
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ 

  

Во все времена люди осознавали высокую роль уха как органа слуха. Уши почитались даже 

более, чем глаза, о чем свидетельствуют многие примеры из всемирно известных литературных 

произведений. Ухо не только дает способность слышать, но и отвечает за равновесие тела при 

решении повседневных задач: от подъема по ступенькам до катания на роликах.  

Значение слуха в детском возрасте сложно переоценить. Благодаря этому чувству ребенок 

развивает речевые и коммуникативные навыки, познает окружающий мир через его многоголосое 

«звучание», учится читать, наслаждается музыкой, получает предупреждение об опасности. 

Вслушиваясь в слова, сопоставляя их звучание и пытаясь повторить их, ребёнок начинает 

не только слышать, но и различать звуки родного языка. Чистота речи зависит от многих 

факторов: от речевого слуха, речевого внимания, речевого дыхания, голосового и речевого 

аппарата. Все эти компоненты без специальной их “тренировки” часто не достигают нужного 

уровня развития. 

Развитие слухового восприятия обеспечивается устойчивыми ориентировочно-поисковыми 

слуховыми реакциями, способностью к сличению и дифференциации контрастных неречевых, 

музыкальных звуков и шумов, гласных, соотнесение с предметными образами. Развитие 

акустической памяти направлено на удержание объёма воспринимаемой на слух информации. 

У детей с ОВЗ способность к слуховому восприятию снижена, недостаточно сформирована 

реакция на звучание предметов и голосов. Дети затрудняются в различении неречевых звуков, в 

выделении лепетной речи и полной формы слова из речевого потока. Дети нечётко различают на 

слух фонемы (звуки) в собственной и чужой речи. В связи с этим важно развивать у детей интерес 

и внимание к речи, установку на восприятие речи окружающих. Работа по развитию слухового 

внимания и восприятия подготавливает детей к различению и выделению на слух речевых единиц: 

слов, слогов, звуков. 

Усилия по развитию слухового внимания и речевого слуха у дошкольников должны быть 

направлены на выработку умения внимательно слушать и узнавать звучание различных 

предметов, направление звучания, различение звуков речи в словах; формирование умения 

отличать одни звуки от других, правильно пользоваться интонационными средствами 

выразительности; контролировать с помощью слуха 

собственное речевое высказывание.  

Развитие слухового внимания – одна из главных 

задач, которая помогает предупредить  нарушения 

письма и чтения, что необходимо для дальнейшего 

полноценного обучения и общения с окружающими.  

 



 

Память — когнитивный процесс, который заключается в фиксации воспринимаемого 

опыта, удержании его в состоянии активного внимания некоторое время с возможностью 

воспроизвести позже, включающий процессы запоминания, сохранения, воспроизведения и 

забывания информации. Память – это форма психического отражения действительности, 

заключающаяся в запоминании, сохранении и воспроизведении индивидуумом данных прошлого 

опыта. 

Развитие памяти у дошкольников начинается с непроизвольного запоминания. Если стишок 

или рассказ эмоционально окрашен, он легко запомнится ребенку. Все необычное, что встречается 

в жизни, быстро откладывается в голове на долгий срок. Ребенок учится подключать к 

запоминанию волевой компонент, можно начинать развивать его произвольную память. Возникает 

самоконтроль, постепенно дошкольник сам учится запоминать информацию, которая пригодится в 

будущем. 

Слабость памяти у детей с ОВЗ проявляется в трудностях не только получения и 

сохранения информации, сколько её воспроизведения. Воспроизведение – сложный процесс, 

требующий большой волевой активности и целенаправленности. Незрелость восприятия, 

неумение пользоваться приёмами запоминания и припоминания приводит детей с ОВЗ к ошибкам 

при воспроизведении.  

Задачи работы по развитию слухового внимания и восприятия. 

– Расширять рамки слухового восприятия. 

– Развивать слуховые функции, направленность слухового внимания, памяти. 

– Формировать основы слуховой дифференциации, регулятивной функции речи, представления о 

различной интенсивности неречевых и речевых звуков. 

– Формировать способности дифференцировать неречевые и речевые звуки. 

– Формировать фонематическое восприятие для усвоения звуковой системы языка. 

Приёмы коррекционной работы: 

– Привлечение внимания к звучащему предмету; 

– различение и запоминание цепочки звукоподражаний.  

– знакомство с характером звучащих предметов; 

– определение местонахождения и направленности звука,  

– различения звучания шумов и простейших музыкальных инструментов; 

– запоминание последовательности звучаний (шумов предметов), различение голосов; 

– выделение слов из речевого потока, развития подражания речевым и неречевым звукам; 

– реагирование на громкость звучания, узнавание и различение гласных звуков; 

– совершение действий в соответствии со звуковыми сигналами. 

 



Игры на развитие слухового восприятия и памяти 

Игра «Оркестр», «Что звучит?» 

Игра «Угадай, кто кричит?»  

Игра «Громко — тихо» 

Игра “Определи, где звучит?”, “Кто хлопал?” 

Игра “Найди пару”, “Тихо – громко” 

Игра «Узнай, кто какие звуки издает» 

Игра «Узнай по голосу» 

Игра «Где звучит?» 

Игра «Отгадай, что звучит?» 

Игра «Кто играл в барабан?» 

Игра «Разговор шёпотом» 

Игра «Слышим звон и знаем, где он» 

Игра «Чудо-звуки» 

Игра «Слушай, пробуй, как звучит» 

Игра «Угадай, что звучало»  

Игра  «Что как звучит?» 

 

Не ограничивайтесь этими играми. Придумывайте свои. Успехов в развитии памяти и речи! 

Слухоречевая память - это важный вид памяти, который отвечает за запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации, переданной через речь. Такой памятью обладает 

любой, а вот ее объём, то есть количество сохраненной в памяти информации, у каждого 

свой. Слухоречевую память можно и нужно развивать! 

 

 


