
Мама Вари Х, 1г 11 мес.: Что такое слуховое восприятие и для чего его нужно 

развивать? 

Развитие слухового восприятия у детей дошкольного возраста. 

  

С самого рождения человека окружает множество звуков: шелест 

листьев,  шум  дождя, пение и щебетание птиц, лай собак, сигналы машин, музыка, 

речь людей и т.д. Все эти звуки воспринимаются ребёнком  неосознанно, сливаясь с 

другими, более важными для него. Малыш пока  не умеет различать эти звуки, 

порой просто не замечает их, не может сравнивать и оценивать их по громкости, 

силе, тембру. Умение не просто слышать, а прислушиваться, сосредотачиваться на 

звуке, выделять его характерные особенности - исключительно человеческая 

способность, благодаря которой происходит познание окружающей 

действительности. 

Слуховое  восприятие - очень важная особенность человека, без нее нельзя 

научиться слышать и понимать речь, а  значит, правильно говорить. 
 Слуховое восприятие начинается со слухового внимания – умение 

сосредотачиваться на звуке,  определять его и соотносить с издающим 

его  предметом, что  и приводит к пониманию смысла речи через узнавание и 

анализ речевых звуков. Все звуки,  которые человек воспринимает 

и  анализирует, а затем воспроизводит, он запоминает благодаря слуховой 

памяти. 

Для того, чтобы ребёнок  научился правильно и чётко говорить, хорошо 

ориентировался в пространстве слуховое  восприятие, внимание и память нужно 

целенаправленно развивать с раннего детства. Всем известно, что дети любят 

играть, поэтому лучше  это  делать в игровой форме поэтапно и в определённой 

последовательности. 

 Начинать следует с подготовительных  игр, которые  предполагают подготовку 

органов слуха ребёнка к восприятию правильного звука и  к правильному 

артикуляционному укладу, необходимому для его воспроизведения. Поэтому на 

первом месте стоят игры по развитию слуха. Но слух бывает разный: 

биологический и речевой. Подбор игр идет в строгой последовательности: сначала 

для развития слухового внимания, т. е. умения различать неречевые звуки по 

их  звукочастотным свойствам - 1этап. Затем для развития речевого слуха, т. е. 

умения ребенка различать голоса людей, понимать смысл фразы говорящего – 2 

этап. И лишь  только после этого, следует переходить к развитию 

фонематического слуха, т. е. умению слышать составные части слова.- 3 этап. 

Остановлюсь подробно на 1 и 2 этапах, а о работе 3 этапа, направленного 

на   развитие фонематического слуха, вы можете узнать в моей следующей статье 

« Развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста». 

      Специально подобранные дидактические игры дают возможность действовать по 

звуковому сигналу, научиться различать многие объекты и предметы окружающей 

среды по характерным звукам и шумам, соотносить свои действия с сигналами и 

т.д., а значит - корректировать недостатки слухового восприятия. 

  1этап            

            Начнём с восприятия неречевых звуков, которое идет от элементарной 

реакции на наличие или отсутствие звуков к их восприятию и различению, а затем к 

использованию в качестве осмысленного сигнала к действиям. Игры на восприятие 



звука должны дать представление о разных по характеру шумах: шуршании, 

скрипе, писке, бульканье, звоне, шелесте, стуке, шуме поезда, машин,  о громком и 

тихом звуке, шепоте.  В этих играх малыш учится различать «звучание» знакомых 

предметов, бытовых звуков  (звонок телефона, звонок в дверь,  бегущей из крана 

воды, тиканье часов, звук работающей стиральной машины), музыкальных 

инструментов (колокольчик, барабан, дудочка,  металлофон и т.д.), голоса 

животных, птиц. Цель игр,  ознакомить  малыша с особым миром звуков, сделать их 

привлекательными и значимыми, говорящими о чем-то важном. На начальном этапе 

для различения неречевых звуков  требуется  зрительно-двигательная  опора. Это 

означает, что ребенок должен видеть предмет, который издает какой-то необычный 

звук, сам попробовать извлечь из него звук разными способами, то есть совершить 

определенные действия. Дополнительная чувственная опора становится не 

обязательной лишь тогда, когда у ребенка сформировался нужный слуховой образ. 

Приведу  примеры  игр  и  упражнений: 

«Скажи, что ты слышишь?» 

Вариант 1. 
Цель:   Накопление   словаря   и   развитие    фразовой речи, умение прислушиваться 

и определять источник звука. 

Описание игры. Педагог предлагает детям закрыть глаза, внимательно послушать 

и определить, какие звуки они услышали (щебет птиц, сигнал машины, шорох 

падающего листа, разговор прохожих и т. д.). Дети должны ответить полным 

предложением.    Игру хорошо проводить на прогулке. 

 «Где звенит?» 
Цель. Развитие ориентации в пространстве. 

Оборудование: Колокольчик   или   погремушка. 

Описание игры. Педагог дает одному ребенку колокольчик или погремушку, а 

остальным детям, предлагает отвернуться и не смотреть, куда спрячется их 

товарищ. Получивший колокольчик прячется где-либо в комнате или выходит за 

дверь и звонит. Дети по направлению  звука ищут товарища. 

«Где постучали?» 
Цель.   Развитие ориентации  в  пространстве. 

Оборудование. Палочка, стульчики, повязки. 

О п и с а н и е игры. Все дети сидят в кругу на стульчиках. Один (водящий) 

выходит в середину круга, ему завязывают глаза. Педагог обходит весь круг 

за  спиной у  детей и кому-то из них дает палочку, ребенок стучит ею о стул и 

прячет ее за спину. Все дети кричат: «Пора». Водящий должен искать палочку, 

если он ее находит, то садится на место того, у кого была палочка, а тот 

идет водить; если не находит, продолжает водить. 

 «Тихо — громко!» 

Вариант1 
Цель. Развитие координации движений   и чувства  ритма. 

Оборудование. Бубен, тамбурин. 

Описание игры Педагог стучит в бубен тихо, потом громко, и очень громко. 

Соответственно звучанию бубна , дети выполняют движения: под тихий звук 

идут на носочках, под громкий — полным шагом, под более громкий — бегут. Кто 

ошибся, тот становится в конце колонны. Самые внимательные окажутся 

впереди. 



«Продавец и покупатель.» 

«Кто это?» 
Цель. Закрепление понятий по теме «Животные и птицы ». Формирование 

правильного звукопроизношения. 

Оборудование Картинки с изображением животных  и птиц. 

Описание игры.. Педагог держит в руке несколько картинок с изображением 

животных и птиц. Ребенок вытягивает одну картину так, чтобы остальные дети 

её не видели. Он подражает крику животного и его движениям, а остальные дети 

должны угадать, какое  это животное. 

2 этап - это игры для развития речевого слуха - умения ребенка различать голоса 

людей, понимать смысл фразы говорящего. Вслушиваясь в слова, играя с ними, 

ребенок формирует свой слух, улучшает дикцию, стараясь приблизить звучание 

своей речи к тому, что он слышит от окружающих.  Хорошо развитый речевой слух 

— необходимое условие, обеспечивающее нормальное и своевременное усвоение 

звуков, правильное произношение слов, овладение речевой интонацией. 

  

примеры игр и упражнений: 

 «Угадай, кто это?» 
Цель.   Воспитание слухового внимания. 

Описание игры. Дети стоят по кругу. Водящий выходит в середину круга, 

закрывает глаза и затем идет в любом направлении, пока не натолкнется на 

одного из детей, который должен подать голос заранее условленным образом: 

«кукареку», «ав-ав-ав» или «мяу-мяу» и т. п. Водящий должен угадать, кто из 

детей кричал. Если угадает, то становится в круг; тот, кого узнали, будет 

водящим. Если не угадает, то остается водить еще 3 раза, а затем его меняет 

другой. 

 «Принеси игрушки» 
Цель. Развитие ориентации в пространстве и количественных представлений. 

Оборудование.   Мелкие игрушки. 

Описание игры. Педагог садится за стол с детьми и просит каждого по очереди 

принести несколько игрушек, которые разложены на другом столе: 

- «Марина, принеси два гриба». Девочка идет, приносит два гриба и говорит, что 

она сделала. Если ребенок хорошо справился с поручением, дети в знак поощрения 

аплодируют ему, если неточно выполнил задание, дети указывают на ошибку и 

вместе с ним считают принесенные игрушки. Когда дети перенесут весе  игрушки, 

они могут поиграть с ними. 


