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Умение слушать воспринимать - это 50% успеха в деле обучения 

каждого ребенка.  
Внимательно слушать – вовсе не так просто, как кажется на первый 

взгляд. Наряду с чтением и письмом этому умению следовало бы обучать 
специально, но , как все знают, такого предмета в школе нет. Большинство 
родителей так же не уделяют аудированию особого внимания.  

Быть хорошим слушателем означает намного больше, чем просто 
«навострить уши» 

Этот процесс  включает в себя визуализацию и умение схватить 
основной смысл сказанного, а это не так- то легко, особенно для детей 
дошкольного возраста. 

Если вы можете вовремя научить  своего ребенка слушать, результат 
превзойдет все ожидания.  

Начинается эта работа на материале неречевых звуков. В процессе 
специальных игр и упражнений   у детей развивают способность узнавать и 
различать неречевые звуки 

Есть много способов научить ребенка слушать: 
           Для самых маленьких - СМЕШНЫЕ ЗВУКИ 

Многие смешные слова передают шумы и звуки, которые говорят сами 
за себя. Попробуйте поиграть с ребенком в игру «Отгадай, что это за звук?»   
 

                                                           
МЯУ_МЯУ                          КРЯ_КРЯ                                   М_У_У_У     



                                              КВА _ КВА 
БИП                  ГАВ                    БУМ                  ТОП_ТОП              ТУК _ ТУК 
КО_КО               БАХ!                 АМ_АМ                 АЙ_ЯЙ_ЯЙ 
И_ГО_ГО           РРР!                  КАП_КАП              БАЮ_БАЙ 
 

                                              
                                                     - ВЖИК _ ВЖИК 

В следующий раз, когда будете гулять на шумной улице, обратите 
внимание вашего ребенка на различные звуки и посмотрите, легко ли он их 
различает. Эта игра ему, безусловно, понравится 
                                                 «ШУМЕЛКИ» 
           Что это? 
- Гудок машины                      - Сигнал  светофора…                 
- Шаги прохожих 

                                                     
- Веселый смех                                                              - Лай собаки 

         
                                               - Музыка 
 
           Дома предложите детям послушать звуки за окном:  
- Что шумит? (Деревья.)                         - Что гудит? (Автомашина.)  
- Кто кричит? (Мальчик.)                        - Кто смеется? (Девочка.) И т. д.  
- Кто разговаривает? (Люди.)  



            А какие звуки доносятся из коридора, из  соседней , комнаты, из 
кухни, зала? 

                                              «НАЙДИ СВОЮ ИГРУШКУ»  
Пусть ребенок  плотно закроет глаза или повернется к вам спиной. 

Спрячьте какую-нибудь игрушку (в шкаф, за штору, и т. д.) . Предложите 
найти ее, ориентируясь на силу ударов в барабан. Если ребенок подходит 
близко к тому месту, где спрятана игрушка, барабан бьет громко, если 
удаляется — тихо. 

Эту игру целесообразно повторять чаще.  Чтобы поддерживать у 
малыша интерес, можно варьировать звуки, направляющие поиски ребенка, 
например ударять в бубен, звенеть колокольчиком, хлопать в ладоши, 
стучать молоточком по столу и т. п. Необходимо, чтобы сила звука менялась 
плавно: от сильного к среднему и тихому. 

 
                                                « КТО ПОЗВОНИЛ?» 

Незаметно для ребенка взрослые передают за спиной 
друг у друга колокольчик. Водящий  должен отгадать и показать, за спиной у 
кого звенел колокольчик 

                                             « КТО БАРАБАНИТ?» 

                                                                                      
Посадите на стол двух игрушечных зайцев — большого и маленького. 

Покажите, как играет на барабане большой заяц, у которого много сил, — 
громко, сильно, и. как маленький — тихо. Затем закройте  игрушки ширмой 
и за ней воспроизведите то громкие, то тихие удары в барабан. Ребенок 
должен отгадать и показать, который из зайцев только что играл. 

Эту игру нужно разнообразить, заменяя зайцев куклами разной 
величины, мишками, обезьянами и т.д. 



                                                     «ЧТО ЗВЕНИТ? ЧТО ШУМИТ?» 
 Расставьте  на столе несколько предметов (или озвученных игрушек).  

 
Манипулируя с предметами (постучите карандашом о стакан, 

погремите  коробкой с кнопками, погремушкой), предложите своему 
малышу внимательно слушать и запоминать, какой звук издает 
каждый предмет. Затем прикройте предметы ширмой, а ребенок 
пускай отгадывает, что звенит или гремит. 

Эту игру можно варьировать, увеличивая количество предметов 
(игрушек), заменяя их новыми, постепенно усложняя для детей задачу 
определения звуков. 

 Последние варианты этой игры должны быть такие: в ряд ставят 
несколько игрушек или предметов. Слева направо каждый 
последующий предмет должен все больше быть похож по звучанию на 
предыдущий. Например, стакан, чашка, кружка металлическая, 
кружка керамическая, деревянный бочонок. 

                          
Количество звучащих предметов надо постепенно увеличивать от 

двух до пяти. 
Эти занятия - игры кажутся слишком простыми и не очень 

серьезными, но именно они отлично развивают слуховое внимание и 
слуховую память, приучают ребенка вслушиваться не только в 
неречевые звуки, но и в речь окружающих. без чего невозможно 
успешно научить детей различать и  дифференцировать фонемы. Это 
очень важно, так как неумение  вслушиваться в различные неречевые 
звуки и в речь окружающих часто является одной из причин 
неправильного звукопроизношения. 

Главное – не ждите, пока ваш ребенок подрастет. Начинайте 
заниматься с ним как можно раньше! 
 

     


