
В условиях вынужденной самоизоляции очень важно, чтобы каждый ребенок и 

его родители чувствовали защищенность и поддержку профессионалов, не 

оставались со своими проблемами «один на один». 

– Бесспорно, процесс реабилитации слуха и речи не должен зависеть от 

карантина и каких-либо других обстоятельств, а обязан быть непрерывным. Мы 

продолжаем заниматься и развивать слуховое восприятие. 

Занятие 1 

Цель: привлечение внимания ребенка к звучащему предмету (колокольчику). 

Оборудование: пустые коробки, колокольчик, погремушки, мелкие предметы, 

трещотка. 

Порядок действии. На столе перед ребенком две коробочки, в одной находится 

колокольчик. Взрослый, вынув его из коробочки, демонстрирует звучание, затем 

убирает и, переставив коробочки, предлагает малышу найти колокольчик 

(выбрать нужную коробочку). 

Вариант. Помимо колокольчика можно использовать погремушки, коробочки с 

мелкими предметами, трещотки. Ребенок выбирает три-четыре коробочки с 

колокольчиками или погремушками. 

Занятие 2 

Цель: сформирование ориентировочно-поисковой и эмоциональной реакции на 

звучание предметов (голосов ближайшего окружения). 

Оборудование: звучащие игрушки-пищалки. 

Порядок действий. Взрослый побуждает ребенка найти звучащую игрушку-

пищалку в пространстве комнаты и проследить взглядом за ее перемещением. 

Инициировать внимание можно с помощью стихотворных текстов: 

Где же кукла наша? Найдем мы куклу Машу! 

Занятие 3 

Цели: формирование умения различать звучание простейших музыкальных 

инструментов; развитие слуховой памяти. 

Оборудование: звучащие игрушки-пищалки; дудочка; бубен; барабан. 

Порядок действий. Взрослый предлагает ребенку прослушать звучание двух 

музыкальных инструментов (звучащих игрушек). Каждое действие с ними он 



предваряет фразой: «Сначала поиграю на дудочке, затем — на бубне», интонаци-

онно выделяя слова сначала, потом. Затем просит ребенка показать, какой 

музыкальный инструмент был взят сначала (потом), воспроизвести звучание 

игрушек: ребенок повторяет действия взрослого со своим набором инструментов 

(игрушек). 

Варианты 

Количество музыкальных инструментов (звучащих игрушек) увеличивается от 3 

до 5. 

Действия с ними производятся за ширмой (без опоры на зрительное восприятие). 

К знакомым звукам добавляется новый, который необходимо 

выделить. 

Взрослый предлагает ребенку соотнести предложенный план с 

произведенными действиями: «Сначала я поиграю на дудочке, 

затем — на барабане». Взрослый может нарушить план для 

активизации внимания ребенка. 

Занятие 4 

Цель: определение направления звука. 

Оборудование: колокольчики, погремушки, коробочки с 

мелкими предметами, трещотка. 

Порядок действий. Два колокольчика находятся в комнате на 

расстоянии 1 — 1,5 м друг от друга (в поле зрения ребенка). 

Взрослый попеременно звенит колокольчиками, предлагая 

ребенку повернуться к звучащему предмету. Произнося фразу, 

взрослый сопровождает ее демонстрационными действиями. 

Где же, где же колокольчик?  Показывает колокольчик и 

прячет его в коробочку. 

Нет-нет, нет-нет. Покачивает головой, побуж 

доя ребенка к аналогичным действиям. 

— Где же, где же колокольчик? Вынимает колокольчик из 

другой коробочки. 

Вот-вот, вот-

вот. 

Звонит в колокольчик, 

побуждая малыша к 



 

аналогичным действиям рукой. 

Варианты. Использование погремушки, коробочки с мелкими 

предметами, трещотки. Постепенное увеличение расстояния 

между предметами. 

 

Занятие 5 

Цели: определение места звучащего предмета; развитие 

направленности слухового внимания. Оборудование: 

колокольчик. 

Порядок действий. Взрослый просит ребенка закрыть глаза, 

тихо встает в стороне от него (справа, слева, впереди, сзади) и 

звонит в колокольчик. Ребенок, не открывая глаза, должен 

рукой указать, откуда доносится звук, и повернуться лицом в 

этом направлении. 

 

Занятие 6 

Цель: формирование тонких звуковых дифференцировок. 

Оборудование: барабан; колокольчик; погремушка; коробочка 

с мелкими предметами; ширма. 

Порядок действий. Перед ребенком на столе расположены в 

ряд музыкальные инструменты и звучащие предметы — 

барабан, колокольчик, погремушка и звучащая коробочка. 

Взрослый знакомит ребенка с их звучанием. Аналогичный 

набор предметов находится за ширмой. Взрослый, демонст-

рируя звучание барабана за ширмой, предлагает ребенку оп-

ределить, какой звучит инструмент. Ребенок должен постучать 

по лежащему перед ним инструменту, т.е. барабану. 

Занятие 7 

Цель: формирование основ слуховой дифференциации не-

речевых звуков. 



 

Оборудование: звуковые коробочки одинакового цвета и 

формы из небьющегося материала, с плотно закрывающейся 

крышкой с различными наполнителями. 

Порядок действии. Взрослый знакомит ребенка со звучанием 

коробочки, наполненной горохом, сопровождая действие 

словами: «Коробочка гремит». Затем предлагает найти такую 

же среди двух-трех одинаковых по внешнему виду. 

Вариант. Перед ребенком стоят три коробочки в ряд (две из них 

звучат одинаково). Ребенку предлагается найти и убрать 

«лишнюю». Постепенно наполнение коробочек становится бо-

лее близким по звучанию. 

Занятие 8 

Цели: знакомство с характером звучащих предметов; развитие 

устойчивости слухового внимания; умения различать 

инструмент на слух по его звучанию. 

Оборудование: барабан; дудочка; бубен; гармошка с мехами; 

губная гармошка; колокольчик. 

Порядок действий. Взрослый поочередно показывает и на-

зывает два музыкальных инструмента, демонстрируя их зву-

чание. Ребенок слушает звуки и рассматривает инструменты. 

Взрослый за ширмой повторяет игру на разных инструментах, а 

ребенок по звуку угадывает, «чья песенка слышится». 

Вариант. Постепенное увеличение количества музыкальных 

инструментов. 



 

Занятие 9 

Цель: сформирование умения различать и запоминать последовательность 

музыкальных шумов. 

Оборудование: звуковые коробочки с различными наполнителями. 

Порядок действии. Взрослый демонстрирует звучание и выставляет звуковые 

коробочки в заданной последовательности, используя слова сначала, потом. Затем 

предлагает ребенку сделать то же самое с его набором коробочек (количество 

варьируется от двух-трех до четырех-шести в каждом наборе). 

Вариант. После того как коробочки будут выставлены по порядку, взрослый меняет их 

расположение у себя или у ребенка и просит восстановить их последовательность в 

ряду. 

Занятие 10 

Цели: развитие слухового внимания; дифференциация шумов. Оборудование: набор 

бумаги; мячи; карандаши; монеты; спички. 

Порядок действий. Перед ребенком такой же набор предметов, как и у взрослого. Тот 

знакомит ребенка с действиями, которые можно совершать с этими предметами, — 

бросать на пол мяч или катать его по столу, катать карандаш или стучать им по столу, 

мять или рвать бумагу, стучать монетой, ломать спички. Затем побуждает ребенка к 

выполнению аналогичного действия. 

Вариант. Постепенное увеличение количества предметов. 

 


