
УМЕНИЕ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ  

ЧАСТЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫША 

 

Умение сосредоточится на звуке – очень важная 

особенность человека. Без неѐ нельзя научиться слушать и 

понимать речь. 

 Маленький ребѐнок не умеет управлять своим слухом, 

не может сравнивать звуки. Но малыша можно этому 

научить.  Особенно необходимо развивать слуховое 

внимание и фонематический слух с ЗРР и речевой 

патологией. 

 Цель данных упражнений – научить ребѐнка слушать 

слышать. Вы вскоре заметите, что ребѐнок начал слышать  

себя, свою речь. 

 «ОТГАДАЙ, ЧТО ЗВУЧИТ» 

Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит бумагой, 

звенит колокольчиком, гремит погремушкой и т.д. и 

предлагает ребѐнку отгадать, каким предметом 

воспроизведѐн звук. Звуки должны быть ясными и 

контрастными, чтобы ребѐнок мог их угадать. Вместо 

ширмы можно предложить ребѐнку просто сесть спиной к 

взрослому. 

 «СОЛНЦЕ ИЛИ ДОЖДИК» 

Взрослый говорит ребѐнку, что они сейчас пойдут на 

прогулку. Погода хорошая, светит солнышко. Затем он 

говорит, что погода испортилась, пошѐл дождь. В это время 

взрослый звенит бубном и говорит, чтобы ребѐнок подбежал 

к нему – спрятался от дождя. Взрослый объясняет 

малышу,что тот должен внимательно слушать бубен и в 

соответствии с его звуками «гулять» или «прятаться». Игру 

повторяют примерно 4 раза.  

 «КТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ» 

Взрослый садится на расстоянии  2-3 м. от ребѐнка. Рядом с 

ребѐнком разложены игрушки. Взрослый предупреждает 

ребѐнка, что сейчас он будет давать задания очень тихо, 

шепотом, поэтому надо быть очень внимательным. Затем 

даѐт инструкции : «Возьми мишку и посади в машину», 

«Вынь мишку из машины» и т.д. Ребѐнок должен услышать, 

понять и выполнить  эти команды. Задания нужно давать 

краткие и понятные, а произносить их тихо и чѐтко.  

 «УГАДАЙ, КТО КРЧИТ» 

Взрослый показывает ребѐнку приготовленные картинки 

или игрушки и обыгрывает их, подражая крику 

соответствующих животных. Затем он просит малыша 

послушать и угадать, кто придѐт к ним в гости. Взрослый 

закрывает рот листом бумаги и подаѐт голос, подражая 

одному из животных. Ребѐнок угадывает, кто это. Игру 

можно повторять 5 – 6 раз. 

 «ГДЕ ПОЗВОНИЛИ»  

Ребѐнок закрывает глаза, а взрослый тихо встаѐт в стороне 

от ребѐнка (слева, справа, сзади) и звенит в колокольчик. 

Ребѐнок должен повернуться лицом к тому месту, откуда 

слышен звук и, не открывая глаза, рукой показать 

направление. После правильного ответа он открывает глаза, 

а взрослый поднимает и показывает колокольчик. Игру 

повторяют 4-5 раз.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


