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Одно из эффективных средств развития интереса к чтению, наряду с 

другими методами и приемами, используемыми на занятиях – музыкальная 

дидактическая игра.  

Еще К. Д. Ушинский советовал включать элементы занимательности, 

игровые моменты в учебный труд детей для того, чтобы процесс познания 

был продуктивным. 

Дидактические игры – сложные, многогранные явления. Они могут 

выступать в качестве метода обучения, так как выполняют обучающие, 

развивающие, воспитывающие, мотивационные функции. 

 На первом этапе важную роль играет развитие фонематического слуха 

детей. Детям очень нравится играть в игры, например, «Назови первый 

звук», «Эхо», «Горлышко болит», «Угадай, какой звук играет с тобой в 

прятки», «Повторюша» и т. д. 

«Назови первый звук». 

Дети встают в круг. Каждому бросаем мяч и поем слово. Дети должны   

поймать мяч и пропеть первый звук. 

 

«Горлышко болит». 

Детям предлагаю произнести одно слово так: 1. Произнести первый звук 

только губами, без звука, а остальные звуки – вслух. 

2. Произнести губами без звука все слово, только последний звук вслух. 

 

«Угадай, какой звук играет с тобой в прятки» 

Цель: научить определять на слух, какой звук слышится в тексте. 



Ход игры. В данной игре детям предлагается более трудное задание – 

определить самостоятельно, какой звук много раз повторяется в тексте 

стихотворения. Вначале текста произносится с утрированным протяжным 

выговариванием нужных звуков. Ведущий читает текст и 

спрашивает: «Какой звук вы слышали чаще других?». Дети должны назвать 

звук и привести примеры слов, которые звучали в игре. Выиграет тот, кто 

больше назовет правильных слов. А также использую игры на установление 

изучаемого звука в словах (“Чей голосок”, на определение места звука (“Где 

спрятался звук?”, на выделение заданного звука из слова «Четвертый 

лишний». 

 
«Повторюша» -эта игра на звукоподрожание. Она станет отличным 

помощником в развитии речи малыша на музыкальных занятиях. Для игры 

необходимы набор картинок, ккаждая из которых должна быть распечатана 

на цветном принтере, на плотной бумаге. На этих картинках изображены 

различные животные, люди, транспорт, которые издают сами или при 

воздействии на них какие-либо звуки. К каждой иллюстрации предлагается 

свой вариант текстового озвучивания. Пропевая песенки со 

звукоподражанием делаем паузы, побуждая тем самым ребенка самому 

закончить фразу. 

  

Не вызывает затруднений звуковой анализ слова. Ребята легко выделяют 

звуки в словах, называют гласные и согласные, определяют глухие и звонкие, 

твёрдые и мягкие. 

Для того чтобы занятия были продуктивными, интересными нужно 

использовать игровые приемы. 

Надо только найти золотую середину: не усложнять - дети не поймут и не 

упрощать, облегчая учение, - дети будут постоянно искать легкие пути, 

чтобы поменьше трудиться и не преодолевать. 
 


