
 

 
 

 

Слуховое внимание - умение 

сосредотачиваться на звуке, 

определять его и соотносить с 

издаваемым предметом. 
 

С самого рождения ребенка 

окружает множество звуков: шум ветра 

и дождя, шелест листьев, лай собак, 

сигналы машин, музыка, речь людей и 

т.д. 

Но все эти слуховые впечатления воспринимаются малышом 

неосознанно. Ребенок пока еще не умеет управлять своим слухом, порой 

просто не замечает звуков, не может сравнивать и оценивать их по 

громкости, силе, тембру. 

Без внимания к звучащей материи у ребёнка не сформируется 

правильное произношение, не выработаются навыки звукового 

анализа.  

Предлагаю вашему вниманию несколько игр, способствующих 

развитию слухового внимания. 

 

Игра № 1 «Где позвонили?» 

Для этой игры нужны колокольчик или дудочка. Ребёнку 

завязывают глаза. Взрослый, передвигаясь бесшумно, звонит в разных 

местах комнаты. Ребёнок должен показать рукой направление звука. 

Затем целесообразно поменяться местами: звонит теперь ваш малыш, 

а вы угадываете направление звука. 

 

Игра № 2 «Скажи, что ты слышишь?» 

Ребёнку предлагается закрыть глаза, внимательно послушать и 

определить, какие звуки он услышал: щебет птиц, сигнал машины, 

разговор прохожих, вой ветра, лай собаки. Можно устроить 

соревнование между детьми и взрослыми или между маленькими 

друзьями: кто же услышит больше звуков? Игру очень хорошо 

проводить на прогулке. 

 

 

 



 

Игра № 3 «Кто что услышит?»  

Для, этой игры потребуются жестяные коробочки. Вначале 

две, затем больше. Содержимое - различные крупы. Можно взять 

горох, он перекатывается в коробочке громко, и сахар, шуршащий 

тихо.  

 

Игра № 4 «Найди игрушку» 

Ребёнок отворачивается, взрослый прячет игрушку. Малыш 

должен найти её, ориентируясь на громкость хлопков взрослого: чем 

ближе к игрушке, тем сильнее хлопки. Соответственно чем дальше 

от игрушки, тем тише хлопки взрослого.  

 

Игра № 5 «Курица и цыпленок» 

Мама - курица, ребёнок - цыплёнок. Мама стучит палочкой о 

стол. Сколько раз она стукнет, столько раз должен пропищать 

цыплёнок. 3 постукивания - ПИ-ПИ-ПИ.  

 

Игра № 6 «Узнай по звуку» 

Ведущий  производит разные шумы: перелистывает книгу, 

рвёт или мнёт лист бумаги, ударяет предметом о предмет, 

подметает, режет. Играющие на слух определяют природу звука. 

 

Игра № 7 «Кто это?»  

Взрослый держит в руке несколько картинок с изображением 

животных и птиц. Ребёнок наугад вытягивает одну картинку так, 

чтобы дети не видели, какую именно он вытянул. 

Затем следует подражание крикам животного и его 

движениям. Дети, следящие за игрой, угадывают, кого вытянул 

ведущий. Затем образец сличается с оригиналом - картинкой. 

 

Игра № 8 «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. 

 

 
По материалам специальных и интернет источников 

подготовила учитель-логопед Зазулина Е.В. 

 


