
Игры, которые научат дошкольников 
регулировать громкость голоса

Сначала покажите эту игру детям, когда построили их и ведете 
в музыкальный зал или на улицу, то есть когда они вас слышат. По-
смотрите наверх и скажите: «Дождь из конфет, ловите их», – откройте 
рот и сделайте вид, будто ртом ловите падающие с неба конфе-
ты. Потом скажите: «А теперь держите свои конфетки, приложите 
пальчик к губам, чтобы конфетка не выпала». Когда несколько раз 
сыграете в эту игру в спокойной обстановке, используйте ее и когда 
дети расшумятся. Покажите наверх и скажите: «Ловим конфету»

лови конфетку  
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Возьмите старый пульт от телевизора или сделайте пульт с крупны-
ми яркими кнопками из картона. Скажите детям, что сейчас будете 
играть с ними в волшебный пульт громкости. Попросите их всех 
одновременно говорить что-то, например, напевать песенку. На-
правьте пульт на детей и скажите, что будете нажимать на кнопки 
пульта, а их задача – произносить слова все тише, тише и тише. 
Иногда в игре дети сначала говорят громче и громче. Не ругайте, 
покажите сами фразой: «Тише, тише, еще тише». Можно добавить 
сюжет: «Нас пытается найти злая Баба-яга, слушает наши голоса! 
Ой-ой-ой, уменьшаем нашу громкость, чтобы она нас не слышала». 
В дальнейшем направляйте пульт на ребенка или группу, чтобы  
показать без слов, что надо говорить потише

пульт 
громкости   
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Скажите детям, что вы придумали игру: они – волшебные игруш-
ки, а вы – волшебница. Игрушки могут двигаться и говорить, когда 
вы даете им такую команду, но есть команда, чтобы игрушки притих-
ли: например, если волшебница размахивает флажком или хлопает 
в ладоши. Поиграйте с детьми в эту игру, а затем используйте свой 
сигнал в течение дня, когда нужно снизить уровень шума

волшебные 
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Отведите время на то, чтобы дети могли быть громкими. Каждый 
день устраивайте «минутку шума». Просите детей кричать по пять 
раз гласную букву, которую вы называете. После просите детей на-
зывать букву шепотом так тихо, чтобы только они сами ее услышали 

кричим 
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Посадите детей в круг. Скажите, что сейчас будете играть в жабу. 
Правила игры: все громче и громче по кругу говорить слово «Жаба». 
Первый говорит очень тихо, второй слегка погромче, третий еще 
громче и т. д. Попробуйте и покажите своим голосом. Когда дойде-
те до самого громкого крика: «Жаба», – похвалите детей и скажите, 
что теперь проверите, могут ли они двигаться в обратную сторону 
и говорить все тише и тише. Первый говорит громко-громко, второй 
чуть тише и т. д. Играйте регулярно, чтобы дети тренировали голо-
совые навыки. Вместо «жабы» используйте разные слова

жаба, жаба     
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