 

если он удаляется - тихие. Поменяйтесь ролями, чтобы и малыш 

попробовал создавать звуки, ориентироваться в громкости и мощности 

звучания. 

2.«Узнай, что звенит (гремит)?»   

На столе несколько предметов (или звучащих игрушек). Предлагаем 

малышу внимательно послушать и запомнить, какой звук издает каждый 

предмет. Затем закрываем предметы ширмой и просим отгадать, какой из 

них сейчас звенит или гремит. Эту игру можно варьировать: увеличивать 

количество предметов, менять их. Можно узнавать по звукам и предметы 

обихода: шуршание газеты, переливание воды, двигающийся стул и т.д.  

3.«Близко – далеко»  

Взрослый издает различные звуки. Ребенок учится различать, где гудит 

пароход (у-у-у) - далеко (тихо) или близко (громко). Какая дудочка играет: 

большая (у-у-у низким голосом) или маленькая (у-у-у высоким голосом).  

4.«Три медведя»  

Меняя высоту голоса, попросить малыша отгадать, кто говорит: Михайло 

Иванович (низкий голос), Настасья Петровна (голос средней высоты) или 

Мишутка (высокий голос). Если ребенок затрудняется назвать персонаж 

по имени, пусть покажет изображение на картинке. Когда малыш 

научится различать реплики по высоте звучания, попросите его самого 

произнести одну из фраз за медведя, медведицу и медвежонка голосом, 

меняющимся по высоте.  

5.«Узнай по голосу»  

Перед ребенком картинки с изображением домашних животных и их 

детенышей - коровы и теленка, овцы и ягненка и т.п. Каждое 

звукоподражание взрослый произносит то низким голосом (корова), то 

высоким (теленок). Малыш, ориентируясь на качество и высоту звука 

одновременно, находит соответствующую картинку (например, 

изображение коровы или теленка) 
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6.«Узнай по голосу-2»  

Эта игра проводится в группе нескольких детей или в кругу семьи. 

Ребенок подходит к ведущему, повернувшись спиной к другим детям. 

Ведущий указывает на любого человека, а тот в свою очередь зовет 

ребенка по имени. Ребенок на слух должен отгадать, кто его позвал. 

7.«На чем играю»  

Ведущий показывает ребенку или группе детей музыкальные 

инструменты: бубен, дудочку, гармошку, металлофон и другие. Затем 

прячет их за ширму или загораживает чем-то другим. Играет на каком-

либо инструменте, а ребенок отгадывает, какой инструмент звучал. 

8.«Где звенит?»  

Для игры понадобится колокольчик или другой звучащий инструмент. 

Ребенок садится на стул, ему завязывают глаза, а затем издают звук сбоку 

от него, сзади или впереди. Ребенок должен протянуть руку в ту сторону, 

откуда по его мнению звучит звук. У ребенка постарше можно спросить, 

где звенит. Малыш должен ответить: слева, справа, впереди, сзади. Эта 

игра способствует не только развитию фонематического слуха, но и 

умению ориентироваться в пространстве. 

9.«Найди пару»  

Заранее приготовьте несколько пар коробочек или баночек, наполненных 

разными наполнителями, например 2 коробки с крупой, 2 коробки со 

скрепками, 2 коробки с мелкими камушками, 2 коробки с пуговицами и 

т. д. Один набор коробок у вас, второй — у ребенка. Потрясите 

коробочкой, чтобы ребенок послушал, как она звучит. Затем он ищет в 

своем комплекте коробочку с таким же звучанием. 

10.«Мышка и мишка»  

Взрослый играет на металлофоне, синтезаторе или пианино. Низкий звук-

мишка, высокий звук-мышка. Малыш должен узнать, кого озвучивает 

взрослый. 

11.«Высокий-низкий» — аналогичная игра.  

Услышав высокий звук, ребенок поднимает руки вверх или поднимается 

на носочки. Услышав низкий звук-приседает. 
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Игра «Топай – хлопай» 

Оборудование: бубен 

Ход: 

Взрослый стучит в бубен тихо, громко.  Под тихий  звук – 

топай, под громкий звук – хлопай. Менять темп звучания 3-4 раза. 

 

Игра «Угадай?» 

Оборудование: флажок 

Ход : 

Взрослый стучит в бубен тихо, громко.  Под тихий  звук – 

поднять флажок, под громкий звук – опустить флажок. Менять 

темп звучания 3-4 раза. 

Игра «Солнце или дождик» 

Оборудование: бубен 

Ход: 

Не звенит бубен - погода  хорошая. (идем на прогулку) -    

Звенит  бубен -  дождик (прячемся от дождика: присядьте мся на 

стульчик) 

 

 

   Составитель: учитель-логопед  Белякова Е.М. 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ДОВЕРИЕ» 
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 Игра «Тук-тук-тук»  

Цель: Учить прислушиваться к неречевым звукам, привлекать внимание и 

интерес к ним; показать, что речевые звучания могут сообщать о чем-то, 

предупреждать.  

Оборудование: кукла, мишка.  

Ход игры: (в игре участвуют двое взрослых) Дети сидят на стульях, один 

взрослый вместе с ними. Раздается стук в дверь. Педагог прислушивается, 

прикладывает палец к губам, всем видом показывает интерес к звуку. 

Стук повторяется, усиливается. Педагог встает, идет к двери, открывает 

ее. Входит второй взрослый с куклой (мишкой) в руках. Радостно: «Это 

кукла пришла! Кукла стучала!»-говорит педагог. Кукла предлагает вместе 

с детьми поплясать. Словарь: будем играть; кто там?; кукла, мишка, 

привет, слушайте.  

Игра «Что гудит?» Цель: учить прислушиваться к неречевым звукам, 

вызывать внимание и интерес к ним; показать, что неречевые звуки могут 

сообщать о чем либо, предупреждать.  

Оборудование: машина грузовая или легковая, клаксон или дудка,  

имитирующая звук клаксона, кукла или мишка.  

Ход игры: дети сидят на стульчиках вместе с одним педагогом. Раздается 

гудок машины. Педагог обращает внимание детей на звук за дверью, 

прислушивается. Гудок машины повторяется, входит второй педагог и 

привозит машину, сопровождая действия гудением машины. Педагог 

говорит детям: «Это машина! Машина гудит!». В конце игры детям 

предлагают покатать в машине куклу или мишку. Словарь: машина, 

кукла, мишка, слушайте.  

 

 

 Игра «Внимание!». 
Цель: развивать слуховое восприятие, внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: мяч. 

Описание: взрослый предлагает ребенку поиграть в мяч. 

Ребенок совершает то или иное действие с мячом, после того как 

педагог скажет: «Внимание!». Например: «Внимание! Кати мяч!», 

«Внимание! Кидай мяч!», «Внимание! Подбрось мяч вверх» и т. д. 

 

Игра «Молоточек». 
Цель: развивать слух, освоить категорию «громко - тихо». 

Игровой материал и наглядные пособия: детский молоток. 

Описание: взрослый  предлагает ребенку поиграть в 

«плотника». Дать ребенку молоток, объяснить, что сейчас он 

будет забивать маленькие гвозди, поэтому стучать надо тихо. 

Продемонстрировать. «А сейчас надо забить большой гвоздь - 

стучать надо сильно и громко». Отдать ребенку молоток, руководя 

игрой, повторять: «Маленькие гвозди, большой гвоздь». 

 

 

Игра «Громко - тихо». 
Цель: развивать слуховое восприятие, воображение. 

Игровой материал и наглядные пособия: бубен. 

Описание: взрослый  стучит в бубен, задавая различный темп 

и громкость звучания. Если взрослый стучит в бубен тихо, 

ребенок изображает «мышку», идущую мимо «кота» (взрослого) 

на цыпочках. А если стучит громко, ребенок превращается в 

«слона» и идет, громко топая. Стучит быстро - ребенок бежит, 

стучит медленно - идет. 
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Развитие дыхания  и голоса  с проговариванием  предложений, 

фраз,  с сопровождением игровых действий. 

«К нам приехал паровоз» 

К нам приехал паровоз, 

Кукол, зайчиков привѐз. 

Машинист, пушистый кот, 

Всем привет передаѐт! 

 

«Про коровку» 

 

Вот коровка к нам идѐт, 

Деткам молочка несѐт, 

И кричит: «Му –му, му-му! Молока кому, кому? 

У неѐ острые рожки, у неѐ четыре ножки. 

Вот животик. Вот спина. 

Машет хвостиком она! 

 

 

 

 

        Составитель: учитель-логопед  Белякова Е.М. 

       МКУ «ЦППМ ИСП 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ДОВЕРИЕ» 

 

 

 

 

 
 

пгт. Курагино 2018 
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Развитие речевого дыхания без участия речи. 

 

Цель дидактических игр и упражнений: 

- выработать воздушную струю. 

«Бабочки» 

Игровые действия, например: подуй на бабочку; чья бабочка 

улетела?,  

 

«Поиграем с мыльными пузырями» 

Игровые действия с игрушкой. 

«Поможем мишке, зайке, маме и т.д.» 

 

 

 

 

«Губная гармошка» 

Игровые действия с игрушкой 

«Поиграй для мамы, для любимой игрушки и т.д.» 

  

Развитие дыхания с участием гласных звуков. 

 

Дидактические игры и упражнения: 

 

«Покачаем Катю» 

Игровые действия с куклой. 

 

 

«Дует ветер» 

Показ взрослого: тихий ветер (Ууу); сильный ветер (УУУУУ) 

«Весѐлый волчок» 

Игровые действия с игрушкой: Вот как кружится волчок! 

Песенку поѐт: «У _ У _У». 

Помоги покружиться волчку!.  

Споѐм с ним песенку: «У _ У _У». 

 

«Кричит ослик» 

      Игровые  действия с осликом. 

Ослик здоровается: «ИА». Ослик зовѐт играть: «ИА» и 

другие задания. 
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Развитие дыхания и голоса с участием согласных звуков. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Трубач» 

Игровые действия с игрушкой. 

Игра в трубу. 

«Курочка и цыплята» 

Взрослый рассыпает пуговицы и говорит:   Это курочка. А это 

цыплята. 

         Курочка: ко-ко –ко! Не ходите далеко! 

         Цыплята отвечают:  «Пи –пи-пи!». 

       Курочка  клюѐт зѐрнышки.  Зовѐт цыплят: «Ко –ко-ко!» 

       Цыплята клюют зѐрнышки. Они кричат курочке: «Пи- пи –пи!». 

         

         Козлята и волк. 

     Коробка с большим и маленькими кубиками. 

   Это козлята. Это домик. Мама ушла в лес. Козлята щиплют травку.  

  Вот пришѐл волк. Прячем козлят в дом (прячем кубики в коробку) 

Так  кричат   козлята :«Ме –ме ме!». Не поймал козлят волк! 

  Придумывание других персонажей и игровых действий. 

 

       

  

Развитие дыхания и голоса с участием слов. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Доктор Айболит» 

Коробка с игрушками: медведь,  заяц, лиса, ѐжик, волк. 

Взрослый даѐт речевой образец. 

«Доктор лечит зайку».Продолжая игру, 

задаѐт вопрос ребѐнку: «Кого лечит  доктор Айболит2 

 

«Зайкин огород» 

Корзина с овощами: капуста, морковь, огурец, помидор. 

Взрослый даѐт речевой образец. 

«У  зайки капуста».  Продолжая игру, 

задаѐт вопрос ребѐнку: «Что у зайки?» 

«Во саду ли в огороде» 

Корзина с овощами и фруктами: капуста, яблоко, 

морковь, груша,  огурец, помидор, апельсин. 

Взрослый даѐт речевой образец. 

«Это  капуста».  Продолжая игру, 

задаѐт вопрос ребѐнку: «Что это?» 

           



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.М.Белякова 

Формирование слухового внимания и дыхания  у детей раннего возраста 

посредством речевых игр и упражнений: сборник практических и методических 

материалов//2018 

 

 


