
Консультация для родителей: 
 

Тема: «Развитие слухового внимания». 

Умение сосредотачиваться на звуке - слуховое внимание - очень важная 

особенность человека, без которой невозможно слушать и понимать речь. 

Также важно различать и анализировать звуки. Это умение 

называется фонематическим слухом. Маленький ребенок не умеет 

сравнивать звуки, но его можно этому научить. Цель упражнений на развитие 

фонематического слуха - научить ребенка слушать и слышать. 

Внимание является необходимым условием любой деятельности. 

Человек, хорошо владеющий своим вниманием, как правило, отличается 

такими положительными чертами, как работоспособность, организованность, 

активность. Отсутствие или недостаток внимания обуславливает трудности в 

деятельности. Внимание является одним из основных условий, обеспечиваю

щих успешное усвоение ребенком доступного для него объема знаний, умений 

и установление контакта со взрослым. Если внимание отсутствует, ребенок не 

может научиться ни подражать действиям взрослого, ни действовать по 

образцу, ни выполнять словесную инструкцию. Развитие внимания тесно 

переплетается с развитием запоминания. 

 

Игры и упражнения на развитие слухового внимания у детей. 

 Игра «Слушаем слова». 
Договоритесь с ребёнком, что вы будете произносить самые разные 

слова. Ребёнку надо хлопнуть в ладоши тогда, когда встретится слово, 

обозначающее, например, посуду. И игра начинается: называются различные 

слова: стул, дерево, тарелка, ручка, лиса, картошка, вилка. Ребёнок должен 

успеть вовремя хлопнуть в ладоши. 

Чтобы игра не надоедала её можно разнообразить. Поиграв несколько минут, 

можно менять задания. Ребёнку надо будет совершать уже другие действия, 

например, топнуть, когда услышит слово, обозначающее растение; прыгнуть, 

когда услышит слово, обозначающее животное; взять себя за нос, когда 

услышит слово, обозначающее мебель. 

Когда малыш начинает справляться, задания можно усложнить, объединив 

их по два, а потом и по три. Например, ребёнку надо хлопнуть в ладоши, 

когда слышит слова, обозначающие растение, и прыгнуть при произнесении 

слов, обозначающих животное. 

                                                    Игра «Топ-хлоп». 
Договоритесь с ребёнком, что вы будете произносить разные фразы, как 

правильные, так и неправильные. Если выражение верное, ребёнку надо 

хлопнуть в ладоши, если не верное, ребёнку надо топнуть. И игра 

начинается. 



Чем младше ребёнок, тем проще должны быть фразы - понятия. Например, 

для трёхлетнего малыша можно говорить такие фразы: «Помидоры всегда 

синие», «Суп мы едим ложкой», «Картошку едят сырую», «Люди ходят на 

руках». Для пятилетнего малыша можно уже усложнять понятия: «Медведь 

живет в деревне», «Белки любят орешки», «Крокодилы живут в лесу». Фразы 

надо подбирать соответственно интеллектуальному развитию ребёнка, чтобы 

ему было одновременно и не сложно угадывать правильные фразы и не 

скучно. 

                    Игра «На стол! Под стол! Стучать!».  
Предложите ребёнку поиграть в игру, в которой он будет правильно 

выполнять ваши команды. Вы будете давать словесные команды, и при этом 

стараться запутать ребёнка. Для этого сначала говорите команду, и сами её 

правильно выполняйте, малыш будет повторять всё за вами. Затем начинаете 

путать ребёнка – говорить одну команду, а делать что-то другое. 

Например, вы говорите: «Под стол!» и руки прячете под стол, ребёнок прячет 

руки, повторяя всё за вами. «Стучать!» и начинаете стучать по столу, ребёнок 

за повторяет. «На стол!» – руки кладёте на стол, ребёнок делает то же самое и 

так далее. Когда ребёнок привыкнет повторять движения за вами, начинайте 

его путать: говорить одну команду, а выполнять другое движение. Например, 

говорите: «Под стол!», а сами стучите по столу. Ребёнок должен делать то, 

что вы говорите, а не то, что выполняете. 

                                 Игра «Нос - пол - потолок». 
Договоритесь с детьми, что когда вы скажете слово «нос», детям надо 

показать пальцем на свой нос. Когда скажете слово «потолок», дети должны 

направлять палец на потолок, а когда они слышат слово «пол», то показать 

пальцем на пол. Детям надо объяснить, что поддаваться на провокацию 

нельзя: выполнять надо те команды, которые вы произносите, а не те, 

которые показываете. 

Затем начинайте говорить слова: «нос», «пол», «потолок» в разной 

последовательности, а показывать при этом либо правильно, либо 

неправильно. Например, называйте нос, а показывайте на пол. Дети же 

должны всегда показывать в правильном направлении. 

                                        Игра «Найди пару». 
Для игры понадобятся несколько одинаковых пар разных предметов. Можно 

смешать между собой разные пары носков, можно вырезать из бумаги пары 

полосок разной длины, можно подобрать пары разных пуговиц. 

Выложите перед ребёнком смешанные в одну кучу выбранные пары 

предметов и дайте ему задание подобрать пары. Если это носки, малышу 

надо будет выбрать пары носков. Если это полоски, значит, ему надо будет 

подобрать пары полосок одинаковой длины. Если это пуговицы, ребёнок 

подбирает пары одинаковых пуговиц. 

Для трёхлетних детей будет достаточно 3 - 5 пар разных предметов. Чем 

старше и опытнее в игре становится ребёнок, тем большее количество пар 

разных предметов можно ему давать. 

Если в игре участвует несколько детей, то можно выдать каждому ребёнку по 



своему комплекту разных пар. Также можно разбить детей на команды и 

устроить соревнование, какая из команд быстрее подберёт пары. 

                                         Игра «Собираем урожай». 
Для игры понадобятся вырезанные из разноцветного картона силуэты разных 

фруктов и овощей - оранжевые морковки, красные помидоры, зелёные 

огурцы, синие баклажаны, жёлтые яблоки. 

Разбросайте по полу разноцветные фигурки из картона и попросите малыша 

собрать какой-то один овощ или фрукт. Если детей несколько, то каждому 

даётся своё задание. В этом случае количество «сортов» вырезанных овощей 

и фруктов должно быть равным количеству детей. И количество разных 

фигур должно быть одинаковым.  

Если детей много, то разделите их на команды. Пусть они соревнуются, чья 

команда быстрее соберёт свой урожай. Чтобы детям было интереснее 

собирать урожай, им можно выдать корзиночки. 

Примечание: игры этой серии способствуют развитию концентрации, 

избирательности и распределению внимания. Эти игры хорошо использовать 

для сценариев детских праздников. 

                                    Игра «Лови - не лови». 
Для игры понадобится мяч. В игру можно играть как с одним ребёнком, так и 

с группой детей. 

Договоритесь с ребёнком, что вы будете бросать ему мяч, а он его будет 

ловить или отбивать. Если вы говорите какое-то слово, например: «Лови!», 

ребёнку нужно поймать мяч. Если мяч брошен молча, то его нужно отбить.  

Начинайте игру, чередуя слово «Лови» и молчание во время броска. Когда 

ребёнок привыкнет к ритму, начинайте его сбивать, то говорите «Лови» 

несколько раз подряд, то молчите во время бросков. Постепенно усложняйте 

игру добавляя слово «Не лови!». Ребёнок всё равно должен поймать мяч, 

потому что по условиям игры, отбивать мяч он может только во время 

молчания. 

                              Игра «Сделай правильно». 
Для игры понадобится бубен и платочки. Количество платочков должно быть 

равным количеству детей, участвующих в игре. 

Раздайте детям платочки и объясните, что когда вы громко зазвените в бубен, 

они должны поднять платочки и помахать ими, а если вы будете звенеть 

тихо, пусть дети опустят платочки вниз. Продемонстрируйте, что значит 

громко звенеть, и как звенит тихо. Во время игры чередуйте громкое и тихое 

звучание не более трёх - четырех раз. 

 


