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Игры, упражнения, задания, способствующие развитию
слуховой памяти у детей 5-7 лет
«Повтори, не ошибись»
Назовите ребёнку несколько слов (для начала 2-3), не похожих по звуковому
составу, например: кукла, дерево, качели. Ребёнок должен воспроизвести данные слова
в той же последовательности. Постепенно количество слов увеличивается до 5-6. Затем
подбирайте более близкие по звучанию слова (почка, бочка, дочка, точка) или слова,
начинающиеся с одного звука (палка, пастух, паук, пушка).
«Разложи ряд»
Взрослый называет ребёнку ряд слов, а тот раскладывает на столе заранее
приготовленные картинки, соответствующие этим словам. Порядок слов и их
количество меняются.
Взрослый выкладывает на столе в определённом порядке несколько картинок или
игрушек. Затем взрослый называет ряд картинок (игрушек), а ребёнок должен
запомнить их и выбрать из общего ряда.
Вариант игры № 3
Ребёнок должен не просто запомнить и выбрать из общего ряда названные
картинки (игрушки), но и разложить их в том же порядке, в котором они назывались.
«Добавь слово»
Игра проводится с группой ребят или со всеми членами семьи. Один ребёнок
называет какой-нибудь предмет, например, шишка. Второй повторяет названное слово и
добавляет какое-либо свое: шишка, стол. Третий ребёнок повторяет два слова и
называет третье: шишка, стол, машина. Четвёртому ребёнку придется повторить уже три
слова, а потом добавить своё и т.д.
Слова можно придумывать в рамках одной лексической темы, например, называть
только деревья, профессии людей, части машины и т.п. Такое усложнение игры
активизирует словарь ребёнка.
Эту игру целесообразно проводить неоднократно. От раза к разу будет
увеличиваться количество слов, которые запоминают дети, - то есть будет
увеличиваться объем памяти.
«ДА и НЕТ не говорите»
Попросите ребёнка ответить на вопросы. Запрещается говорить «да» и «нет».
Ребёнок должен запомнить эту инструкцию.
Вопросы ребёнку:
1) Ты любишь лето?
2) Ты любишь солнце?
3) Тебе нравиться купаться в озере?
4) Ты любишь рыбалку?
5) Тебе нравится зима?
6) Ты любишь кататься на санках?
7) Тебе нравится играть в снежки?
8) Ты любишь, когда холодно?
9) Ты еще маленький?
10)Ты слушаешься маму? И т.п.
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Перескажи сказку»
Чтение сказок способствует развитию слуховой памяти, если их читает взрослый.
Сказки необходимо прочитать ребёнку не один раз. При неоднократном прочтении
ребёнок глубже вникает в ход событий. Именно сказки рассказывают, что борьба между
добром и злом трудна, но победа добра неизбежна, а мужество, стойкость всегда
побеждают. Об этом можно поговорить с ребёнком, задавая ему ряд вопросов по
содержанию прочитанной сказки. Вопросы, с одной стороны, облегчают понимание,
следовательно, и запоминание, а с другой стороны, развивают смысловую, логическую
память ребёнка.
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