
Развитие слухового внимания 

Консультация  

для 

родителей 

 

 
- Прислушайтесь, мои фантазеры! 

Слышите? Это шумит Море Звуков. 

Далее наш путь проляжет по звуковым волнам, и здесь нас тоже ждет 

немало интересных открытий! 

 

«Можно слушать все на свете: 

   Шорох листьев, дождь и ветер. 

                           Лай собаки во дворе, 

                            Пенье птичек на заре. 

                                       Шум шагов…, ремонт забора 

                                            Мяч в воротах, гул мотора. 

              Ветка стукнула в окошко, 

                      А в углу играет кошка…. 

                                                         Ходят голуби по крыше – 

                                                              Так учусь я звуки слышать.» 

 

 

 



  - А что такое звуки? Как они получились?  Почему их так много, целое 

море? Скажите, вам приходилось когда-нибудь бросать камешки в воду? 

Значит, вам  приходилось  наблюдать, как на воде от них  образуются круги, 

потом они увеличиваются, расходятся в стороны и потом незаметно 

исчезают?  А теперь представьте, что звуки  - это такие же волны, только мы 

их не видим, но зато прекрасно слешем. Звук расходится, как круги на воде, и 

постепенно угасает, исчезает. Поэтому на большом расстоянии звуков совсем 

не слышно. Давайте поиграем? Попробуйте закрыть ладошками уши плотно-

плотно, на 20 секунд. Появилось ощущение пустоты, даже скучно стало – 

звуки исчезли! Но не спешите расстраиваться. Прислушайтесь к себе, внутри 

нас тоже живут звуки. Послушайте, как бьется сердце, как пульсирует кровь. 

Полной тишины не бывает, человек  всегда может что-нибудь услышать.   

   Когда мы слышим звук, мы не только распознаем его и называем 

(жужжание,     гром, скрип…) мы почти непроизвольно представляем себе 

какую-то картину, какое-то действие, связанное со звуком.  

            Закройте глаза и постарайтесь услышать внутренним слухом, как 

трещит обламывающаяся ветка дерева, как шелестят листья…Вот скрипит 

снег под тяжестью чьих –то шагов, скрипнула  дверей,.. какие он разные, эти 

скрипы, не правда ли?  А представьте себе, как грохочет гром, как стрекочет 

кузнечик… попробуйте   услышать, чем отличается шум ветра в лиственном 

лесу от шума в лесу сосновом. Каждая  минута в нашей жизни до отказа 

заполнена звуками. С самого утра  новый день снова наполняет нашу жизнь 

впечатлениями и звуками. Мы их учимся слышать и слушать. Умение 

сосредотачиваться на звуке - слуховое внимание - очень важная особенность 

человека, без которой невозможно слушать и понимать речь. Чтобы ребенок 

умел выделять различные качества звуков и сравнивал их, необходимо 

постоянно развивать слуховое внимание и память. Попробуйте поиграть  в 

предложенные игры, и   вы вскоре заметите, что ребенок начал слышать себя, 

свою речь, что он пытается найти правильную артикуляцию звука, исправить 

дефектное произношение.  

 Отгадай, что звучит 
Нужно показать малышу, какие звуки издают различные предметы 

(как         шуршит бумага, как звенит бубен, какой звук издает 

барабан, как звучит   погремушка). Затем нужно воспроизводить 

звуки так, чтобы ребенок не  видел сам предмет. А ребенок должен 

постараться угадать, какой предмет  издает такой звук. 

 

 Солнце или дождик 
Взрослый говорит ребенку, что они сейчас пойдут на прогулку. 

Погода хорошая и светит Солнышко (при этом взрослый звенит 

бубном). Затем взрослый говорит, что пошел дождь (при этом он 

ударяет в бубен и просит ребенка подбежать к нему - спрятаться от 



дождя). Взрослый объясняет малышу, что тот должен внимательно 

слушать бубен и в соответствии с его звуками «гулять» или 

«прятаться».  

 Разговор шепотом  
Суть заключается в том, чтобы ребенок, находясь от вас на 

расстоянии 2 - 3 метров, услышал и понял то, что вы произносите 

шепотом (например, можно попросить малыша принести 

игрушку). При этом важно следить, чтобы слова произносились 

четко.  

 

 Посмотрим, кто говорит 

Подготовьте для занятия изображения животных и покажите 

ребенку, кто из них «как говорит». Затем изобразите «голос» 

одного из животных, не указывая на картинку. Пусть ребенок 

угадает, какое животное так «говорит».  

 

 Слышим звон и знаем, где он 
Попросите ребенка закрыть глаза и позвоните в колокольчик. 

Ребенок должен повернуться лицом к тому месту, откуда слышен 

звук и, не открывая глаз, рукой показать направление.  

 

 Что за машина? 

           Угадай, что за машина проехала по улице: легковая, автобус или                        

грузовик? В какую сторону? 

 

А теперь, дорогие мамы и папы, обратите внимание какая звуковая 

среда окружает вашего ребенка: 

ИСТОЧНИК ЗВУКА 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗВУКА И ЕГО ОЦЕНКА 

Голоса      детей 

 

Создают шумовой фон, вызывают утомление 

нервной системы, поэтому надо стараться, чтобы в 

помещении, где находится много детей, все говорили 

негромко, следуя в этом примеру взрослого. 



 

 

Голос взрослого 

 

Воспринимается детьми как значимый источник 

информации, его интонация мгновенно отражается 

на душевном состоянии малышей. поэтому говорить 

надо ласково, мягко, негромко, неторопливо, так как 

дети следят за артикуляцией взрослого и на этой 

основе  формируется их собственное 

звукопроизношение. Чаще напевайте, что хотите, 

тихонечко, про себя. 

Пение птиц, 

журчание воды 

Очень благоприятно действующие шумы. 

Шум автодорог, 

гудение ламп 

дневного света 

Неблагоприятно действующие шумы. 

Звучание речи, 

музыки из 

радиоприемника 

 

 Включать  на 5 минут малышам, 10 минут для 

старших, при условии, что это не фон, а звуки, 

которые вы вместе с ребенком внимательно 

слушаете. 

Звучание 

музыкального 

инструмента 

 

Прекрасно, если инструмент настроен, 

музицирующий владеет им, отобранное 

произведение соответствует моменту и понятно 

детям. 

 

                                                            

                   Ваша 

Домисолька! 

 

 


