
Игры для развития слуха 

 

Телефонный  разговор  

Дайте малышу игрушечный телефон, а себе к уху приложите настоящий и  

поговорите» друг с другом по телефону.  

Звучащая  коллекция 

Наполните тряпичные  мешочки или разные пластмассовые  баночки с плотно 

закрывающимися крышками следующими предметами: пуговицами, монетками, 

бусинками, палочками, горохом, фасолью, рисом, гречкой. Хорошенько закрепите  

крышку или даже приклейте её или  замотайте скотчем. Малыш будет  стараться 

извлекать звуки из этих баночек и учиться прислушиваться к их разному звучанию. 

  

Дудим 

Научите малыша дуть в свисток, дудочку, трубу, свирель. Малышу будет интересно 

самому извлекать  звук из этих предметов.  

Вальс 

Ритмичная музыка очень полезна для развития музыкального слуха. Включите вальс и 

покружите  с ребенком по комнате.  

Марш 

Возьмите ребенка  на ручки и под какие-нибудь бодрые, маршевые слова, 

помаршируйте  вместе с ним. Например, стихотворение А.Барто «Барабан» (помните, 

левой – правой, левой – правой, барабан уже дырявый). 

Колокольчик 

Поупражняйте  ребенка издавать звуки из колокольчика. 

  

Бегущая водичка 

Из одной банки  в другую через воронку переливайте  туда-сюда воду. Ребенок будет  

прислушиваться к звукам бегущих  струек воды.  

Песенное  сопровождение 

 

Переодевая ребенка, купая его, одевая на прогулку,  напевайте детские песенки или 

рассказывайте  стишки на соответствующую тему.  

 

https://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=%EF%EE%F2%E5%F8%EA%E8
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/id/1175
https://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=%C1%E0%F0%F2%EE+
https://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=%EF%E5%F1%ED%E8&x=-145&y=-284


 

Звуки природы 

 

Гуляя на улице, побуждайте малыша прислушиваться к  звукам природы: шелесту 

листьев, шуму ветру, пению птиц, скрипу снега, стуку  капель дождя по крыше и т.д. 

Замечайте  шум окружающей обстановки: «Слышишь, машина поехала, велосипед 

трещит, поезд  гудит, самолет летит» и т.д. Комментируйте  услышанное и увиденное 

ребенком. 

  

Гулкая  ваза 

 

Посадите малыша к себе на колени, возьмите в руку трехлитровую банку, высокую 

вазу или  кастрюлю. Склонитесь над вазой и  пропойте слоги: «ма-ма-ма, ба-ба-ба, па-

па-па и т.д.». Голос ваш будет звучать гулко, отдаваясь эхом. Предложите и малышу 

что-нибудь сказать в вазу.   

 

Кухонный  оркестр 

 

Дайте ребенку  ритмично постучать ложкой по металлическим  кастрюлям, чугунным 

сковородкам, побить в крышками, поиграть на деревянных ложках. 

 

Делай как я 

 

Похлопайте в  ладоши, почмокайте губами, потопайте  ногами – а малыш пусть 

повторит ваши звучные действия.  

  

Гремящая  бутылка 

 

Вместе с малышом  положите несколько фасолин в бутылку из-под питьевого йогурта, 

плотно закройте крышкой – получатся маракасы. Потрясите ими вместе с ребенком. 

  

Команды 

 

Давайте малышу словесные задания, а он их пусть  выполняет: похлопай в ладоши, 

потопай  как мишка, подуй на меня, понюхай  цветочек. 

 

Диктофон 

 

Запишите на диктофон лепет малыша и время от времени давайте  ему слушать запись. 

 

Что шуршит? 

 

Приготовьте бумагу, кальку, фольгу, целлофановый пакет, упаковочную  бумагу и 

пошуршите ими перед  ребенком. 

  

 

 



Что стучит? 

 

Постучите друг об друга 2 камнями, железными или деревянными ложками 

(палочками), деревянными брусками, резиновыми игрушками… Пусть ребенок 

услышит, что они звучат по-разному. 

 

Металлофон и барабан 

 

Предложите малышу поиграть на металлофоне или постучать  в барабан. 

  

Змейка из носка  

 

Наполните старый носок зеленого или коричневого цвета полиэтиленовыми или 

бумажными пакетами, чтобы он хрустел. Конец надежно завяжите ниткой. С другой 

стороны сделайте «мордочку» змейки – нашейте красную ленту как раздвоенный язык, 

два глаза на голове, а вдоль туловища — желтые пятнышки или треугольники. Ребенку 

будет интересно с ней играть 

 

 

Потешки с сюрпризом 

 

Посадите малыша к себе на колени и потрясите коленями так, чтобы он слегка 

подпрыгивал. При  этом рассказывайте какую-нибудь потешку или стихотворение, 

которое заканчивается неожиданным образом. Например, такое: 

Поехали-поехали  

За грибами, за орехами. 

По кочкам, по кочкам, 

По маленьким кусточкам, 

В ямку - буууух!!!! 

(придерживая  малыша, слегка раздвиньте колени, чтобы он провалился в «ямку»)  

А там - петух! 

Заклюёт-заклюёт! 

(пощекочите  ребенка)  

 

https://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/razvivayuschie_igry_i_igrushki/age/0
https://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=%EF%EE%F2%E5%F8%EA%E8

