
 

Развитие слухового внимания у детей 
Поиграйте со мною, родители. 

Какие игры и упражнения можно посоветовать для домашних занятий? Как их 

преподать ребенку? Запомните только игра и Ваша заинтересованность, увлеченность будут 

толчком для усвоения этих нехитрых упражнений. 

Как развивать слуховое внимание у ребёнка? 

Для чего это нужно? 

С детства ребёнка окружает множество игрушек. По мере того как ребёнок растёт, они 

меняются, становятся всё сложнее. Но оказывается, любые, даже самые простые, игрушки 

можно использовать для того, чтобы развить у ребёнка слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление.  

Для этого Вам потребуются различные звучащие игрушки, которые 

наверняка сохранились у Вас с раннего детского возраста Вашего ребенка. 

Это погремушки желательно несколько, так как у каждой из них разное звучание, 

свисток, дудочка, бубен, барабан, неваляшка, 

резиновые игрушки – пищалки, губная гармошка, металлофон, деревянные    

кубики, трещотки.  

С их помощью можно научить ребенка различать звучание музыкальных игрушек и 

других предметов (например, резиновых животных), определить последовательность 

звучания и местоположение звучащего предмета в пространстве.  

Сначала взрослый показывает малышу звучащие игрушки, которые лежат перед ним 

на столе, затем демонстрирует звуки, издаваемые этими предметами, дает 

попробовать ребенку издать такой же звук. После того как ребенок запомнил 

звучание игрушек, взрослый просит его Если ребёнок без труда узнаёт звуки трёх музыкальных 

инструментов, то можно увеличить их число до пяти, добавив, например, губную гармошку и 

свисток. 

Игру можно усложнить, предложив малышу назвать последовательность звучания 

музыкальных инструментов. Взрослый спрашивает малыша: «Что ты услышал сначала? 

Какой музыкальный инструмент звучал потом? Какой инструмент звучал последним?». 

Когда ребенок освоит и это, то можно перейти к более сложному заданию, то есть не 

последовательно издавать звуки, а сразу несколько, например: погремушка и колокольчик; 

колокольчик и барабан, звучащая резиновая игрушка и погремушка, свисток и колокольчик… 

Но для чего, же это все нужно? В дальнейшем это поможет Вашему ребенку вычленять из речи звуки, то 

есть звуковому анализ слов. Это нужно делать сейчас, чтобы Ваш малыш правильно и грамотно 

писал в школе. 

 

Уважаемые родители! 

Занимаясь с ребёнком, вы не только расширяете его представления об окружающем мире, не 

только развиваете его память, мышление воображение и формируете его доверительные, 

тёплые отношения, но и готовите к школе. 

У С П Е Х О В ! 

С наилучшими пожеланиями учитель-логопед Бредихина Жанна Валерьевна. 


