
Готовимся к школе. 

Как развивать зрительное и слуховое восприятие у детей 6-7 лет. 

Что влияет на развитие восприятия у ребенка? 

В дошкольном возрасте у детей формируется психическое развитие, начинает 

активно работать мышление. Если какое-либо восприятие «спит», детям сложнее 

познавать мир, усваивать новые знания, а значит, им будет сложнее учиться в школе. 

Важнейшим условием успешного обучения ребенка в школе является то, насколько 

эффективно он воспринимает увиденную и услышанную информацию.  

Восприятие является ведущим познавательным процессом дошкольного возраста, 

который помогает ребенку формировать правильное представление об окружающих 

предметах и явлениях. Поэтому одна из главных задач подготовки дошкольников к 

школьному обучению — развитие зрительного и слухового восприятия, ведь чем лучше 

развиты органы восприятия, тем полнее получаемая информация об окружающем мире, 

тем эффективнее ребенок будет воспринимать в будущем учебный материал 

В старшем дошкольном периоде формируется поведение ребенка, качества его 

характера. На развитие восприятия ребенка оказывают большое влияние его окружение 

и взрослые, которые рядом с ним. Развивающие игры, которые используются 

взрослыми для развития восприятия, должны не только просто воспроизводить какие-

то детали из жизни ребенка, но и быть информативными, учить его, заставлять узнавать 

больше. Именно желание познать, попробовать становятся неким моторчиком, 

двигающим ребенка в его развитии. 

Игры развивающие зрительное восприятие у детей 

«Нарисуй рисунок по точкам или по цифрам». 

 

              

                      

                    
«Пройди по лабиринту» 

 

 

«Найди по цвету» 

 

      



 

«Дорисуй картинку» 

 

       

«Найди тени какого-либо персонажа, 

изображенного на картинке» 

 

               
«Найди пару» 

 

 

           

«Выбор недостающего фрагмента 

изображения» 

 

               
 «Найди отличия» 

 

         

Игра «Зашумленные изображения» 

 

                      



 

«Разрезные картинки или пазлы» 

 

  

 

«Сложи узор из геометрических фигур» 

  

 

 

«Скажи на какую фигуру похоже?»  

 

 

 

 

«Найди цветовую схему» (усложнение 

игры – предложить ребёнку самому 

составить цветовую схему) 

 
 

Игры развивающие слуховое восприятие у детей? 

Слуховое восприятие невозможно без слухового внимания. Поэтому нужно играть с 

дошкольниками в «Глухой телефончик», где нужно активизировать слух. 

Еще интересная игра, которая понравится детям, – «Радиотеатр». Дошкольник слышит 

сказку, которую читают по ролям. И ребенок должен узнать, какому персонажу 

принадлежит голос, интонация, фраза. 

Игра «Хлопни если узнал» 

С целью тренировки слухового восприятия используются различные фонограммы: 

запись шумов леса, города, голосов известных всем птиц, животных и т. д. Дети, 

прослушивая фонограмму и услышав указанный звук, должны подать условный сигнал 

(хлопнуть в ладоши, услышав мяуканье кошки и т. д.). 

Игра «Слуховой диктант» (развивает звуко-моторную координацию) 

Ребенок двигает по шахматной доске фишки в заданном направлении (например, два 

шага влево, три вверх, один вправо и т. д.). В конце задания ребёнка ожидает «приз». 



Вариантом этого упражнения может быть игра в классики. На асфальте мелом 

расчерчиваются классики на 9 или 12 квадратов, и ребенок прыгает по квадратам, 

следуя указаниям взрослого. 

Игра «Отгадай, что звучит»  

Взрослый воспроизводит звуки (шуршит бумага, льётся вода, стучит карандаш, 

звенит бубен и т.д.) Сначала взрослый показывает, потом воспроизводит за ширмой. 

Звуки должны быть ясные и контрастные. Задача ребёнка угадать что звучит. 

 Игра «О чём говорит улица?» 

Детям предлагают закрыть глаза и прислушаться. Затем они отвечают что (какие 

звуки) они услышали. 

Игра «Где позвонили?» (эта игра развивает не только слуховое, но 

пространственное восприятие) Взрослый издаёт звук колокольчиком в разных 

направлениях. Ребёнок с закрытыми глазами показывает рукой направление или 

отвечает где звенит («справа», «слева», «прямо», «За спиной», «вверху», «внизу», 

«ближе», «дальше»)  

Игра «Дятел» 

Взрослый карандашом простукивает о стол определённый ритм. Задача детей: 

отстукивание ритма, заданного взрослым. 

 Игра «Шутки-минутки» 

Читаете ребенку строчки из стихов, заменяя буквы в словах.   Ребенок находит ошибку 

и исправляет её. 

     Хвост с узорами, 

    Сапоги со шторами. 

    Кот плывёт по океану, 

    Кит из блюдца ест сметану. 

    Божья коробка, полети на небо, 

    Принеси нам хлеба. 

Перечисленные упражнения не требуют длительной подготовки, многие задания 

можно сделать самому из понравившейся картинки, за несколько минут, некоторые из 

упражнений можно найти в детских развивающих журналах. Их можно проводить с 

одним ребёнком и с участием всей семьи. Однако, несмотря на простоту, эти 

упражнения достаточно эффективны, и помогут вашему ребенку развить слуховое и 

зрительное восприятие, подготовиться к восприятию учебного материала. 


