
 Что же такое 

звуки речи? 

  

Звуки – то, что мы слышим и 

говорим. Звуки бывают речевыми 

и не речевыми. К неречевым зву-

кам относятся: музыкальные ин-

струменты, шум ветра, шум дождя, 

шум мотора машины, шум леса, 

шелест бумаги и т.д. Речевые звуки 

мы говорим и слышим от собесед-

ника. 

Неречевые звуки играют зна-

чительную роль в ориентировке 

ребенка в окружающем мире.  

Кроме того, важно отметить, что 

уровень развития речевого слуха 

напрямую зависит от развития 

неречевого слуха детей, т.к. все 

характеристики неречевых зву-

ков свойственны и для речевых. 

Компонентами развитого рече-

вого слуха являются: звуковы-

сотный слух - это умение раз-

личать звуки разной высоты и 

тембра и самому изменять го-

лос. Восприятие темпа и ритма 

речи - это способность пра-

вильно слышать и воспроизво-

дить ритмический рисунок сло-

ва, особенности его звукового 

строения, зависящие от количе-

ства слогов и места ударного 

слога. Ребенок может воспро-

извести слоговую структуру 

слова, еще не умея правильно 

оформить его фонетически: 

например вместо слова "кирпи-

чи" произносит "титити". Рит-

мический рисунок слова здесь 

сохранен. 

 

Развитие речевого слуха 

или фонематического восприя-

тия одна из самых главных за-

дач в развитии речи ребёнка. 

 

Ребёнок должен различать 

неречевые звуки, и их направления: 

 постукивание; 

 похлопывание; 

 шуршание бумаги; 

 скрип двери; 

 звуки металлофона; и 

т.д. 

Затем ребёнок должен 

научиться дефференцировать (раз-

личать) на слухречевые звуки: су-

ществительные, названия которых 

отличаются одним звуком и пока-

зывать названные картинки: 

 Мышка- миска; 

 Машка -маска; 

 бочка-почка и т.д. 



 

Игра на развитие речевого 
слуха ребенка: 

«Скажи, что ты слышишь» 

Закройте глаза и послушайте, 

что звучит и сколько раз (по 

очереди) 

 стук ложкой; 

 удары мячом об пол; 

 свистки; 

 хлопки; 

 аудиозапись голосов животных: 

собаки, кошки, коровы. 

 слоги: па-па; та-та-та; 

 звуки: з, ж, б. 

Когда у ребёнка уже сформи-

ровалось представление о речевых 

и не речевых звуках, игру мож-

но усложнить, дать ребёнку 

возможность определить рече-

вые звуки неречевые. 
 

 

Учитель-логопед  Попова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наш адрес: 

 

352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск, 76 квартал, д. № 42 

тел.: 8 (861-47) 2-55-03, 

2-25-53, 2-39-05 
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