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Предисловие

Мир полон непознанных вещей, которые приносят
восхитительные ощущения.

Попросите ребенка послушать:
• гудки от проезжающих автомобилей;
• тихий шум дождя;
• раскаты грома;
• колебания воздуха;
• шепот;
• спокойную музыку.

Предложите ему внимательно посмотреть
на следующее:

• красивую радугу;
• членов семьи;
• книги;
• буквы алфавита;
• птиц на деревьях;
• цветы в саду.

Пусть малыш потрогает:
• свои руки;
• различные материалы;
• теплые и холодные предметы;
• пузырьки;
• мокрые и сухие предметы.

Дайте ему возможность понюхать:
• цветы;
• яблочный пирог;
• дым;
• запах от ног.

Попросите его попробовать на вкус:
• любимую еду;
• что-нибудь сладкое, кислое, соленое и горькое;
• йогурт;
• шоколад.

Скажите ребенку, что он может каждый день изучать
окружающий мир при помощи ушей, глаз, носа, рта и рук.
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• Сверчки слушают лапками; звуковые волны вы-
зывают вибрацию тонких мембран на их перед-
них лапках.

• Люди, страдающие нарушениями слуха — как де-
ти, так и взрослые, — носят слуховые аппараты,
закрепляемые внутри или снаружи уха.

Вот четверостишие о том, как «получаются» звуки:
Колебания двигают воздух,
Так создается звук.
Слушай же, слушай же, слушай —
И услышишь звуки вокруг.

И маленькое стихотворение об ушах:
— Где ты носишь свои ушки?
Под шапочкой своей?
Где ты носишь свои ушки?
— Да, тетя, именно под ней!
— Где ты носишь свои ушки?
Расскажи мне, милое дитя,
Где ты носишь свои ушки?
— По краям улыбки они у меня.

Глава 1. Восприятие на слух
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Глава 

ВОСПРИЯТИЕ
НА СЛУХ

Прислушайтесь к окружающей среде. Что вы слы-
шите? Звук, который вы уловили, может быть тихим,
как легкое падение дождевых капель. Или громким,
как гудок проезжающего автомобиля. Звуки окружают
нас повсюду, а расслышать их позволяют уши, кото-
рые воспринимают звуки, обрабатывают их и направ-
ляют сигналы в мозг. Однако уши выполняют еще од-
ну функцию — помогают поддерживать равновесие
тела.

Предлагаемые в этой главе игры помогут ребенку
понять, как работают уши, как они определяют звуки
и каким образом слух развивает познавательные спо-
собности и дает возможность радоваться жизни.

Некоторые интересные сведения об ушах,
звуках и слухе

• Горбатые киты общаются с помощью высокой ча-
стоты и вызовов, которые похожи на песню.
Кит может услышать песню другого кита, нахо-
дящегося от него в нескольких километрах.

• Домашняя собака может быть натренирована
реагировать на различные звуки: сирену пожар-
ной тревоги, телефонный звонок, стук или зво-
нок в дверь, сигнал таймера духовки и охранной
сигнализации, какое-либо имя и плач ребенка.
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КОЛЕБАНИЯ ВОЗДУХА
Помогает понять, как звуки ощущаются в горле

• Расположите пальцы на своей шее, поближе к то-
му месту, которое иногда называют «голосовой
трубкой», не оказывая давления.

• Издавайте различные звуки, сосредоточившись
на ощущениях вибрации.

• Предложите ребенку сделать то же самое.
Пусть он поговорит, покричит, похмыкает и по-
шепчет.

• Попросите его описать, что он ощущал в горле,
когда издавал разного рода звуки.

ПРИЕМ С КОЛЕБАНИЯМИ ВОЗДУХА
Помогает понять, как возникают звуки

• Попросите ребенка подержать ладонь перед сво-
им лицом.

• Пусть он подует на свою ладонь, одновременно
двигая указательным пальцем другой руки вверх-
вниз через воздушный поток.

• Предложите малышу прислушаться к тому, как
меняется звук воздушного потока в зависимости
от перемещения указательного пальца.

Детские игры на развитие восприятия и ощущений
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НАБЛЮДАЕМ КОЛЕБАНИЯ
Помогает увидеть, как возникает звук

• Звук создается колебаниями воздуха, или вибра-
цией. Прекрасным инструментом для одновре-
менного наблюдения вибрации и восприятия
звука является игрушечная арфа.

• Дерните за длинную струну и обратите внимание
на то, как она колеблется и какой звук издает.
Дернув за короткую струну, вы услышите более
высокий звук, но едва ли сумеете заметить коле-
бания струны.

• Сделайте то же самое с резиновым колечком:
растяните его двумя руками.

• Попросите ребенка подергать растянутую ре-
зинку.

• Пусть он понаблюдает за тем, как быстро она
колеблется и какой звук издает.

• Растяните резинку еще больше в стороны и пред-
ложите малышу снова подергать ее. Объясните
ему, что теперь она колеблется быстрее, поэто-
му звук стал более высоким.

• Уменьшите расстояние между руками, чтобы ос-
лабить натяжение резинки, и обратите внима-

ние ребенка на то, что теперь она колеблет-
ся медленнее, а звук становится более

низким.

Глава 1. Восприятие на слух
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УГАДАЙ ПРЕДМЕТ ПО ЗВУКУ
Развивает слух

• Для этой игры вам понадобится пустая жестя-
ная банка из-под кофе и набор различных мелких
предметов (например, булавки, монеты, ватные
шарики и т. д.).

• Попросите ребенка закрыть глаза.
• Положите один из предметов в банку, накройте

ее крышкой и потрясите.
• Малыш должен по звуку отгадать, что именно

находится в банке.
• Опустите в банку два предмета и продолжайте то

же самое. По ходу игры добавляйте предметы.
• Чтобы усложнить задачу, положите в банку схо-

жие предметы (например, монету, камешек и ма-
ленький магнит).

Глава 1. Восприятие на слух
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ПРИСЛУШИВАЕМСЯ
К КОЛЕБАНИЯМ

Развивает слух

ГРУППОВАЯ ИГРА
• Разделите детей на две группы.
• Члены первой группы ложатся на пол, прижав-

шись к нему ухом.
• Ребятишки из второй группы подпрыгивают,

а лежащие на полу прислушиваются к вибрации.

КАКОЙ ЗВУК СЛЫШЕН ЛУЧШЕ?
Развивает слух

• Звук распространяется через плотные тела луч-
ше, чем через воздух.

• Пусть ребенок приложит одно ухо к столу и по-
слушает шум, который вы создаете постукива-
нием по его поверхности.

• Затем попросите малыша отойти от стола и сно-
ва постучите.

• Какой звук был слышен лучше?

ЯЗЫК ЖЕСТОВ
Знакомит с языком жестов

• Человека, который не способен слышать звуки,
называют глухим.

• Глухие люди используют для общения свой язык.
Они разговаривают друг с другом при помощи
рук. Это язык жестов.

• Научите ребенка говорить «Я люблю тебя»
на языке жестов.

Детские игры на развитие восприятия и ощущений
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ЛАДОШКИ НА УШКИ
Помогает понять, как уши слышат звуки

• Поговорите с ребенком об ушах. Попросите его
дотронуться до каждого уха и сосчитать их.

• Предложите малышу приложить свои ладони
к ушам и поговорить. Затем он
убирает ладони от ушей
и снова говорит. Спро-
сите его, какие различия
он почувствовал в произ-
носимых звуках.

• Ребенок опять прижима-
ет ладони к ушам и поет
песенку. Потом убирает
ладони от ушей и снова
напевает. Почувствовал
ли он какую-нибудь раз-
ницу?

ПЕСЕНКА ПРО УШКИ
Развивает чувство юмора

• Спойте с ребенком эту веселую песенку.

Не висят ли низко твои ушки?
Не болтаются ли взад-вперед?
Можешь в узел их связать?
Или в бантик завязать?
Можешь их на плечи положить,
Словно уши теплой шапки?
Не висят ли твои ушки низко?
Хлопать могут твои ушки?
Можно ими ухмыляться?

Глава 1. Восприятие на слух

ЧАСТИ УХА
Знакомит со строением уха

• Ухо состоит из двух частей: внешнего уха и вну-
треннего уха.

• Используя зеркало, предложите ребенку посмот-
реть на свое ухо и потрогать его. Обратите внима-
ние на то, что ухо сужается внутрь в форме во-
ронки.

• Задайте следующие вопросы:
· Ты можешь подвигать ушами? (Уши двигаются,

когда брови поднимаются вверх.)
· Ты можешь покрутить ушами? (Нет. А вот неко-

торые животные способны покручивать своими
ушами. Например, это могут делать кошки и со-
баки.)

СЛОВО УХО НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ
Развивает языковые навыки

• Выучите с ребенком слово ухо на различных
языках:
· по-испански: el oi�do [эль ойдо];
· по-французски: l’oreille [л’орей];
· по-итальянски: le orecchie [ле ореччи].

• Составьте фразу со словом ухо и замените его эк-
вивалентами из других языков. Например, ска-
жите: «Вот мое el oi�do» или «Мое le orecchie очень
важно для меня». Не забывайте при этом указы-
вать на свое ухо.

Детские игры на развитие восприятия и ощущений
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• Если вы начнете постукивать от третьего стака-
на к первому, услышите начало одной знакомой
мелодии.

• Можете продолжать экспериментировать со ста-
канами, добавляя воду в один или выливая ее из
другого. С добавлением воды звук от постукива-
ния по стакану будет становиться выше. С умень-
шением количества воды — ниже.

• Используя цветную воду, вы создадите радужную
музыку.

ЗВЕНЯТ КОЛОКОЛЬЧИКИ
Знакомит с понятием громкости

• Заполните пять конвертов маленькими коло-
кольчиками. В первый конверт положите один
колокольчик, во второй — два, в третий — три,
в четвертый — четыре и в пятый — пять.

• Заклейте все конверты и попросите ребенка раз-
ложить их по порядку, начиная с самого тихого
звучания и заканчивая самым громким.

• Потряхивая конвертами, можете напевать рож-
дественскую песенку.

Глава 1. Восприятие на слух
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Есть ли мочки там внизу?
А вверху они не вьются?
Можно ими мух гонять?
Или кляксы подтирать?
Хлопать могут твои ушки?
Твои ушки так малы,
Что едва-едва видны?
Словно две горошины
Прилепились к мячику?
Можешь их вложить в наперсток,
Чтобы ловкость показать?
Неужели ушки так малы?
А когда ты кашляешь,
Уши оттопыриваются?
Можно положить их на пол
И ловить в них каждый звук?
Можно их вложить в карман
И закрыть на молнию?
Уши оттопыриваются?

ПРИСЛУШИВАЕМСЯ К ВОДЕ
Развивает способность воспринимать различные звуки

• Для этого занятия нужны металлическая ложка
и три одинаковых стеклянных стакана высотой
не менее пятнадцати сантиметров.

• Поставьте стаканы в ряд. В каждый из них налей-
те воду в следующих количествах: на три санти-
метра в первый стакан, на шесть — во второй,
на девять — в третий.

• Осторожно постучите ложкой по каждому стака-
ну. Вы услышите три разных звука!

Детские игры на развитие восприятия и ощущений
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ИГРАЕМ НА РАСЧЕСКЕ
Знакомит с явлением вибрации

• Для этой забавы вам понадобится чистая расче-
ска и небольшой кусочек вощеной бумаги дли-
ной с расческу.

• Держа расческу зубцами вниз, оберните вокруг
нее бумагу таким образом, чтобы закрыть обе
стороны расчески.

• Приложите расческу одной стороной ко рту так,
чтобы бумага находилась между ней и губами,
и напевайте песенку или мелодию.

• Вибрация вызовет щекочущие ощущения на ва-
ших губах.

• Попросите ребенка описать звуки, издаваемые
этим инструментом.

• Овладев техникой игры, вы сможете вдоволь по-
веселиться. Можно напевать любую песенку. Вам
даже не нужно будет знать ее слова!

ЗВУКИ ГАЗЕТЫ
Развивает память

• Продемонстрируйте ребенку три действия, кото-
рые можно совершить с газетой: порезать ее,
порвать или скомкать.

• При выполнении этих манипуляций предложи-
те прислушаться к производимым звукам.

• Повернитесь к малышу спиной и повторите од-
но из этих действий. Попросите его на слух опре-
делить, что именно вы делаете.

• Поменяйтесь с ребенком ролями: пусть он ре-
жет, рвет и комкает газету, а вы отгадывайте его
действия.
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ПОГРЕМУШКИ ИЗ БУМАЖНЫХ
ТАРЕЛОК

Развивает чувство ритма

• Для изготовления каждой погремушки нужны
две прочные бумажные (или пластмассовые) та-
релки.

• Насыпьте на одну из тарелок зерна или мелкие
камешки и накройте ее другой.

• Скрепите тарелки клейкой лентой.
• Таким же образом изготовьте еще несколько по-

гремушек, наполняя их различными мелкими
предметами или одинаковыми предметами в раз-
ных количествах.

• Разрисуйте погремушки фломастерами и укрась-
те блестками, цветной бумагой или лентами.

• Потрясите каждую из погремушек. Издают ли
они одинаковые звуки или разные?

• Включите музыку и предложите ребенку подо-
брать ту погремушку, которая звучит в унисон
с ней.

Детские игры на развитие восприятия и ощущений
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