
Игровые приемы для формирования предпосылок 

развития фонематического слуха у детей раннего 

возраста 

(консультация для воспитателей) 

Умение не просто слышать, а прислушиваться, сосредоточиваться на звуке, 

выделять его характерные особенности – очень важная способность. Без нее 

нельзя научиться внимательно слушать и слышать другого человека, любить 

музыку, понимать голоса природы… 

Такая способность не возникает сама по себе даже при наличии острого 

природного слуха. Ее нужно целенаправленно развивать у ребенка с ранних 

лет жизни. Конечно же, лучше всего это делать в игре. Общая цель игр – 

открывать для малыша особый мир звуков, сделать их привлекательными, 

значимыми, говорящими о чем-то важном. Большинство игр имеет характер 

загадок, в которых дети по звуку отгадывают иго источник. 

Последовательность игр должна определяться нарастанием сложности 

слуховой задачи и осознанности слухового восприятия. Это способствует 

тому, что дети начинают целенаправленно сравнивать звуки между собой, 

различать их. 

Что такое слуховое восприятие? 

Слуховое восприятие - это умение различать различные звуки окружающей 

действительности по их основным характеристикам: силе (громкости, 

высоте, тембру, темпу. Умение сосредотачиваться на звуке - слуховое 

внимание - очень важная особенность человека, без которой невозможно 

слушать и понимать речь. Развитие слухового восприятия идет в двух 

направлениях: с одной стороны, развивается восприятие обычных звуков 

(неречевых, с другой - восприятие речевых звуков, т. е. формируется 

фонематический слух. Фонематическое восприятие - это умение различать 

звуки речи, так называемые фонемы. Например, И от Ы, Т от Д, С от Ш, Ч от 

ТЬ и др. 

Оба направления имеют для человека жизненно важное значение и начинают 

развиваться уже в младенческом возрасте. 

Этапы развития слухового восприятия 

в 0-1 месяца младенец вздрагивает или моргает при резком звуке; 

в 0-2 месяца прислушивается к звуку колокольчика, погремушки; 

в 1,5-2 месяца слышит голос взрослого и реагирует на него улыбкой. 

Замирает при появлении нового звука на фоне других; 



в 2-3 месяца ребенок начинает отчетливо реагировать на пение и музыку, 

издавать гортанные звуки, двигать ручками и ножками; 

4-месячный ребенок откликается на обращение к нему по имени. Слушает 

говорящего и реагирует на прекращение разговора; 

в 5-6 месяцев малыш поворачивает голову на источник звука, находит его 

глазами. Прислушивается к шепоту и другим тихим звукам; 

в 7-8 месяцев интересуется предметами, производящими звук; 

в 10-11 месяцев поворачиваясь, сидя и стоя находит глазами источник звука, 

даже если он за спиной.  

Развитие неречевого слуха 

Неречевой (физический) слух - это улавливание и дифференциация 

различных звуков окружающего мира (кроме звуков человеческой речи, 

различение звуков по громкости, а также определение источника и 

направления звука. 

С самого рождения ребенка окружают разнообразные звуки: шум дождя, 

мяуканье кошки, гудки машин, музыка, человеческая речь. Маленький 

ребенок слышит только громкие звуки, но острота слуха быстро усиливается. 

Одновременно он начинает различать звуки по тембру звучания. Слуховые 

впечатления, которые переживает малыш, воспринимаются им неосознанно. 

Ребенок пока еще не умеет управлять своим слухом, порой просто не 

замечает звуков. 

Тем не менее, неречевые звуки играют большую роль в ориентировании 

человека в окружающем мире. Различение неречевых звуков помогает 

воспринимать их как сигналы, свидетельствующие о приближении или 

удалении отдельных предметов или живых существ. Правильное 

определение на слух источника звука помогает узнать направление, откуда 

идет звук, позволяет лучше ориентироваться в пространстве, определять свое 

местонахождение. 

Умение сосредоточиться на звуке (слуховое внимание) - важная способность 

человека, которую необходимо развивать. Она не возникает сама собой, даже 

если у ребенка острый слух от природы. Ее нужно развивать с первых лет 

жизни. 

При обучении ребенка различению на слух неречевых звуков следует 

соблюдать следующую последовательность: 

звуки природы: шум ветра и дождя, шелест листьев, журчание воды и др. ; 

звуки, которые издают животные и птицы: лай собаки, мяуканье кошки, 

карканье вороны, чириканье воробьев и гуление голубей, ржание лошади, 

мычание коровы, пение петуха, жужжание мухи или жука и т. д. ; 



звуки, которые издают предметы и материалы: стук молотка, звон бокалов, 

скрип двери, жужжание пылесоса, тиканье часов, шуршание пакета, шорох 

пересыпаемой крупы, гороха, макарон и т. п. ; 

транспортные шумы: сигналы автомобилей, стук колес поезда, скрип 

тормозов, гудение самолета и т. п. ; 

звуки, которые издают различные звучащие игрушки: погремушки, 

свистульки, трещотки, пищалки; 

звуки детских музыкальных игрушек: колокольчик, барабан, бубен, дудочка, 

металлофон, гармошка, пианино и др. 

Игры для развития физического слуха 

КТО КРИЧИТ? 

Цель: развитие слухового внимания; восприятие на слух криков животных и 

птиц. 

Ход игры: Игра проводится летом на даче или в гостях в деревне. Вместе с 

ребенком познакомьтесь с домашними животными и птицами, научите 

ребенка различать издаваемые ими звуки и соотносить звук с конкретным 

животным (лошадь, корова, коза, свинья) или птицей (утка, гусь, курица, 

петух, цыпленок, индюк). Усложняя задачу, предложите ребенку определить, 

кто кричит, с закрытыми глазами (или не выходя из дома). 

- Давай посидим во дворе. Закрой глаза и постарайся угадать, кто там кричит. 

Конечно, это петух прокукарекал! Молодец, угадал. А теперь? Да, это 

хрюкает свинья. 

ЗВУКИ ДОМА 

Цель: развитие слухового внимания; восприятие на слух звуков, которые 

издают различные предметы обихода. 

Ход игры: Находясь в квартире, прислушайтесь вместе с ребенком к звукам 

дома - тиканью часов, звону посуды, скрипу двери, шуму воды в трубах, 

бульканью супа и шипению котлетки на сковороде, к звукам, которые издают 

различные бытовые приборы (жужжание пылесоса, шипение закипающего 

чайника, гудение компьютера и пр.). Лучше проводить такую работу, 

организуя различные игры: 

«Найди, что тикает (звенит, жужжит и т. д. !» или соревнование: 

«Кто больше звуков услышит?» 

В последующем можно усложнить задачу, предлагая ребенку определить 

источник звука с закрытыми глазами. 

ПОСТУЧИМ, ПОГРЕМИМ! 

Цель: развитие слухового внимания, восприятие на слух звуков, которые 

издают различные предметы. 



Оборудование: различные предметы - бумага, полиэтиленовый пакет, ложки, 

палочки и др. 

Ход игры: Игра проводится в квартире. Познакомьте ребенка с 

разнообразными звуками, которые получаются при манипуляции с 

предметами: постучите деревянным молоточком, помните или порвите лист 

бумаги, пошелестите газетой, пошуршите пакетиком, ударьте деревянными 

или металлическими ложками друг о друга, проведите палочкой по батарее, 

уроните карандаш на пол и т. п. 

После того, как ребенок научится внимательно слушать звуки предметов, 

предложите послушать с закрытыми глазами и угадать, какой предмет 

звучал. Можно производить звук за ширмой или за спиной у ребенка, а тот 

слушает и затем показывает предмет - источник звука. Поначалу взрослый и 

ребенок договариваются, какие предметы будут использованы в игре, в 

дальнейшем можно использовать любые предметы в комнате - 

манипулировать ими, издавая звуки. В этой игре полезно время от времени 

меняться ролями. 

НАЙДИ ТАКУЮ ЖЕ КОРОБОЧКУ 

Цель: развитие слухового внимания; восприятие на слух звуков, которые 

издают различные сыпучие материалы. 

Оборудование: непрозрачные коробочки или баночки с различными крупами. 

Ход игры: Насыпьте в небольшие коробочки разные крупы - горох, 

гречневую и манную крупы, рис. В качестве коробочек удобно использовать 

непрозрачные контейнеры от фотопленки, коробочек с одинаковой крупой 

должно быть по две. Помимо круп можно использовать соль, макароны, 

бусинки, камушки и другие материалы, главное - чтобы издаваемый ими звук 

отличался от остальных. Чтобы звук в парных коробочках не различался, 

необходимо насыпать одинаковое количество сыпучего материала. 

Один набор коробочек положите перед ребенком, другой оставьте себе. 

Потрясите одной из коробочек, привлекая внимание ребенка к звучанию. 

Предложите ребенку найти среди его коробочек ту, которая издает такой же 

звук. Количество пар коробочек увеличивайте постепенно. 

МАЛЕНЬКИЙ МУЗЫКАНТ 

Цель: развитие слухового внимания; восприятие на слух звуков, которые 

издают детские музыкальные инструменты. 

Оборудование: детские музыкальные инструменты - барабан, бубен, 

металлофон, пианино, дудочка, гармошка. 

Ход игры: Сначала научите ребенка извлекать звуки из музыкальных 

инструментов, затем - четко различать их на слух. Для проверки уровня 

восприятия ребенком звуков используйте ширму (в качестве ширмы можно 



использовать перевернутый набок детский столик, или попросите ребенка 

повернуться спиной. Педагог поочередно извлекает звуки из различных 

инструментов, а ребенок определяет на слух, на чем играли. В качестве 

ответа ребенок может повернуться и показать на нужный инструмент, 

выбрать и показать картинку с изображением данного инструмента или, если 

позволяют речевые возможности, назвать инструмент словом (возможно 

звукоподражанием: «та-та-та» - барабан, «ду-ду» - дудочка, «бом-бом» - 

бубен и т. п.). 

В момент загадывания и отгадывания звуковых загадок в группе должна 

быть полная тишина, чтобы определить загаданный звук от других звуковых 

впечатлений, а также для того, чтобы все участники игры могли 

сосредоточиться и оценить ответы друг друга.  

Для успешного развития детского слуха очень важно проводить эти игры 

систематически, повторяя их изо дня в день. 

 


