
Развитие слухового восприятия у детей раннего возраста 

С самого рождения ребенка окружает множество звуков: шум ветра и дождя, шелест 

листьев, лай собак, сигналы машин, музыка, речь людей и т.д. (начинает накапливаться 

своеобразный «звуковой» словарь). Но все эти слуховые впечатления воспринимаются 

малышом неосознанно, сливаясь с другими, более важными для него сигналами. Звуки 

порою ребенком не замечаются, слабо выделяются. Для того, чтобы он научился чисто и 

ясно произносить звуки, отчетливо выговаривать слова, правильно пользоваться голосом 

(говорить выразительно, там, где необходимо, менять громкость и скорость речи), 

понимать и различать любые звуки, ребенок должен научиться напрягать слух, 

улавливать и различать звуки. 

Таким образом, слуховое восприятие  нужно целенаправленно развивать с первых лет 

жизни. 

Ранний возраст - это тот замечательный возраст, когда ребенок впитывает в себя 

сведения об окружающем мире как губка – так называемый сенситивный период. А слух 

для него является одним из важнейших источников получения информации об 

окружающем мире. 

Развитие слухового восприятия мы ведем в  двух направлениях: 

- с одной стороны, развиваем  восприятие обычных звуков, 

- с другой – восприятие речевых звуков, на базе чего и происходит формирование 

фонематического слуха.  

Работа по развитию слухового восприятия предусматривает: 

          - развитие умения прислушиваться; 

          - умение ориентироваться в пространстве на слух; 

          - различение  характера, темпа, громкости и длительности звучаний; 

          - формирование умения определять путем проб то, что звучало (бытовые звуки, 

звучащие музыкальные звуки). 

Годовалый ребенок в состоянии различать звуки, находящиеся на расстоянии 6 метров, и 

определять источники звучания, расположенные в любом направлении (справа, слева, 

впереди, позади, наверху, внизу). 

А теперь расскажу, как мы способствуем развитию слуха у детей? 

Лучше всего делать это в игре. Цель игр – открыть для малыша особый мир звуков, 

сделать их привлекательными и значимыми, говорящими о чем – то важном. 

Вслушиваясь в слова, играя с ними, ребенок формирует свой слух, улучшает дикцию, 

стараясь приблизить звучание своей речи к тому, что он слышит от окружающих. В этих 

играх малыш учится различать «звучание» знакомых предметов, голоса животных, птиц, 

людей. Это требует не только активного слухового восприятия, но и хорошей памяти, 

внимания,  мышления и элементарного музыкального слуха. 

Мы соблюдаем одно условие: учим отделять «загадочный» звук от  других звуковых 

впечатлений. Для этого создаем  полную тишину в моменты загадывания и отгадывания 



звуковых «загадок», чтобы малыши могли сосредоточиться на звуке (звучание бубна, 

барабана, дудочки). 

 Учимся различать звуки окружающей среды, обращая внимание детей на 

всевозможные звуки. Обязательно называю источник звучания, указываю на него 

рукой по следующей схеме: звукоподражание – название – действие; 

 Упражнения по развитию способности находить источник звучания на различном 

расстоянии, обращая внимание детей на отдаленные звуки,  доносящиеся извне. 

Это могут быть: шум пылесоса, звонок телефона, голоса людей, звук падающих 

предметов, магнитофон, хлопанье двери. Показываю детям источник звучания и по 

возможности подвожу к нему. Во время самостоятельной свободной деятельности, 

когда ребенок не смотрит в мою сторону, зову его по имени издалека, а когда 

повернется, машу ему приветливо рукой и хвалю; 

 Игры с музыкальными инструментами: в нашей группе есть разнообразные 

музыкальные инструменты: барабан (большой, маленький), дудочки (деревянные, 

пластмассовые), металлофон, кастаньеты, гармошка, колокольчики, молоточки, 

погремушки. Знакомлю малышей с их звучанием.  

Детские игры провожу, отстукивая их ритм на любом ударном музыкальном 

инструменте. Например, игра «Быстро – медленно». В результате таких игр 

малыши начинают понимать значение слов «барабан», «бубен», «много» и с 

удовольствием играют. Под ритм ударных музыкальных инструментов учу 

манипулировать игрушками, изображающими  животных. Например, мишка идет 

медленно: 

- топ (удар) – топ (удар) – топ (удар), 

- а теперь побежал быстро – быстро: топ – топ – топ –топ – топ – топ – топ; 

 Развиваем чувство ритма: дети любят песенки, потешки, прибаутки. Простые, 

незамысловатые  по форме, они вызывают у малышей огромный эмоциональный 

отклик,  хорошо развивают слух, ритм. Поэтому я всегда пою, рассказываю 

потешки, при этом побуждаю детей к действию (хлопаем в ладоши, прыгаем, 

топаем ногами, подпеваем); 

 Так же используем аудиозаписи в развитии слуха. 



 

 

 


