
«За советом к логопеду» 

«Домашние «Тихие игры» с детьми» 
 

     Уважаемые родители, предлагаю вашему вниманию «тихие игры»  с 

детьми в период домашнего времяпрепровождения.  

     Наверное, всем родителям знакома такая «проблема»  как детская 

громкость. Давайте попробуем разобраться в ней.  

     Каждый отдельно взятый человек воспринимает и оценивает  мир, исходя 

из собственных ощущений. В психологии принято выделять четыре 

разновидности восприятия, характерные для людей: визуалы, аудиалы, 

кинестетики и дигиталы. У каждого типа присутствуют свои особенности и 

характеристика.  Среди нас больше людей аудиалов, которые воспринимают  

мир с помощью органов слуха. Аудиалы характеризуются высочайшей 

чувствительностью ко всем звукам, их количеству и громкости. Отсюда и  

усталость  от количества шумов: «сенсорные перегрузки» — аудиальные. 

Внимание! При разговоре с аудиалистом важно не повышать тон и не 

кричать, поскольку это вызывает отторжение у него к собеседнику. 

 

https://yandex.ru/turbo/vsepromozg.ru/s/teoriya/audial-vizual-kinestetik  

https://www.b17.ru/blog/118354/ 

 

     А дети, минимум до 6 лет, не умеют контролировать громкость речи в 

силу своего физиологического развития.  Как утверждает  нейробиолог  

Ekaterina Vinnik «центры речи в этот период только продолжают созревать, и 

центры когнитивного контроля тоже».  

    Поэтому многим родителям приходится часто говорить детям — «не 

кричи, говори тише, рот закрой» (и это, конечно, слышать постоянно детям 

— не очень хорошо). Они точно делают это не специально. 

Конечно, в случае постоянной громкой речи ребёнка, важно исключить 

проблемы со слухом.   

     Как же найти ту «золотую середину», чтобы было комфортно и родителям 

и детям. 

    Для этого предлагаю тихие, но, безусловно, увлекательные игры с детьми:  

1. «Пульт управления». 

 На подушечках пальцев ребёнка рисуем фломастером «кнопку громкости». 

Например, на указательном пальчике — красным цветом ставим точку — 

громче, на безымянном — синим цветом — тише.  

Тренируемся, предлагаем сказать слово, например, мама, или имя ребёнка, 

нажимаем несколько раз на пальчик — Ребенок говорит слово в зависимости 

от пальчика и количества «кликов» громче - тише. (Доводим до самой 

большой громкости, а потом останавливаем на нужной). Когда ребёнок опять 

будет говорить громче, улыбаясь, дотрагиваемся до его «кнопки», или 

просим, чтоб он сам дотронулся.  

https://yandex.ru/turbo/vsepromozg.ru/s/teoriya/audial-vizual-kinestetik
https://www.b17.ru/blog/118354/


2. Играем в «шпионов», в мышек и кота (мышка должна тихоооонько, 

беззвучно пробраться и что-то заранее продуманное у нас схватить)  

3. «Дирижёры». Взмахиваем рукой вверх — и это сигнал инструментам 

(ртам) «играть громче», рукой вниз — понижаем громкость, собираем 

руку в кулак — молчание  

4. Пишем буквы в строчку. От малюсенькой до большущей. И 

наоборот, от огромной, до маленькой. Просим ребёнка смотреть на 

буквы, произносить звук, повышая или понижая громкость (чем 

меньше буква, тем тише звук и наоборот) 

5. «Тишина» Каждые несколько часов — 2 минуты тишины. Назначаем 

ребёнка — главным. Когда прозвонит будильник, он подаёт всем 

сигнал — слушаем тишину.  

6. «Шепотуньки» — разговоры в семье только шепотом. Сами начинаем 

говорить шепотом. Ребенок будет отражать наше поведение. 

7. «Ваза»  «Складываем» все громкие голоса в вазу. Они там не 

смешиваются  Когда хочется сказать громко, свой голос нужно «взять» 

из вазы 

8. «Пантомима» — игра «в крокодила» 

9. «Язык жестов» (можно придумать свой семейный язык), этот простой 

«язык», где каждая буква — отдельный жест — хорош и для детей 4-5 

лет 

10.  «Опера»  — не говорим, а поем (пение воспринимается по-другому)  

11. «Превращение». Говорим, как маленькие лилипутики, мышки или 

муравьишки (а потом, как великаны или слоны)  

12. «Молчанка» — кто первый скажет слово, тот проиграл.  

13. «Передаем мысль на расстоянии» — угадать, о чем подумал, и что 

сказал 

14. «Флажки»  Если дети в споре дети кричат одновременно — дать всем 

флажки, бумажки с их именами, любые предметы — чтоб их 

поднимали, когда хотят «взять слово»  

 

И обязательно — договариваемся о времени, когда можно громко говорить. 

 

 

Желаю успеха! 

 

 

 

 

Подготовил учитель-логопед Курочкина Людмила Олеговна. 


