
 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ, ВНИМАНИЯ, 

ПАМЯТИ. Часть 2. 

 Развитие фонематического восприятия является одной из 

важнейших задач, стоящих перед логопедами, в работе с 

детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Нормальное развитие фонематического восприятия имеет 

большое значение для процесса становления и развития 

речи: на его основе дети учатся выделять в речи окружающих фразы, понимать смысл 

слова, различать слова-паронимы, соотносить их с конкретными предметами, явлениями, 

действиями.  

 Работа над восприятием неречевых звуков начинается с работы с картинками, игрушками 

и их действиями: 

Игра «Скажи, что ты слышишь?»  

Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация неречевых звуков. 

Оборудование: стаканы (с водой и пустой), баночки с крупами, фольга, деревянные и 

металлические ложки, ширма. 

Описание игры: логопед показывает и называет предметы, демонстрирует их звучание. 

Логопед за ширмой выполняет различные действия с предметами (переливает воду, 

пересыпает крупу...). Ребёнок должен определить, что он слышит (шуршание бумаги, звук 

льющейся воды и т.д. ) 

 

Игра «В мире звуков» 

Цель: развитие слухового внимания, дифференциация неречевых звуков. 

Описание игры: логопед предлагает детям закрыть глаза и послушать, что происходит в 

помещении или на улице. 

Игра «Скажи, что звучит?» 

Цель: развитие слухового внимания, дифференциация неречевых звуков. 

Оборудование: игрушки и предметы, которыми можно производить характерные звуки 

(колокольчик, бубен, барабан, дудка, трещотка, погремушка и т.д.) 

Описание игры: логопед знакомит ребенка с музыкальными инструментами, играет на 

них, предлагает поиграть ребенку. Затем предлагает малышу закрыть глаза и определить, 

на каком музыкальном инструменте он играет. 

Игра «Найди пару» 

Цель: развитие слухового внимания, дифференциация неречевых звуков. 



Оборудование: три пары одинаковых коробочек из-под фотопленки с разным 

наполнением (по одной чайной ложке манки, гречки, гороха). 

Описание игры: логопед ставит перед собой и перед ребенком по три коробочки с 

разными наполнителями. Логопед и ребенок по очереди гремят своими коробочками, 

попарно ставят коробочки, которые гремят одинаково. Затем логопед перемешивает 

коробочки и предлагает ребенку найти коробочки, которые гремят одинаково. 

Игра «Поставь по порядку» 

Цель: развитие слухового внимания, памяти, дифференциация неречевых звуков. 

Оборудование: ширма, музыкальные инструменты (от 2 до 5), картинки с изображением 

этих инструментов. 

Описание игры: логопед показывает музыкальные инструменты, играет на них на глазах у 

ребенка, просит показать картинку с изображением этого инструмента. Предлагает 

поиграть на них ребенку. Знакомит с правилами игры: «Я буду играть, а ты внимательно 

слушай, какая игрушка звучит. Покажи мне картинку со звучащей игрушкой. Положи 

картинку перед собой на стол. Послушай внимательно, какая картинка звучит после 

первой. Найди и положи картинку с её изображением. Определи, какая игрушка звучит 

последней. Найди соответствующую картинку». Когда ребенок научится выполнять 

задание правильно, усложнить задание, предложив разложить инструменты в 

последовательности их звучания после окончания прослушивания; увеличить количество 

звучащих инструментов.  

Игра «Угадай, кто кричит». 

Цель: развитие слухового внимания, дифференциация неречевых звуков. 

Оборудование: игрушки или картинки, изображающие знакомых ребёнку домашних 

животных, магнитофон, запись голосов животных. 

Описание игры: взрослый показывает приготовленные картинки или игрушки, включив 

запись с голосами соответствующих животных. Затем просит послушать и угадать, кто 

придёт к ним в гости. Логопед включает запись с голосами животных, меняя их порядок 

предъявления. Ребёнок угадывает, кто это.  

Игра «Встречайте гостей». 

Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация звукоподражаний. 

Оборудование: шапочки с ушками разных животных. 

Из детей выбираются гости (три-четыре), им даются шапочки с ушками разных животных. 

Они уходят за ширму, поочерёдно подают звуки за ширмой, а дети угадывают, кто 

появится. Собравшись, гости под аплодисменты пляшут, как умеют. Затем выбираются 

новые гости. 

Дифференциация по способу воспроизведения: 

Игра «Солнце или дождик». 



Цель: развитие слухового внимания, дифференциация неречевых звуков по способу 

воспроизведения. 

Оборудование: бубен. 

Описание игры: логопед говорит детям, что погода хорошая, светит солнышко, и сейчас 

они пойдут на прогулку. В это время он звенит бубном, а дети гуляют. Затем говорит, что 

погода испортилась, пошёл дождь. Теперь логопед стучит в бубен и просит детей 

подбежать к нему, спрятаться от дождя. Логопед объясняет детям, что они должны 

внимательно слушать бубен и в соответствии с его звуками «гулять» или «прятаться».  

Игра «Что делала Маша?» 

Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация неречевых звуков по способу 

воспроизведения. 

Оборудование: кукла. 

Описание игры: Взрослый показывает куклу, называет её имя, просит представиться 

детей. Предлагает поиграть с ней. (Выполнить действия в соответствии с текстом: Мы 

хлопаем руками – хлоп, хлоп, хлоп. 

Мы топаем ногами – топ, топ, топ. 

Мы чмокаем губами (почмокать три раза). 

Мы носиком сопим (посопеть три раза).) 

Логопед предлагает детям закрыть глаза и угадать, что делает кукла. Логопед выполняет 

действия и каждый раз спрашивает, что делала Маша. 

Игра «Льет или капает» 

Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация неречевых звуков по способу 

воспроизведения. 

Оборудование: емкость с водой, резиновая груша, металлический тазик, ширма. 

Описание игры: логопед говорит детям, что в сказочной стране начался дождь. Он то 

сильно льет (логопед сильно нажимает воду на грушу с водой), то капает (логопед капает 

воду из груши). Логопед за ширмой чередует эти действия, а дети говорят, льет дождь или 

капает.  

 


