
Игры и упражнения для развития зрительного и слухового восприятия 

 

ИГРА «ФОТОГРАФ» (ОТ ПОЛУТОРА МЕСЯЦЕВ) 
Цель: развитие зрительной реакции слежения глазами за движущимся  

предметом,  фиксации   взора  на  неподвижном   предмете. 

Малыш лежит в кроватке. Крупную игрушку показывают ему на 

расстоянии 70 см от глаз, убеждаются, что он ее заметил, затем медленно 

передвигают в разные стороны, наблюдают за зрительными реакциями. 

Добиваются, чтобы малыш следил глазами за движущейся игрушкой. 

 

ИГРА «КУДА СПРЯТАЛСЯ ЗАЙКА?» (ОТ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ ) 
Цель: развитие зрительного сосредоточения, зрительной реакции 

слежения глазами за предметом, движущимся в разных плоскостях. 

Малыш лежит в кроватке. Мать показывает ему игрушку (зайку) и 

привлекает внимание ребенка к рассматриванию игрушки. Затем быстро 

прячет игрушку и показывает ее через некоторое время в другом месте, на 

другом расстоянии. Можно медленно двигать игрушкой в разных 

направлениях, вплоть до исчезновения из поля зрения ребенка. Во время игры 

нужно разговаривать с малышам: «Куда убежал зайка?», «Опять прискакал 

зайка», «Где зайка?», «Нет зайки» и т.д. 

 

ИГРА «ГДЕ ЗВЕНИТ КОЛОКОЛЬЧИК?» 

Цель: развитие слухового сосредоточения, обучение локализации звука  

в  пространстве. 

Для этой игры и следующих игр используйте различные погремушки, 

другие звучащие игрушки: дудочки, пищалки, ударные, колокольчики. 

Ребенок лежит в кроватке. Взрослый издает звук колокольчиком, 

добивается слуховой реакции сосредоточения, затем перемещает 

колокольчик в другое место и подает вторичный сигнал. Наблюдает за 

тем, осуществляется ли зрительный контроль за слуховым сигналом, то 

есть ищет ли ребенок взглядом источник звука. Таким образом подают 

звуковые сигналы из разных мест, включая и точку за головой ребенка, 

побуждая его смотреть не только  перед  собой,   но  и  закидывая   голову. 

 

ИГРА «КУКУШКА» (НАЧИНАЯ С ТРЕТЬЕГО МЕСЯЦА) 
Цель: развитие реакции слухового сосредоточения на речевые звуки,  

обучение локализации  речевого  звука в  пространстве. 

Ребенок лежит в кроватке. Мать наклоняется к нему, произносит «ку-

ку», привлекая слуховое внимание ребенка. Добившись зрительной   реакции,   

то   есть   поворота   глаз   или   головы   ребенка   в сторону звука, мать 

меняет местоположение и произносит вторично «ку-ку», наблюдая, ищет 

ли взглядом ее ребенок. Можно на время отступать от кроватки, уходя 

из поля зрения ребенка и появляясь затем в другом   месте. 
 


