
Уважаемые родители! 
Вашему вниманию представляем 

подборку игр по развитию слухового 
восприятия в домашних условиях, 
которые помогут вам лучше узнать своего 
ребенка. В каждую из них можно играть 
снова и снова, слегка изменяя условия, а 
значит, вы с ребенком сможете провести 
время дома весело, а главное полезно! 

 

 
 
Игра: «На поиски звука!» 
Подготовка. Ваша задача – найти в 

доме все звучащие предметы: кран с 
включенной водой, стиральная машинка, 
пылесос, телевизор, сигнал 
микроволновой машины, соковыжималка, 
чайник, холодильник и т.д. Запомнить их 
звучание. 

Этап 1. Зовете ребенка и 
совершаете  прогулку по дому вместе с 
ним. Каждый раз, оказываясь рядом с 
одним из звучащих предметов, 
произносите: «Ты слышишь?!». Это 
позволит ребенку приготовиться 
услышать звук. 

Этап 2. Во время игры разверните 
ребенка так, чтобы его речевой процессор 
оказался со стороны объекта, издающего 
звук. Договоритесь об условном сигнале – 
«слышу звук – показываю на ухо». 

Этап 3.  Когда ребенок слышит 
звучание одного предмета – отправляемся 
на «поиски» следующего источника 
звука! 

Примечание: Эту игру можно 
сделать более интересной для детей 
старшего возраста. Возьмите лист бумаги 
и ярким фломастером нарисуйте «карту» 
вашей квартиры: все предметы, которые 
издают звук – обозначаем крестиками. 
Затем карта отдается юному 
исследователю, и вместе с ним вы 
медленно идете по квартире, помогая 
ребенку остановиться возле каждой 
отметки и найти источник звука. 
Старайтесь ненавязчиво помочь ребенку, 
если он затрудняется понять, какой 
именно предмет звучит. 

Ну, и, конечно же, за каждый 
отгаданный предмет или за прохождение 
всей игры ребенку полагается небольшой 
приз! 

Игра «Где ключи?». 
Подготовка. Нам потребуется две 

коробочки средних размеров. В одну из 
них мы кладем ключи и закрываем обе 
коробки. Главное, чтобы внимание 
ребенка в этот момент было отвлечено, и 
он не успел заметить, где именно 
находятся ключи. 

Этап 1. Позовите ребенка и  
спросите его: «Угадай, в какой коробке 
ключи?». После этого потрясите одной 
коробке и спросите: «Ключи здесь?» 

 Этап 2. Если ключи в этой коробке 
– они достаточно громко зазвенят. 
Услышав звон,  широко улыбнитесь и 
начните утвердительно кивать головой: 
«Да!» 

Если коробка пустая – при тряске 
нет никаких звуков. Сделайте грустное 
выражение лица и покачайте головой из 
стороны в сторону: «Нет» и  потрясите 
следующий контейнер, чтобы найти 
ключи. 

Этап 3. Повторяйте игру до тех 
пор, пока ребенку интересно. Попробуйте 
поменяться с ребенком ролями – пусть он 
трясет коробочки, а вы делаете вид, что 
угадываете. Если коробки разных цветов 
– не забываете периодически менять 
ключи местами, чтобы ребенку было 
интереснее. 

Игра «Найди будильник!» 
Подготовка: В идеале нужны 

небольшие часы с будильником, но 
подойдет и мобильный телефон с 
функцией будильника. 

Этап 1. Вместе с ребенком 
устанавливаем будильник так, чтобы 
примерно через 1 минуту он зазвонил. 

Этап 2. Ребенок поворачивается к 
вам спиной, а вы в это время прячете 
будильник (недалеко). 

Этап 3.  Разрешаете ребенку 
повернуться лицом к комнате. Скажите: 
«Слушай!». И вместе с ребенком 
начинайте прислушиваться – будильник 
зазвонит совсем скоро. Когда ребенок 
услышит будильник – пусть он покажет 
на ухо. 

Этап 4. Отправьтесь вместе с 
ребенком на поиски будильника! 



Будильники в часах и телефонах обычно 
звонят достаточно долго – главное, 
проверьте, чтобы звук был установлен на 
максимальную громкость. 

Игры за обедом. 
После того, как ваш ребенок узнает 

и научится различать звуки, наступает 
время сосредоточиться на формировании 
словарного запаса и слуховой памяти. Вы 
можете использовать игры за обедом,  
похожие на описанные в первой части, но 
сделав их чуточку сложнее. 

1. Продолжайте рассказывать обо всех 
своих действиях. Давайте вашему ребенку 
одно-, двух- или многоступенчатые 
задания. Желательно, чтобы он делал их, 
повторяя за вами: 

 «Пожалуйста, возьми масло и 
намажь два кусочка хлеба». 

 «Достань крупу с полки и молоко 
из холодильника». 

 «Положи кусочек хлеба снизу, 
добавь два ломтика сыра и положи 
другой кусочек хлеба сверху». 

2. Расширяйте словарный запас, 
рассказывая об объектах, действиях и 
характеристиках предмета: 

 «Это сковородка». 
 «Я взяла чайник». 
 «Будь осторожен! Не обожгись 

горячим супом!» 
 «Этот нож острый». 
 «Намажь масло на хлеб». 
 «Мы сейчас сделаем бутерброд и 

разрежем его пополам». 
3. Расширяйте словарный запас, 

закрепляя значение слова контекстом: 

 «Сейчас мы подойдем к раковине и 
откроем кран». 

 «Давай повернем эту ручку и 
включим определенную горелку на 
плите». 

 «Всегда бери нож за ручку». 
 «Мы используем лопатку, чтобы 

перевернуть блинчики». 
4. Когда ваш ребенок уже знаком с 

определенным словом, расширяйте его 
словарный запас, используя слова со 
схожим значением: 

 мыть, ополаскивать, замачивать; 
 запах, аромат; 
 смешивать, перемешивать, 

взбивать; 
 готовить, жарить, кипятить, 

запекать, разогревать. 
 
Вовлекая ребенка в эти и другие игры, 

помните: главное, чтобы ему было по-
настоящему интересно! Это принесет 
гораздо больше результата, как в 
отношении конкретных упражнений, так 
и слухоречевой реабилитации в целом. 
 

Желаем Вам удачи!!! 
 
 

Контактные данные: 
 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 
нарушениями  слуха», г.Абакан, 

пр. Дружбы Народов, 31 
E-mail: gemchygena1@mail.ru 
Официальный сайт школы: 

http://surdo.khakasiyaschool.ru 
Тел. 8(3902)23-03-33, 23-02-84. 

 
 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Республики Хакасия «Школа-
интернат для детей с нарушениями  

слуха» 
 
 
 
 

 

 
 

Играем с детьми дома 
(развитие слухового  

восприятия) 
 


