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Игры для развития слухового 

восприятия у детей 

Игра предоставляет бескрайние возможности для развития. 

Для детей игра более актуальна, а на самом раннем этапе их 

развития она является их основным видом деятельности – через неё 

они познают мир и своё положение в этом мире.  

 

Уважаемые родители! 

  Интересные   игры  предложенные Вам  для развития 

слухового восприятия  помогут    не только прекрасно провести 

время со своим ребенком, но развить восприятие слуха и 

внимания   



 

«Тик-так» 

Попросите ребенка выйти из комнаты. В его отсутствие 

спрячьте тикающий будильник. Пригласите малыша, завяжите ему 

глаза платком и предложите найти спрятанные часы, ориентируясь 

на тиканье. 

 

«Послушай и похлопай» 

Прохлопайте ладошами несложный ритм, попросите ребенка 

повторить его. Разучите несколько ритмов и по обговоренным 

знакам чередуйте их. Под каждый ритм можно подобрать короткий 

стишок или словосочетание 

Усложняя задание, попросите малыша похлопать в такт 

песенке, которую вы поете. Напевая одну мелодию, ускоряйте или 

замедляйте ее темп, при этом следите за изменением в ритме 

хлопков. 

 

«Громче - выше, ниже – тише» 

Включите негромкую спокойную музыку и в такт ей стучите в 

бубен. Предложите ребенку сделать небольшую разминку: если 

звуки бубна усиливаются, малыш тянет руки вверх, чем громче 

бубен, тем выше тянутся руки и наоборот — с приглушением звука 

руки опускаются. 

 

«Сделай по звуку» 

Приготовьте разные музыкальные инструменты: 

колокольчики, дудку, бубен, металлофон и т.п. Предложите 

ребенку под звуки одного из инструментов делать определенные 



движения, например, при звоне колокольчика подпрыгнуть, при 

ударе в бубен присесть, при гудении в дудку наклониться. 

Поочередно играйте на каждом музыкальном инструменте и 

следите за выполнением оговоренных заданий. Возможно, малыш 

захочет поменяться: он играет, вы двигаетесь. 

 

«Лес или море?» 

Прослушайте вместе с ребенком записи различных звуков: 

шум волн, шелест листвы, пение птиц, голоса животных. 

Предложите малышу закрыть глаза и предположить, что он 

слышит. Попросите его обосновать свой выбор. Поинтересуйтесь, 

какая картинка встает у него перед глазами при воспроизведении 

той или иной записи. 

 

«Поезд» 

Предложите ребенку отправиться в путешествие на поезде: вы 

садитесь друг за другом и воспроизводите стук колес в характерном 

для него ритме. Начиная с медленного и тихого «постукивания», 

постепенно ускоряйте темп. При достаточно быстром «движении» 

имитируйте гудок паровоза, после чего «стук колес» постепенно 

замедляется. При повторном гудке скорость вновь нарастает. 

 

«Пойми нас» 

Дети выбирают ведущего. Он выходит за дверь, а остальные 

участники игры выбирают фразу из песни или стихотворения, 

слова фразы распределяются между игроками. Они зовут ведущего 

и одновременно громко повторяют свои слова. Ведущий, 

внимательно вслушавшись в хор голосов, должен узнать песню и 

напеть ее. В данной игре развивается   слуховое внимание. 



 

  

 


