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Слуховое восприятие – способность 

человека различать и выделять 

определенные звуки, соотносить их со 

звучащими предметами и явлениями 

окружающего мира. Недостаточная 

сформированность этой функции в 

более старшем возрасте может 

привести к проблемам у ребенка со 

звукопроизношением, чтением и 

письмом. 





 



Игра «Угадай по звуку» 
 



Игра: «Угадай что звучит»  



Игра «Шумящие коробочки» 

(разнообразное содержание коробочек – скрепки, горох, 
фасоль, крупы, пуговицы, монеты, мелкие камушки, сухой 
песок  и т.д.) 





 банки из-под кофе, чая, соков, наполненные горохом, 

косточками, камешками, щепочками, песком; 

 шуршание метелки из обрезков магнитофонной ленты, 

бумаги, полиэтилена и т.п.; 

 шишки, шумящие морские раковины, стучащие палочки 

разной толщины из дерева разных пород; 

 сосуды с разным количеством воды (наподобие 

ксилофона); 

 свистки и дудочки из глины и дерева. 

 аудиозаписи природных шумов и подборка игр к ним, 

например: “Кто кричит, что звучит?” 
 



« Далеко – близко» (Водящий произносит «Ау!» то 
громко, то тихо) 

« Узнай по голосу» (Узнают друг друга по голосу) 

«Животные и их детёныши» (Взрослый произносит 
каждое звукоподражание то низким, то высоким 
голосом) 

«Три медведя» (Дети угадывают, когда говорит мама-
медведица, папа-медведь и медвежонок) 

«Глухой телефон» (Можно называть одно слово, а 
также короткое предложение или словосочетание) 



Игра «Незнайка запутался» 

- разложить по 
коробочкам картинки с 
изображенными на них 
предметами, которые 
произносятся похоже.   

- выбрать из 
определенной группы 
картинок ту, которая 
нужна Незнайке 
(предмет называет 
педагог). 



«Поэт» 
 Шепчет ночью мне на ушко сказки разные...  

                               (перина, подушка, рубашка). 
Без ключа, ты мне поверь, не откроешь эту...  

                                                                (тумбочку, дверь, книгу). 
От грязнули даже стол поздним вечером...  

                                                                 (сбежал, ушел, ускакал). 
Две сестрички, две лисички отыскали где-то...  

                                                                  (спички, щетку, ложку). 
Говорила мышка мышке: до чего люблю я...  

                                                            (сыр, мясо, книжки). 
Опустела мостовая, и уехали...  

                                               (автобусы, трамваи, такси). 
 



 



 Игра «Услышишь - хлопни» 
 Педагог произносит ряд звуков (слогов, слов), а дети, 

услышав заданный звук хлопают в ладоши. 

*Например: - если услышите звук –а-, то хлопайте в ладоши: 

а) а – о – у – а – и – о – а – а – и …… 

б) ау – оа – ои – иа – уи – уа …… 

в) альбом, утка, апельсин, ослик, автомобиль, Аня, Оля…. 

-  «Чуткие ушки», «Слушай внимательно», «Поймай 
звук». 

   Игра «Выбери правильно»  
Среди пяти-шести картинок ребёнок находит те, в названии 
которых есть заданный звук. 

   Игра «Кто больше слов придумает» (с мячом) 
Поймавший мяч должен сказать слово на заданный звук. 

 





Этапы работы: 

- выделение первого и последнего звука в 
слове (сначала гласного, затем согласного 
звука) 

- определение позиции звука в слове 
(сначала гласного, затем согласного звука) 

- определение последовательности звуков и 
количества звуков в сочетании из двух 
гласных звуков, слоге, слове (мак – луна – 
замок – школа). 

- деление слов на слоги 

 



*В школе и ВУЗе 

*В ежедневной коммуникации на 
работе и деловых переговорах 

*Во время вождения автомобиля 

*В музыке 

*В повседневных ситуациях 
 


