
 

 

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области 

 

ГКУСО ВО  «Муромский реабилитационный центр  

для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 

Отделение абилитации детей раннего возраста 

 

«ВСЛЕД ЗА ЗВУКОМ»: 

Слуховое восприятие ребенка и игры, 

способствующие его развитию 
 
 

 

Какие «ступени» проходит малыш в развитии слухового восприятия? 
 

 

Очень скоро после рождения ребенок начинает 

реагировать на различные звуки, в первую очередь на 

голос матери. Ребенок предпочитает звуки 

человеческого голоса всем другим звукам и шумам.  

 

Впоследствии малыш начинает повторять за 

взрослым те или иные звуки.  

 

Так происходит закладка речи. 

 

Проверьте: как складывается развитие  

слухового восприятия вашего малыша: 

 
 1 месяц – слуховое сосредоточение становится длительным. Ребенок 

прислушивается к звукам. 

 2 месяц – малыш поворачивает голову в сторону голоса взрослого. 

 4 месяц – локализует звук в пространстве, по-разному реагирует на спокойные 

и плясовые мелодии. 

 5 месяцев – выделяет голос матери или близкого человека, различает 

интонацию голоса взрослого. 

 6 месяц – активно развивается восприятие речи взрослого, извлекает звук из 

предметов и игрушек. 

 7 месяц – находит невидимый источник звука в окружающем пространстве. 

 8 месяц – знает свое имя, откликается на него, подражая взрослому повторяет 

за ним слоги. 



 

 9 месяц – выполняет плясовые движения под плясовую музыку. 

 12 месяц – слуховые дифференцировки малыша становятся более тонкими, 

малыш легко повторяет за взрослым 6-10 облегченных слов. 

 

Полезные советы: 
 

 Каждый раз, беря малыша на руки, пеленая, купая, баюкая, нежно и ласково 

разговаривайте с ним. Напевайте ему песенки, рассказывайте забавные детские 

стишки. Теплые и мягкие интонации вашего голоса успокаивают малыша. 

 Побуждайте малыша прислушиваться к различным звукам, когда он спокоен 

и бодрствует. Используйте не только музыкальные игрушки, но и окружающие 

предметы: бумагу, воду, чирикание птиц, бой часов и т.д. 

Помните: Все малыши по-разному реагируют на звуки. Внимательно 

наблюдайте за ребенком, чтобы понять, что ему нравится, а что нет. 

Виды игр, способствующих развитию слухового восприятия  
 

 игры, развивающие умение прислушиваться 

к голосу взрослого и звучанию предметов; 

 игры, стимулирующие повороты головы в 

сторону звука; 

 игры, на развитие умения по-разному 

реагировать на различную музыку; 

 игры на развитие умения различать 

интонацию голоса и эмоционально реагировать на 

нее; 

 игры на развитие умения извлекать звук из 

предмета; 

 игры, развивающие умение находить 

невидимый звук в пространстве. 

 

Примерные игры 
 

 Игра «Звуки» - возьмите малыша на руки, привлеките его внимание к своему 

лицу. Щелкайте языком, высовывайте язык, пропевайте звуки  «Агу-агу, агы-агы, кх-

кх.....»Когда малыш начнет агукать, повторяйте за ним его звуки. 

 Игра «Бубенцы» (звените в колокольчик, дайте затихнуть звуку и повторите 

его). 

 Игра «Слушаем музыку» (под ритмичную музыку танцуйте с малышом, под 

спокойную – качайте его). 

 Игра «Поиграем с ложками» (дайте малышу ложку и покажите, как можно ею 

стучать об пол, о другую ложку). 

 Игра «Где звук?» (посадите малыша, спрячьте звучащую игрушку за спину и 

погремите ею. Попросите малыша найти «Где звенит?»). 

 


