
 

Игры на развитие слухового восприятия 

  детей от 2 до 3 лет

Слуховая система – одна из важнейших анализаторных 

систем. Посредством слухового восприятия обогащаются 

представления ребенка об окружающем мире.  

Развитие слухового восприятия имеет большое значение для 

возникновения и функционирования устной речи.  

Предлагаем несколько игр, направленных на развитие 

слухового внимания. Вам понадобится много музыкальных 

инструментов. Но не переживайте, если их нет, ведь все 

можно изготовить самостоятельно: погремушку из бутылки с крупой, 

барабан из кастрюли и карандашей, можно использовать шуршащую бумагу 

и пр.  

 

Ира "Где звучит игрушка?" 

Покажите малышу погремушку. Прочтите стихотворение Н. Френкель 

"Погремушки": 

Динь-дон, дили, дили, 

Погремушки нам купили.   

У Марины, у Танюшки 

И у Вовы погремушки.  

И звенит со всех сторон:  

Дили, дили, дили, дон.  

Затем воспроизводите погремушкой звук, побуждая малыша повторить: 

"Дон-дон". 

Музыкальный антракт 

Организуйте оркестр из самодельных музыкальных инструментов. Их можно 

изготовить из того, что есть дома. Положив в металлическую банку из-под 

чая маленькие камешки, пуговицы или стеклянные шарики, вы получите 

музыкальный инструмент. Металлический звук уже есть, теперь нужно 

поискать небольшие кусочки дерева или деревянные предметы (например, 

деревянную ложку, доску для сыра, деревянные формочки или прищепки для 

белья). Ударяя друг о друга двумя деревянными предметами, медленно или 



быстро, сильно или осторожно, вы извлекаете звуки, подходящие для 

танцевальной музыки. 

Включив музыку, ребенок может поддерживать ритм мелодии, играя на 

своих инструментах. А звуки оркестра вполне можно записать для 

последующего прослушивания. 

Игра «Что звучало?» 

Положите перед малышом 4-5 музыкальных игрушек: металлофон, 

погремушку, барабан, дудочку, колокольчик. Пусть 

поиграет с ними. Потом попросите его отвернуться и 

поиграйте сами на одном из этих инструментов. Малыш 

должен повернуться и показать (сказать), что 

прозвучало.  

                                    "Солнце или дождик" 

Взрослый говорит ребенку, что они сейчас пойдут на прогулку. Погода 

хорошая и светит солнышко (при этом взрослый звенит бубном). Затем 

взрослый говорит, что пошел дождь (при этом он 

ударяет в бубен и просит ребенка подбежать к 

нему - спрятаться от дождя). Взрослый объясняет 

малышу, что тот должен внимательно слушать 

бубен и в соответствии с его звуками «гулять» или 

«прятаться».  

"Угадай, кто говорит" 

Подготовьте для занятия изображения животных и покажите ребенку, кто из 

них «как говорит». Затем изобразите «голос» одного из животных, не 

указывая на картинку. Пусть ребенок угадает, какое животное так «говорит». 

  

Успешного развития! 


