
 

Игры на развитие слухового восприятия. 

Развитие слухового восприятия у ребенка обеспечивает 

формирование представлений о звуковой стороне окружающего мира, 

ориентировку на звук, как одну из важнейших характеристик и свойств 

предметов и явлений живой и неживой природы. Звук является одним из 

регуляторов поведения и деятельности человека.. Слуховое восприятие 

развивается прежде всего как средство обеспечения общения и 

взаимодействия между людьми. 

Выделяют два направления по развитию слухового восприятия: 

непосредственное развитие слухового восприятия и развитие 

фонематического восприятия. 

 

Слуховое восприятие - это умение различать различные звуки 

окружающей действительности по их основным характеристикам: силе 

(громкости), высоте, тембру, темпу.  

 

Фонематическое восприятие - это умение различать звуки речи, так 

называемые фонемы. Например, И от Ы, Т от Д, С от Ш, Ч от ТЬ и др. 

Развитие восприятия неречевых и речевых звуков происходит 

параллельно, так же как и в жизни человек сталкивается с обилием 

звуков и постепенно учится их дифференцировать. 

 

 



«СОЛНЦЕ  ИЛИ  ДОЖДИК?» 
Взрослый говорит: «Сейчас мы пойдем на прогулку. Дождя нет, 

светит солнышко. Ты гуляй, а я буду звенеть бубном. Если начнется 

дождь, я буду в бубен стучать, а ты, услышав стук, беги в дом. 

Слушай внимательно, когда бубен звенит, а когда я буду стучать в 

него». Можно повторять игру, меняя звучание бубна 3 – 4 раза. 

 
«ГДЕ   ПОЗВОНИЛИ?» 
Ребенок закрывает глаза, а взрослый тихо встает в стороне от него 

(слева, справа, сзади) и звенит в колокольчик. Ребенок, не открывая 

глаза, должен указать направление, откуда доноситься звук. Если 

малыш ошибается, то отгадывает еще раз. Игру повторяют 4 – 5 раз. 

Необходимо следить, чтобы ребенок не открывал глаза. Указывая 

направление звука, он должен повернуться лицом к тому месту, 

откуда слышен звук. Звонить надо не очень громко. 

 

«ПОИЩИ»  
Малыш закрывает глаза или поворачивается спиной. Вы прячете 

игрушку и предлагается найти ее, ориентируясь на силу ударов в 

бубен (хлопки в ладоши, звон колокольчика): если ребенок подходит 

близко к тому месту, где спрятана игрушка - бубен бьет громко, если 

удаляется - тихо. 

 

«УГАДАЙ,  НА  ЧЕМ ИГРАЮ»  
Взрослый поочередно показывает ребенку музыкальные 

инструменты, уточняет их названия и знакомит с их звучанием. Когда 

взрослый убедится, что малыш усвоил название и запомнил звучание 

инструментов, игрушки убираются за ширму. Взрослый повторяет 

там игру на разных инструментах, а малыш по звуку пытается 

угадать, «чья песенка слышна». 

 

 

 



 «БОЛЬШОЙ-МАЛЕНЬКИЙ»  
Посадите на стол двух игрушечных зайцев (кукол или мишек) - 

большого и маленького. Объясните и покажите, как играет на 

барабане большой зайчик, у которого много сил, - громко, сильно, и 

как маленький - тихо. Затем закройте игрушки ширмой и за ней 

производите то громкие, то тихие удары в барабан. Малыш должен 

отгадать и показать, который из зайцев только что играл. 

 

«УГАДАЙ, ЧТО ДЕЛАЮ» 

 Расставьте на столе несколько предметов. Производя с ними 

действия (постучать карандашом о стакан, погреметь коробкой с 

кнопками, погремушкой), предложите ребенку внимательно слушать 

и запомнить, какой звук издает каждый предмет. Затем прикройте 

предметы ширмой, а малыш пусть отгадает, что гремит или звенит. 

Играя с ребенком, день ото дня усложняйте задачу, увеличивая 

количество предметов. В результате, последние варианты этой игры 

должны быть такие: в ряд ставят несколько игрушек или предметов. 

Слева направо каждый последующий предмет должен все больше 

быть похож по звучанию на предыдущий. Например, стакан, чашка, 

кружка металлическая, кружка керамическая, деревянный бочонок. 

Количество звучащих предметов надо постепенно увеличивать от 2 

до 5.  

 

«УГАДАЙ, ЧТО ДЕЛАЮ» (усложнение игры).  

Познакомьте ребенка со звуками, которые издают разные предметы: 

мяч, ударяясь о стол; шарик, перекатываясь в стеклянной банке, 

керамической кружке; газета, если ее разрывать. Затем, эти же 

действия, но в другой последовательности производите за ширмой. 

Пусть ребенок как можно полнее и точнее расскажет, что он слышит. 

 

«УГАДАЙ, КТО КРИЧИТ» 

 Ребенку дают картинки с изображениями домашних животных - 

взрослых и детенышей: коровы и теленка, козы и козленка, свиньи и 

поросенка. Взрослый произносит каждое звукоподражение то 

низким, то высоким голосом ("Му-му", "Бе-бе", "Хрю-хрю"). Ребенок, 

ориентируясь на характер звукоподражания и одновременно на 

высоту голоса, должен поднимать соответствующую картинку. 

 

 

 



«К КОМУ ПРИШЕЛ?»  
Взрослый выставляет перед ребенком 4 картинки, на которых 

изображен волк, козлята, волчата, охотник. Произносит фразу: "Волк 

пришел", с разной интонацией: с испугом, и радостью, с удивлением. 

Дети должны определить: кто это сказал - козлята, волчата, или 

охотник.  

Аналогично проводится игра "От кого ушел?" Фраза: "Волк ушел", 

говорится с радостью, с сожалением, с досадой. Если ребенок не 

правильно отвечает, активизируйте его внимание вопросом: "Почему 

ты думаешь, что это сказали козлята?" 

 

 Кроме того, на этом этапе важно научить ребенка определять на слух 

темп речи. Помогу в этом игры на выполнение движений в 

соответствующем темпе.  

«УГАДАЙ, КАК НАДО ДЕЛАТЬ»  
Взрослый несколько раз произносит в разном темпе фразу: "Мелет 

мельница зерно". Дети, подражая работе мельницы, должны делать 

круговые движения руками в том же темпе, в котором говорит 

взрослый. Так же можно обыграть другие фразы ("Наши ноги ходили 

по дороге") или даже стишки:  

Капля раз, капля два, 

Капля медленно сперва- 

Кап, кап, кап, кап. (медленные хлопки) 

Стали капли поспевать. 

Капля каплю догонять- 

Кап, кап, кап, кап. (хлопки чаще) 

Зонтик поскорей раскроем, 

От дождя себя укроем. (руки над головой). 

 

                                           


