
«Скажи как я» 

Цель: учить детей говорить громко, тихо и шёпотом; 

развивать их голосовой аппарат; различать степень 

громкости произнесения слов; развивать слуховое 

восприятие 

Оборудование: 

Описание игры: воспитатель предлагает детям внимательно 

слушать? как он произносит слова, и повторять так же. 

Слова произносятся то громко, то тихо, то шёпотом. Ответы 

могут быть как групповые, так и индивидуальные. 

Воспитатель следить за отчетливостью произнесения и 

степенью громкости. 

 

«Не разбуди Катю» 

Цель: воспитание тихого голоса, но не шёпота 

Оборудование: кукла, детская кроватка 

Описание игры: воспитатель ставит к себе на стол кроватку 

со спящей куклой и говорит: «Катя много гуляла, играла, 

устала, пообедала, уснула. А нам надо убрать игрушки, но 

тихо, чтобы не разбудить Катю. Идите ко мне Оля и Петя. 

Петя, скажи Оле тихо, какую игрушку надо убрать». 

Педагог вызывает всех детей по двое и они убирают 

игрушки, расставленные на столе. 

 

«Эхо» 

Цель: развитие силы голоса; активизация мышц губ и 

нижней челюсти 

Оборудование: 

Описание игры: педагог распределяет детей на 2 группы, 

одна группа говорит: 

Мы в лес пойдем, 

Грибов найдем, 

Ребят громко позовем: «Ау, Ау, Ау». 

Никто не отзывается, 

Лишь эхо откликается. 

Вторая группа после этого говорит очень тихо: «Ау, Ау, 

Ау». Затем дети меняются местами. 

 

«Мишка, слушай» 

Цель: развитие полётности голоса 

Оборудование: 

Описание игры: игрушечного мишку усаживают то ближе, 

то дальше. Задача говорящего состоит в том, чтобы 

рассчитать посыл голоса с учётом изменившегося 

расстояния до мишки. Текст может быть разным: 



«Чаще мойся, воды не бойся» 

«Береги нос в сильный мороз». 

 

«Три медведя» 

Цель: развитие высоты голоса, выразительности, 

совершенствование фразовой речи 

Оборудование: маски медведей, стол с тремя чашками, 

тремя ложками и три стула. 

Описание игры: педагог рассказывает сказку «Три 

медведя». Затем предлагает детям инсценировать ее. 

Выбирают трёх медведей: Михаила Ивановича, Настасью 

Петровну и Мишутку. Расставляют мебель и посуду. 

Педагог предлагает вспомнить, что говорили медведи. Он 

обращает внимание детей на то, какими голосами они 

говорили. Поощряет тех детей, которые удачно говорили 

голосами медведей. 

 


