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Учебно-методическое пособие «Мир звуков» Н.А.Басыровой и 
Г.А.Шатохиной имеет чёткую последовательную структуру, раскрывающую 
методологические и методические аспекты развития слухового восприятия 
детей дошкольного возраста. В нём представлены:

-  особенности развития сенсорных процессов и способностей в до
школьном возрасте;

-  система развивающих занятий «Мир звуков»;
-  технологические аспекты системы развивающих занятий;
-  программа реализации системы развивающих занятий «Мир звуков»;
-  тематическое содержание системы развивающих занятий «Мир зву

ков»;
-  технологические требования к участникам и результатам образова

тельной деятельности;
-  конспекты развивающих занятий.
Данное УМП позволяет уточнить и расширить представление детей о 

мире звуков, развить их слуховое восприятие.
В представленном пособии раскрываются этапы работы по развитию 

слухового восприятия. Оно отличается многофункциональностью использо
вания занимательных дидактических игр представленных в конспектах раз
вивающих занятий. Система занятий включает широкий арсенал средств, ме
тодов и форм организации образовательной деятельности детей с учётом 
технологических аспектов и требований ФГОС ДО.

Авторами достаточно чётко и обоснованно представлены технологиче
ские требования к участникам и результатам образовательной деятельности.

Объем и содержание представленных материалов позволяют судить о 
глубине педагогического опыта и заинтересованности авторов в обогащении 
собственной педагогической практики. Пособие адресовано педагогам до
школьных организаций и родителям. Может быть использовано в рамках ор
ганизации кружковой деятельности ДОО.
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