
Игры для развития слуха 
 
Развитие умений извлекать звуки из предметов и игрушек  
 
• Возьмите 2 погремушки, напевайте песенку, сопровождая её движениями: 
Погремушка, погремушка, музыкальная игрушка. 
Хочешь, сразу две возьми и греми, греми, греми. 
Передайте игрушку малышу и, продолжая напевать, вместе выполняйте действия с 
погремушкой: 
Спрячь за спину погремушку, отдохнут от шума ушки,  
На соседку погляди и тихонько посиди. 
Разнообразьте игру: постукивайте погремушками друг об друга, по другим предметам, 
по ладошке, коленочке… Прислушивайтесь, как меняется звучание любимой игрушки.  
 
• Приготовьте маракасы или замените их маленькими бутылочками с крупой или солью 
внутри. Проверьте их на герметичность. Потрясите маракасы в ритм песни: 
Сидит ёжик на берёзе- 
Новая рубашечка, 
На головке сапожок, 
На ноге фуражечка! 
Побуждайте малыша повторить за вами движения.  
Важно помнить! Во время игры важно поддерживать хорошее настроение и радостные 
эмоции.  
 
• Дайте ребенку в ручки две твердые игрушки. Пусть постучит ими. Скажите: «Ты 
стучишь и слышишь громкий звук». А, если вы дадите малышу вместо одной игрушки 
платочек, то звука не будет. Прокомментируйте: «О, теперь звука нет! А в прошлый раз 
все было по-другому». Проговаривать все действия — ваши и малыша — очень важно. 
Ребенок сначала формирует пассивный словарный запас. Он соотносит ваши слова с 
действиями, и затем будет воспроизводить их сам. 
 
• Для развития музыкально-ритмического восприятия и побуждения к звукоподражанию, 
возьмите игрушечный руль, или похожий на него круглый предмет. Привлеките 
внимание малыша к рулю, пойте то тихо, то громко. 

Машина, машина вперед идет, 
Машину, машину шофер ведет. 
Би-би-би, 
(поем тихо, нажимая на носик малыша) 
Би-би-би! 
(поем громко, нажимая на животик) 
Би-би-би, 
(снова тихо, нажимая на носик) 
Би-би-би! 
(опять громко, нажимая на животик) 
Вот речка, вот поле, вот лес густой. 
Приехали все мы, машина, стой! 
Би-би-би, 
Би-би-би! 



Развиваем умение находить невидимый источник звука  
• « Звуки музыки»  
Для игры понадобится музыкальная игрушка, коробка и корзинка.  
Поместите игрушку в коробку на определённом расстоянии от малыша, так чтобы он её 
не видел. Включите музыкальную игрушку. Выдержите паузу, дайте возможность 
малышу прислушаться к звучанию, а затем спросите: « Что это играет? Найди мне».  
Совершите эти же действия, только с корзинкой.  Меняя местонахождение музыкальной 
игрушки, вы побуждаете малыша двигаться, находить невидимый источник звука.  
 
Развиваем умение выполнять движения под плясовую музыку  
• « Пляшем вместе» 
Включите плясовую музыку. Создайте атмосферу праздника: пляшите, хлопая в ладоши, 
звеня погремушками в такт мелодии или маракасами. Привлеките всех членов семьи, 
побуждая малыша повторять плясовые движения за вами. Задорная игра доставит 
удовольствие всем участникам, заряжая положительными эмоциями.  
• « Пляшем с платочками»  
Для этого понадобятся носовые платочки и задорная мелодия.  
Поместив их в ладошки малыша, прижмите пальчиками и, показывая действия с ними, 
потрясите платочками, в такт музыки, весело напевая: 
Мы платочками помашем 
И тихонечко попляшем. 
Ай-ли, ай- люли, ай-люли.  
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