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Развитие слухового восприятия у ребенка раннего и дошкольного возраста 

обеспечивает формирование представлений о звуковой стороне окружающего мира, 

ориентировку на звук как одну из важнейших характеристик и свойств предметов и 

явлений живой и неживой природы. Овладение звуковыми характеристиками 

способствует целостности восприятия, что имеет важное значение в процессе 

познавательного развития ребенка. 

Звук является одним из регуляторов поведения и деятельности человека. 

Наличие в пространстве звуковых источников, перемещение звуковых объектов, 

изменение громкости и тембра звучания — все это обеспечивает условия наиболее 

адекватного поведения во внешней среде. Бинауральность слуха, т. е. возможность 

воспринимать звук двумя ушами, делает возможной достаточно точную локализацию 

предметов в пространстве. 

Особую роль слух имеет в восприятии речи. Слуховое восприятие развивается 

прежде всего как средство обеспечения общения и взаимодействия между людьми. В 

процессе развития слухового восприятия, по мере уточнения слуховых 

дифференцировок речи формируется понимание речи окружающих, а затем и 

собственная речь ребенка. Формирование слухового восприятия устной речи связано 

с усвоением ребенком системы звуковых, фонетических кодов. Овладение 

фонематической системой и другими компонентами произношения является базой 

формирования собственной устной речи ребенка, обуславливает активное усвоение 

ребенком человеческого опыта. 

На слуховой основе базируется восприятие музыки, которая способствует 

формированию эмоционально-эстетической стороны жизни ребенка, является 

средством развития ритмической способности, обогащает двигательную сферу. 

Нарушение деятельности слухового анализатора негативно отражается на 

различных сторонах развития ребенка, и прежде всего обуславливает тяжелые 

нарушения речи. У ребенка с врожденной или рано приобретенной глухотой речь не 

развивается, что создает серьезные препятствия для общения с окружающими и 

опосредованно влияет на весь ход психического развития. Состояние слуха 

слабослышащего ребенка также создает препятствия для его речевого развития. 



Важное значение в процессе обучение имеет учет состояния слуха глухого или 

слабослышащего ребенка, возможности восприятия речи и неречевых звуков. 

Исследования возможностей использования остаточного слуха у глухих детей 

выявили возможности восприятия неречевых звуков и некоторых элементов речи в 

зависимости от состояния слуха, диапазона воспринимаемых частот (Ф. Ф. Pay, В. И. 

Бельтюков, Е. П. Кузьмичева, Э. И. Леонгард, Л. В. Нейман). Глухие дети, 

поступающие в дошкольные учреждения, реагируют на некоторые громкие 

неречевые звуки. Дети с лучшими остатками слуха реагируют на голос повышенной 

громкости на расстоянии нескольких сантиметров от уха. Даже те небольшие остатки 

слуха, которые есть у глухих детей, при условии систематической работы по их 

развитию важны для восприятия звуков окружающего мира и оказывают помощь в 

работе по обучению устной речи. Развивающееся слуховое восприятие помогает 

слышать некоторые бытовые и природные звуки, что имеет важное значение для 

расширения представлений об окружающем мире и природных явлениях. 

Ориентировка на некоторые бытовые звуки (будильник, телефон или дверной звонок) 

способствует регуляции поведения ребенка, приобщению его к участию в жизни 

семьи. 

Остаточный слух важен для формирования слухо-зрительного восприятия речи, 

так как он подкрепляет механизмы восприятия речи на зрительной основе и создает в 

результате содружественной деятельности двух анализаторов новые механизмы 

восприятия речи. У глухих детей остаточный слух может быть использован и при 

коррекции произношения: для восприятия слоговой и ритмической структур, 

произношения гласных и некоторых согласных звуков. 

Значительно больше возможности восприятия неречевых и речевых звуков у 

слабослышащих детей (Р. М. Боскис, Л. В. Нейман, И. Г. Багрова). В зависимости от 

степени тугоухости возможности восприятия неречевых звуков и речи значительно 

варьируются. В дошкольные учреждения для слабослышащих детей поступают, как 

правило, дети с тяжелой тугоухостью, которые могут различать небольшое число 

лепетных или полных слов, произносимых на небольшом расстоянии от уха голосом 

нормальной громкости. Дети со средней степенью тугоухости могут различать слова 



и фразы, предъявляемые голосом нормальной громкости на расстоянии больше 1 м. 

Некоторые из них способны дифференцировать их при предъявлении шепотом. 

Задачей работы по развитию слухового восприятия глухих и слабослышащих 

дошкольников является развитие остаточного слуха, осуществляемое в процессе 

целенаправленного обучения восприятию на слух речевого материала и неречевых 

звучаний. На базе развивающегося слухового восприятия создается слухо-зрительная 

основа восприятия устной речи, совершенствуются навыки речевой коммуникации. 

Основным содержанием работы по развитию слухового восприятия является 

обучение восприятию на слух речевого материала и неречевых звучаний. 

Развитие слухового восприятия происходит по этапам. Первоначально детей 

учат реагировать на различные неречевые и речевые звуки. Эта работа проводится с 

детьми преддошкольного и младшего дошкольного возраста. В процессе этой работы 

у детей вырабатывается условная реакция на звучания: их учат в ответ на 

воспринятый звук выполнять определенные действия. Эта работа начинается с 

детьми преддошкольного возраста и проводится как на материале звучаний игрушек 

(барабана, бубна, гармони), так и на основе использования речевого материала 

(слогов, слов). Условием ее проведения является умение следить за действиями 

взрослого, подражать им, выполнять различные действия по его сигналу: начинать 

топать по движениям флажка или другому сигналу. Сначала условно-двигательная 

реакция формируется на слухо-зрительной основе, а когда у всех детей будет 

выработана четкая реакция на звучание игрушки на основе слухо-зрительного 

восприятия, звучание предлагается только на слух (игрушка располагается за 

ширмой), от детей требуется воспроизведение соответствующих движений и 

лепетных слов. Формируется реакция на звучание различных игрушек: дудочки, 

металлофона, погремушки, шарманки.  

На всех годах обучения глухих и слабослышащих дошкольников проводится 

работа по различению неречевых звучаний и речевого материала. Различение на слух 

связано с предъявлением знакомого по звучанию неречевого и речевого материала 

при ограничении его выбора и наличии наглядного подкрепления значений слов и 

фраз в виде игрушек, картинок, пиктограмм, схем, табличек. 



В ходе работы по развитию слухового восприятия детей учат не только 

реагировать на звучания различных музыкальных инструментов и игрушек, но и 

различать звучащие инструменты, определять громкость, длительность, высоту, 

слитность, темп, ритм, дифференцировать жанры музыкальных произведений (марш, 

вальс, полька), оркестровое, хоровое, сольное пение, мужской и женский голоса, 

различать голоса животных, некоторые бытовые шумы. Эта работа проводится на 

фронтальных занятиях, ее элементы включаются также в музыкальные занятия. 

Работа по развитию неречевого слуха связана с обучением различению 

звучания музыкальных игрушек. Используются те игрушки, которые доступны всем 

детям группы и на которые сформирована четкая условная реакция. Прежде чем 

различать звучание двух игрушек на слух, дети учатся дифференцировать их на 

слухо-зрительной основе, затем уточняется звучание каждой игрушки на слух. При 

различении звучания игрушек на слух дети воспроизводят соответствующие 

движения, воспроизводят лепетное или полное слово, указывают на игрушку после 

прекращения ее звучания за экраном. Сначала проводится обучение различению 

звучания двух игрушек, а затем выбор увеличивается до трех и более. 

В процессе работы по развитию речевого слуха большое внимание уделяется 

различению речевого материала. В качестве речевого материала в зависимости от 

этапа обучения и состояния слуха ребенка используются звукоподражания, лепетные 

и полные слова, словосочетания, различные типы фраз (сообщения, побуждения, 

вопросы), четверостишия. При отборе речевого материала педагог руководствуется 

необходимостью слов и фраз для общения, степенью понимания их значения. 

Начинается эта работа с различения двух слов (лепетных или полных) при наличии 

соответствующих игрушек или картинок, табличек. Слова сначала воспринимаются 

слухо-зрительно, при условии хорошего слухо-зрительного различения уточняется 

звучание на слух каждого слова, а затем педагог предъявляет слова только на слух. 

После прослушивания слова ребенок повторяет его и указывает на соответствующую 

картинку или игрушку. Постепенно увеличивается количество слов для различения 

— 3 4 5 и более. Наряду со словами для различения предлагаются фразы, 

словосочетания. При предъявлении вопросов или фраз побудительного характера 



ребенок должен ответить на вопрос или выполнить действие (после прослушивания 

фразы «Возьми карандаш» ребенок берет лежащий среди других предметов 

карандаш). Для различения подбираются различные грамматические категории 

(существительные, глаголы, прилагательные и др.) из различных тематических групп. 

Более высокий уровень развития слухового восприятия дошкольников связан с 

обучением опознаванию на слух речевого материала. Опознавание на слух 

предполагает узнавание и воспроизведение ребенком знакомого по звучанию 

речевого материала, который предъявляется без какого-либо наглядного 

подкрепления. К обучению опознаванию приступают после того, как ребенок 

научился различать небольшое количество лепетных и полных слов. Для опознавания 

предлагается знакомое слово, которое прежде ребенок учился различать. Ребенок 

слушает, называет слово или демонстрирует действие. В случае правильного ответа 

педагог показывает соответствующую картинку или табличку. Обучение различению 

и опознаванию речевого материала тесно взаимосвязано. Новые речевые единицы 

дети сначала учатся различать при наличии наглядной опоры, а затем опознавать. В 

случае затруднений в опознавании слов или фраз они предлагаются для различения, а 

затем вновь для опознавания. Глухих и слабослышащих детей учат различать и 

опознавать речевой материал со звукоусиливающей аппаратурой и без нее. При 

работе с индивидуальными аппаратами и без аппаратуры важно увеличивать 

расстояние от ребенка, на котором он может различать или опознавать речевой 

материал. 

В качестве речевого материала для обучения опознаванию используются не 

только слова и фразы, но и короткие стихи (четверостишия), тексты. Более сложной 

оказывается для детей, особенно глухих, работа с содержанием небольших текстов. 

Подготовка к восприятию текстов связана с обучением его пониманию на слухо-

зрительной основе, а затем различению и опознаванию нескольких взаимосвязанных 

фраз повествовательного характера. О полноценном восприятии на слух небольшого 

текста свидетельствует точное опознавание отдельных слов и фраз, правильные 

ответы на вопросы по его содержанию. Со слабослышащими детьми уровень этой 



работы должен быть значительно выше, так как дети воспринимают на слух не 

только знакомые, но и новые тексты. 

По мере формирования навыков опознавания речевого материала детей учат 

воспринимать на слух новые по звучанию слова, фразы, т. е. распознавать их. 

Обучение распознаванию связано с предъявлением сразу на слух новых по звучанию 

слов или фраз, которые прежде ребенок не слышал. Обучение распознаванию имеет 

очень большое значение для детей со сниженным слухом, так как оно стимулирует 

слуховые возможности детей, учит связывать знакомые по значению слова с их 

звучанием. При обучении распознаванию детей побуждают повторить слово так, как 

они его услышали: воспроизвести его контур, отдельные фрагменты. В случае 

затруднений распознавания речевой единицы она предъявляется для слухо-

зрительного восприятия, затем отрабатывается на уровне различения и опознавания. 

В качестве методических приемов при обучении различению или опознаванию 

речевого материала используются демонстрация предмета или картинки, выполнение 

действий, ответы на вопросы, рисование, работа с сюжетной картинкой, серией 

картин по знакомой тематике, складывание разрезной картинки с изображением 

предмета, название которого предлагается на слух, работа с использованием 

фланелеграфа, дидактические игры.  

 

 


