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Консультация для родителей 
 

               Тема: «Игры на развитие слухового внимания»  

 
         Умение ребенка сосредотачиваться на звуке, или слуховое внимание - это 

очень важная особенность в развитии без этой особенности невозможно слушать и 

понимать речь. Но важно не только слышать звуки но также различать и 

анализировать их. Это умение называется фонематическим слухом. 

Фонематический слух - это умение сосредотачиваться на звуке, различать и 

анализировать звуки - очень важная особенность человека, без которой невозможно 

слушать и понимать речь. Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не 

может сравнивать звуки. Но его можно этому научить. Лучше всего это делать в 

игре. Цель игровых упражнений - научить его слушать и слышать. Только что 

родившийся ребенок не умеет еще пока сравнивать звуки., но его можно этому 

научить. Цель упражнений на развитие фонематического слуха - научить ребенка 

слушать и слышать.  

         Музыка развивает не только муз. слух, память, ритм, внимание, чувства, 

эмоции, но и воспитывает усидчивость, трудолюбие, силу воли, развивает 

математические способности, координацию, а развивая мелкую моторику пальцев, 

способствует развитию мыслительных способностей.  

  Игры для развития речевого слуха, можно разделить на несколько групп:  

       1) Игры на развитие слухового внимания: «Узнай, что звучит?», «Узнай, где 

звучит?», «Что ты слышишь?», «Назови звуки улицы», «Жмурки с колокольчиком», 

«Морзянка» и т.д.  

       2) Игры на развитие фонематического восприятия: «Найди себе пару», «В слове 

есть звуки?», «Шутки-минутки», «Звуковое домино», «Слова длинные и короткие», 

«Шутки - минутки», «Цепочка слов», «Рифмовки-перепутанки», «Повтори 

скороговороку», «Слова длинные и короткие», «Скажи как я» и т.д.  

      3) Игры на развитие фонематического слуха: «Поймай звук», «Определи звук в 

слове», «Какой последний звук?», «Путаница», «Эхо», «Какой последний звук?», 

«Лишнее слово», «Слушай и выбирай» и т.д.  

        В период дошкольного возраста происходят наиболее значимые и важные 

качественные изменения в овладении языковой знаковой системой, прежде всего 

словом как базисным знаком, что обеспечивает социальнокоммуникативные 

потребности развития, общения и познания. 

       При наличии систематической целенаправленной работы по формированию 

фонематического слуха детей дошкольного возраста на основе использования 

игровой деятельности произойдѐт повышение качества речевого развития детей, 

обеспечение качественной подготовки детей к школе.  

 



1.  Обращайте внимание на "домашние звуки". Спрашивайте: "Что там шумит?" 

(миксер, холодильник, стиральная машина и т.д.). 

                                        

2. Привлекайте внимание: "Слышишь,  как идет (стучит, капает, шумит) дождь, 

ветер; едет машина; летит самолет» и т.п. 

                         

3. Покажите  различные музыкальные инструменты (барабан, колокольчик, 

погремушку и т.д.). Дайте послушать, как они звучат. Потом предложите 

отвернуться  и  угадать,  на  каком музыкальном инструменте Вы играете. Название 

каждого  звучащего  инструмента  проговаривается.  Количество игрушек 



увеличивается постепенно с 3 до 5. Упражнение проводится до достижения 

стойкого различения громких и контрастных звуков. 

4. Покажите 4-5 предметов (например: металлическая коробка, стеклянная банка, 

пластмассовый стаканчик, деревянная шкатулка и т.п). С помощью карандаша 

вызовите звучание каждого предмета, воспроизводите его многократно, пока 

ребенок не уловит характер звука. Начинать упражнение необходимо с 2-х 

контрастных звучаний при зрительной опоре: о металл, о дерево, позже добавляются 

3-й и 4-й варианты звучания. Затем только на слух (ребенок отворачивается)  

предлагается  определить, что звучит.  Упражнение проводится до достижения 

стойкой дифференциации звучаний. 

5. Выставите перед ребенком хорошо знакомые предметы: карандаш, ножницы, 

стакан с водой, пустая деревянная шкатулка и т.п. Без зрительной опоры 

предложите  определить, что он услышит, и рассказать о Ваших действиях. Ребенок 

отворачивается,  а Вы  переливаете  воду  из одной чашки в другую, режете бумагу, 

мнете ее, рвете, стучите ножницами о чашку. Если упражнение вызывает трудности, 

проводите его со зрительной опорой. 

                                                                         

 

 

    

6.  В одинаковые  непрозрачные  баночки  поместите  сыпучие  продукты  с  

частицами различной величины: манная и гречневая крупа, горох, соль, фасоль, 

сахарный песок  и т.п.  Предложите ребенку сначала внимательно послушать и 

запомнить звучание каждого продукта в баночке при встряхивании. Потом по 

очереди встряхивайте  баночки  и  просите  каждый раз отгадать, что в баночке. 



Количество банок ограничивается вначале тремя, после чего медленно 

увеличивается при постоянном  сравнении  акустических  восприятий. 

7. Учите различать ребенка одинаковые звуковые комплексы по высоте, силе, 

тембру. 

Предложите громко (тихо), показать, как лает собака, мычит корова, мяукает кошка, 

кукарекает  петух  и т.д. 

                                 

8. Произносите один  и  тот же звук с изменением его характера, тембра и 

эмоциональной  окраски,  а затем  попросите  ребенка  воспроизвести  образец. 

Например:  

А - плачет девочка                                        А - показывают горло врачу 

А - девочка укололась иголкой                    А - качают малыша 

О - удивилась мама                                       О - стонет больной 

О - кричит охотник в лесу                             У - гудит паровоз 

У - звучит дудочка                                        У - плачет мальчик. 

9. Это упражнение  направлено на изменение звукового комплекса по высоте и силе. 

Предложите  сказать  малышу  "МЯУ" громко (кот рядом и просит есть), тихо, если 

кот за дверью; высоким голосом (котенок маленький); низким голосом (старый кот). 

Аналогично изменяйте звуковые параметры при воспроизведении следующих 

звукоподражаний: И-ГО-ГО, МУ, ГАВ, КВА, БЕ, КУ-КУ и т.д.       

 

                                                                                       


