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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Слуховое восприятие 

Умение не просто слышать, а прислушиваться, сосредотачиваться на 

звуке, выделять его характерные особенности - исключительно 

человеческая способность, благодаря которой происходит познание 

окружающей действительности.  

Слуховое восприятие начинается с акустического (слухового) 

внимания и приводит к пониманию смысла речи через узнавание и 

анализ речевых звуков, дополняемых восприятием неречевых 

компонентов (мимики, жестов, позы). Слуховой и речедвигательный 

анализаторы имеют большое значение для развития речи, 

становления второй сигнальной системы ребенка.  

Развитие слухового восприятия идет по двум направлениям: с одной 

стороны, развивается восприятие речевых звуков, то есть 

формируется фонематический слух, а с другой стороны, развивается 

восприятие неречевых звуков, то есть шумов. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью формирование 

слухового восприятия, различения неречевых звуков и умения 

действовать в соответствии со звуковым сигналом представляет 

большие трудности. У таких детей наблюдается недостаток 

управления своим слухом: неумение прислушиваться, сравнивать и 

оценивать звуки по силе, тембру, характеру; вследствие общей 

патологической инертности нет интереса к неречевым звукам, 

выявляется недостаточная их дифференцировка; дети слабо 

реагируют на звуки и не опираются на них в своей деятельности. Это 

препятствует правильной ориентировке в пространстве, приводит к 

несчастным случаям.  
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Кроме того, ребенок долго не различает звуки, не разграничивает 

слова, произносимые окружающими, нечетко воспринимает речь в 

целом, что значительно затрудняет познание им предметного мира. 

Специально подобранные дидактические игры дают возможность 

действовать по звуковому сигналу, научиться различать многие 

объекты и предметы окружающей среды по характерным звукам и 

шумам, соотносить свои действия с сигналами и т.д., а значит - 

корректировать недостатки слухового восприятия. 

Остановимся на восприятии неречевых звуков, которое идет от 

элементарной реакции на наличие или отсутствие звуков к их 

восприятию и различению, а затем к использованию в качестве 

осмысленного сигнала к действиям. 

На начальном этапе для различения неречевых звуков (как и 

речевого материала) требуется зрительная, зрительно-двигательная 

или просто двигательная опора. Это означает, что ребенок должен 

видеть предмет, который издает какой-то необычный звук, сам 

попробовать извлечь из него звук разными способами, то есть 

совершить определенные действия. Дополнительная чувственная 

опора становится не обязательной лишь тогда, когда у ребенка 

сформировался нужный слуховой образ. Основное качество 

слуховых образов - предметная отнесенность. Игры на восприятие 

звука должны дать представление о разных по характеру шумах: 

шуршании, скрипе, писке, бульканье, звоне, шелесте, стуке, пении 

птиц, шуме поезда, машин, криках животных, о громком и тихом 

звуке, шепоте и др.   Примеры игр и упражнений. 

 

Что слышно 
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Цель: развитие умения прислушиваться и по звуку определять его 

происхождение. Содержание: педагог привлекает внимание детей то 

к двери, то к окну, предлагает послушать и   запомнить,  что   за  

ними  происходит.   Затем каждый  ребенок  должен рассказать, что 

было слышно за дверью и за окном (шаги людей, скрип двери, шум 

ветра, разговоры детей, телефонный звонок и т.д.).  

 

Определи, что слышится 

Цель: развитие умения прислушиваться и определят источник звука. 

Оборудование: ширма, различные предметы. 

Содержание: педагог предлагает детям определить, что они слышат. 

Из-за ширмы доносятся различные звуки, например: звук льющейся 

воды из стакана в стакан; шуршание бумагой - тонкой и плотной; 

разрезание бумаги ножницами; звук упавшего на стол ключа; 

судейский свисток; звонок будильника; стук ложечки о стенки 

стакана; звон бокалов; хлопок в ладоши; стук деревянными или 

металлическими ложками друг о друга; постукивание костяшками 

пальцев по столу и др. Возможно одновременное звучание двух-трех 

различных звуков (шумов). 

Шумящие коробочки 

Цель: развитие умения"прислушиваться и различать шумы по 

громкости. 

Оборудование: набор коробочек, которые заполнены различными 

предметами (спичками, скрепками, камушками, монетками и др.) и 

при сотрясении издают разные шумы (от тихого до громкого). 

Содержание: педагог предлагает ребенку потрясти каждую 

коробочку и выбрать ту, которая шумит громче (тише) других. 

Повтори 
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Цель: развитие умения прислушиваться и запоминать серию звуков. 

Содержание:  педагог производит серию неречевых звуков,  

например:  один щелчок языком, два хлопка в ладоши, три притопа 

ногой; один хлопок по коленям, два хлопка в ладоши, один щелчок 

пальцами. Ребенок должен запомнить и повторить предложенную 

серию. 

 

Колокольчик 

Цель: определение направления звука в пространстве. 

Оборудование: колокольчик. Содержание: водящий стоит в кругу с 

закрытыми глазами. Один из детей звонит в колокольчик. Водящий 

должен отгадать, кто это сделал. 

 

Определи, откуда звук 

Цель: определение направления звука в пространстве. 

Оборудование: колокольчик. 

Содержание: ребенок закрывает глаза. Педагог отходит от ребенка в 

разных направлениях и звенит в колокольчик. Ребенок должен 

показать и объяснить, где звенел колокольчик (спереди, сзади, 

слева, справа, сзади вверху и т.д.). 

 

Далеко - близко 

Цель: определение расстояния звучания. 

Содержание: выбирается водящий. Он закрывает глаза. Педагог 

называет имя водящего то близко от него, то на расстоянии. Водящий 

должен сказать близко или далеко находится педагог. 

 



5 

 

Формированию звуковысотного, ритмического, динамического 

элементов слуха способствуют занятия музыкально-ритмической 

деятельностью: пение с различными заданиями, слушание 

разнохарактерной музыки, игра на музыкальных инструментах, 

выполнение движений под музыку. 

Высоту, длительность, силу звучания дети улавливают точнее при 

использовании игровых опор. Например, повышение и понижение 

мелодии можно изображать при помощи прыжков куклы-Петрушки по 

лесенке вверх и вниз, а песенки исполнять голосами медведя и 

лисички, то есть в различных регистрах. 

 

Различай веселую и грустную музыку  

Цель: различение характера музыки. 

Оборудование: магнитофон, аудиозапись веселой и грустной 

музыки; две карточки, одна из которых раскрашена в светлый тон, 

другая - в темный (для каждого участника). Содержание: у каждого 

ребенка по две карточки. Педагог просит детей определить, какая из 

карточек подходит для веселой музыки, а какая для грустной. После 

обсуждения детям предлагается прослушать музыку, а затем 

показать карточку, условно обозначающую ее характер. 

Тихо и громко 

Цель: различение музыки по громкости; соотнесение действий с 

силой звучания. 

Оборудование: магнитофон, аудиокассета. 

Содержание: дети встают в круг. Поочередно звучит то тихая, то 

громкая музыка. Под тихую музыку дети ходят на цыпочках, под 

громкую - топают ногами. 
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Варианты: предложить     детям      использовать      свои      

произвольные      варианты     движений, соответствующие силе 

звучания музыки; 

использовать большой и маленький барабан: большой звучит громко, 

маленький - тихо; на громкое звучание большого барабана отвечать 

громкой игрой на металлофоне, на тихое звучание отвечать тихой 

игрой на металлофоне; 

на громкую музыку рисовать широкие и яркие полоски, на тихую - 

узкие и более бледные; кружком одного цвета обозначать громкую 

музыку, другого - тихую; найти игрушку, ориентируясь на громкое 

или тихое звучание колокольчика. 

Какой музыкальный инструмент звучит? 

Цель: различение звучания музыкальных инструментов. 

Оборудование: магнитофон, аудиозапись звучания детских 

музыкальных инструментов; набор  картинок  с  изображением  

детских музыкальных инструментов  (для  каждого участника). 

Содержание:  дети садятся за стол.  Перед каждым участником - 

набор картинок с изображением  детских музыкальных  

инструментов.  Детям  предлагается  прослушать аудиозапись 

звучания одного из них, а затем показать и назвать нужную картинку. 

Кто поет - хор или солист? 

Цель: различение источника музыкальных звуков ( в дан ном случае 

- хора или солиста). 

Оборудование: магнитофон, аудиозапись музыкальных отрывков в 

исполнении хора и солиста; две картинки, на одной - изображение 

хора, на другой - солиста (для каждого участника). 
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Содержание:  у каждого ребенка по две картинки.  Детям  

предлагается  прослушать аудиозапись музыкального отрывка в 

исполнении хора или солиста, а затем показать нужную карточку. 

 

Высокий и низкий звуки 

Цель: различение высоты звуков. 

Оборудование: детские музыкальные инструменты. 

Содержание: детям предлагается слушать звучание инструмента и 

выполнять задание: на высокий звук поднимать руку вверх, на 

низкий - опускать. Варианты: использовать другие задания: 

расставлять на верхней и нижней полках игрушки в зависимости от 

тона звука; изобразить голосом воспринятый тон. 

 

Звоночки 

Цель: различение высоты звуков. 

Оборудование: набор звоночков различного звучания. 

Содержание: на столе находится набор звоночков. Ребенку 

предлагается выстроить их в ряд, начиная со звоночка, у которого 

самый высокий или самый низкий звук. Движения под музыку 

способствуют развитию слухо-моторных координации, помогают 

ребенку воспринять ритм музыкального произведения, что в 

конечном итоге способствует ритмизации обычной речи, делая ее 

более выразительной. 

Организация  движений  с  помощью  ритма развивает  у  детей  

внимание,  память  и внутреннюю собранность. 

 

Двигаемся под музыку 
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Цель:   различение   звучания   музыкальных   инструментов;   

соотнесение   движений   с характером звучания. 

Оборудование: барабан, гармошка, бубен. 

Содержание: детям предлагается слушать звучание различных 

инструментов и выполнять задание: под барабан маршировать, под 

гармошку - танцевать, под бубен - бежать и т.д. 

Варианты: дети выполняют задания, не видя, на чем играет педагог 

(инструменты находятся за ширмой); определить,   что   звучало:   

песня,   танец,   марш,   колыбельная,   и   выполнить  разные 

подходящие под музыку движения. 

 

Будь внимателен 

Цель: соотнесение движений с услышанной командой; обучение 

быстрому и точному 

реагированию на звуковые сигналы. 

Оборудование: магнитофон, аудиозапись веселой музыки. 

Содержание: детям предлагается маршировать под музыку и слушать 

команды педагога. 

После команды нужно быстро выполнить задание: 

Аист - стоять на одной ноге; 

Птицы - бегать, раскинув руки; 

Зайцы - прыгать и т.д. 

 

Ударь в бубен 

Цель: развитие чувства ритма. 

Оборудование: бубен, набор карточек с нарисованными в разном 

порядке длинными и короткими полосками. 
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Содержание: на столе находится набор карточек и бубен. Каждому 

ребенку предлагается взять карточку и отбить бубном ритм, 

показанный с помощью полосок (длинные полоски - медленные 

удары, короткие - быстрые). 

 

Быстро и медленно 

Цель: развитие чувства ритма. 

Оборудование: барабан, кукла (для каждого участника). 

Содержание: у каждого ребенка - кукла. Детям предлагается 

передвигать куклу на столько шагов вперед и в таком темпе, в каком 

педагог бьет по барабану (например: три коротких быстрых удара, 

два медленных, два коротких быстрых удара). Варианты: можно  

предложить  быстро  или  медленно,  в  соответствии  с  услышанным  

темпом передвигать машинку по улице, нарисованной на листе 

картона, до автостоянки; при помощи указательного и среднего 

пальцев изображать быстрый и медленный бег по столу в 

соответствии с воспринятым темпом звучания. 

 

 

 

 


