
 

 

Такие вопросы нередко задают родители. 

Каждый ребенок ежедневно слышит огромное количество слов. 

Однако выделять и понимать их он начинает далеко не сразу. 

Сначала звуки родного языка воспринимаются малышом 
неосознанно, он еще не умеет сосредоточивать свое внимание на них, 

сравнивать их между собой по громкости, тембру, темпу и другим 

параметрам. Звуки сливаются для него, а некоторых он даже не 
замечает! Всему этому ребенку предстоит научиться в процессе роста 

и развития. И наша (родителей, бабушек-дедушек, воспитателей, 

логопедов) задача – помочь ему на этом нелегком пути! Ведь без 
хорошо развитого речевого внимания невозможно научиться хорошо 

говорить. А проще всего сделать это можно при помощи игр на 

развитие речевого внимания. 
 Рассмотрим 9 игр, благодаря которым мы можем в веселой и 

интересной форме помочь ребенку тренировать речевое внимание. 

 

 

Кто что услышит? 

Цель: развитие остроты слуха, умения 

правильно воспринимать словесную 

инструкцию, независимо от силы голоса, 

которым ее произносят.     

Материал: различные игрушки 

Ход игры: Шепотом с расстояния 2 - 3 метра 

окликать ребенка. Затем давать шепотом 

краткие и простые задания, а произносить их 

тихо, но очень четко. Например: Принеси 



куклу, Подними мишку. 

Где позвонили? 

Цель: развитие направленности слухового внимания, умения 

определять направление звука, ориентации в пространстве.  

Материал: звоночек  

Ход игры: играть в прятки, и кроме голосовых команд ("Ау!"), 

звенеть в звоночек. Через какое - то время прятаться и только 

звенеть в звоночек. Когда ребенок привыкнет к звоночку, 

проводить следующий вариант игры: закрывать 

ребенку глазки, и звенеть колокольчиком с какой - 

либо стороны от него. Когда глазки открыли - Вита 

показывает(смотрит), откуда звенел колокольчик 

(руку с колокольчиком не убирать). 

Впоследствии ребенок с закрытыми глазками 

должен тянуться за звенящим колокольчиком. 

 

Узнай по слуху 

Цель: развитие слухового внимания  

Материал: различные игрушки и предметы, которыми можно 

производить характерные звуки (книжка, бумага, ложка, барабан, 

звонок, дудка и т.д 

Ход игры: привлечь внимание  к различным 

звукам, издаваемым этими предметами, дать 

ей самой попробовать произвести эти звуки. 

Затем взять два предмета, издающих 

характерные шумы, закрыть глазки, и 

пошуметь одним из предметов. Глазки 

открыть, вместе с ней определить, какой 

предмет звучал. Постепенно увеличивать 

количество предметов. 

 



 

Что звучало  

Ребенку демонстрируется звучание 

разных предметов (звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов). Затем эти 

предметы звучат за ширмой, а ребенок 

называет, что звучало.  

Четыре стихии  

Играющие сидят по кругу и выполняют движения в соответствии со 

словами: "земля" - руки вниз, "вода" - вытянуть руки вперед, "воздух" 

- поднять руки вверх, "огонь" - произвести вращение руками в 

лучезапястных и локтевых суставах. Кто ошибается, считается 

проигравшим.  

Послушай и воспроизведи  

Ребенку предлагается воспроизводить по образцу, задаваемому 

взрослым, ритмичные удары палочкой по столу. 

 Зверята 

Цель: развитие слухового внимания  

 

 



Ход игры :Предложите ребенку внимательно послушать шуточные 

стишки, найти в них ошибки и объяснить. 
К нам пришли зверята: 

Щуки и телята, 

Кошки и вороны, 
Тигры, макароны. 

К нам пришли зверята: 

Лисята и волчата, 
Утюги, моржи, 

Воробьи, стрижи. 

К нам пришли зверята: 
Ягнята и телята, 

Дятлы и кукушки, 
Булочки и плюшки. 

  

Назови в правильном порядке 

Цель: развитие слухового внимания  

 

Ход игры :Заранее подготовьте комплект зимней (или осенней) 

одежды ребенка. Разложите так, чтобы каждый предмет одежды, 
который перечислен ниже, был хорошо виден. Затем прочитайте 

стихотворение. 

 



В зимний холод нам нужны: 

Свитер, теплые штаны,  

Шапка, шарф и сапоги, 

Куртка, варежки, носки. 

Предложите ребенку показать и назвать предметы в том же 

порядке, в котором они упоминаются в стихотворении. 
Задание можно усложнить: когда ребенок с легкостью справляется с 

предложенным заданием, добавьте несколько “лишних” вещей – тех, 

о которых не говорится в стихотворении. 

Перепутанные  предложения 

Цель: развитие слухового внимания  

Ход игры: Предложите ребенку прослушать предложения, в которых 

слова перепутаны. Задача ребенка – найти и исправить ошибку. 

Мука сеет Симу сквозь сито. 
Начинается коза, молоко дает гроза. 

Кошка убегает от мышки. 

Белое небо плыло по голубому облаку. 
Хозяин лаял на Полкана. 

Слон нарисовал художника. 

Дорожка в огород заросла макаронами. 
Над озером летит стая жирафов. 
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