
                                Консультация для родителей детей раннего возраста 
«Играем со звуками» 

 
Первые годы жизни ребёнка - это познание  мира, 

узнавание свойства предметов и окружающих 

явлений. За первые годы жизни малыш накапливает 
достаточный багаж знаний и представлений. Он 

может с легкостью различать предметы по 
размеру, цвету и форме, а также распознавать 

детские, женские и мужские голоса, выделять тихие и 
громкие звуки. 

Наблюдая за играми детей,  Вы  можете обнаружить, 
что в них заметно выражен интерес к звукам. Малыш старается всеми 

силами выяснить звуковые возможности игрушек, попавших к нему в 
руки (стучит, гудит, пищит, звенит, шуршит). Он пытается, подражая 

взрослому, поиграть на игрушечной гитаре, подуть в трубу или постучать на 
игрушечном барабане, стараясь понять язык звуков. 

Мы предлагаем игры со звуками, которые являются дополнением 
к звуковым забавам детей. Они помогут малышам лучше научиться слушать, 
распознавать и самим воспроизводить различные звуки. 

Для игр Вам понадобятся различные музыкальные игрушки. Прежде 
всего - ударные инструменты (барабаны, бубны, маракасы, колокольчики, 

металлофон). По барабану и по металлофону  малыши  ударяют палочками, а 
маракас, бубен и колокольчик  нужно встряхивать. 

Духовые инструменты представлены разнообразными дудочками. В 
них возникает звук при вдувании воздуха в трубку, а если дудка снабжена 

клапанами, то надо, вдувая воздух, еще и нажимать на кнопки открывания 
клапана. 

Вы можете 
самостоятельно смастерить 

игрушки, издающие звуки. Это 
могут быть обыкновенные 
деревянные брусочки, 

коробочки небольшого 
размера. Ребёнок сам может 

наполнить спичечный коробок 
мелкими зернышками пшена, 

манной крупы, горохом, 
гречкой, фасолью. Малыш 

слушает, как они звучат и говорит, какая коробочка звучит громко, а какая 
тихо. Нужно дать характеристику каждому звуку, например глухой, звонкий, 

грубый, мягкий. По тому, какая музыкальная игрушка больше всего 
понравилась малышу, Вы поймёте, какие звуки его привлекли: тихие и 

мягкие или громкие, резкие и звонкие.   



Очень увлекательна и познавательна 
игра в «Эхо». Она учит ребёнка 

воспроизводить звуки, отличающиеся по силе 
и интенсивности. Мама объясняет малышу, 
что в любой музыке есть звуки громкие и 

тихие. Взрослый на любом игрушечном 
музыкальном инструменте воспроизводит мелодию громко или тихо, а 

ребёнок повторяет мелодию. 
В следующей игре «Зеркало» вместо игрушек и инструментов 

используются лишь ладони рук (хлопки). Игра позволяет оценить 
координацию движений, память и внимательность ребёнка по выполнению 

задания.   
Обязательно играйте со звуками, просите детей вспомнить и 

воспроизвести, что они пели или слушали. При первом исполнении песенки 
не поправляйте малыша, даже если 

услышите ошибки и неточности, лучше 
потом попросите малыша спеть еще раз. 

Ребёнку будет очень полезно, 
если родители пропоют мелодию вместе 
с ребёнком. Играя и пропевая звуки, 

мелодии, песенки Вы развиваете 
фонематический слух малыша, 

необходимого для формирования 
правильного звукопроизношения. 
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