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1. Цель: учить детей передавать интонацией 

различные чувства (радость, удивление , 

огорчение, вопрос ….) 

2.      Цель. Учить детей придумывать предложения 

и произносить их с различной эмоциональной 

окраской, передавая голосом радость, огорчение и 

другое. 

 



«Эхо» - выработка силы голоса, темпа, 

речевого дыхания. Одни дети громко и 

длительно произносят звуки: ууу - гудок 

паровоза, ааа - крик ребенка; слоги га-га-

га, ко-ко-ко; слова ауу, имена людей, 

клички животных. Другие дети повторяют 

то же затихающим голосом, в том же 

темпе, но менее длительно. 



«Дождь идет»- Воспитатель называет 

предложение: «Дождь идет». Дети должны 

повторить его с разной интонацией - так, чтобы 

было понятно, что они довольны, рады; что они 

недовольны, их это огорчает и т.п. То же задание 

выполняется с другими предложениями (Солнце 

светит. Снег идет. Грибной дождь. Подснежник 

расцвел. Змея ползает и т.д). 



«Угадай, кто пришел» - выработка 

умения владеть голосом, интонацией, 

соблюдать темп и ритм речи. Ребенок 

входит, имитируя движения одного из 

животных, птиц, сопровождая это 

соответственно речью, 

звукоподражаниями, например: «Долго 

шел я, устал, хочу меду» (медведь - 

«толстым» голосом). 



«Весело - грустно, медленно - быстро, громко - тихо» 
Предварительно необходимо подготовить карточки с 
изображением весёлого лица, грустного, лицо с 
широко открытым ртом - громко, с пальчиком около 
рта - тихо, ракетой - быстро, черепахой - медленно. 
Взрослый показывает детям картинку, на которой 
изображена улыбка и дети рассказывают 
стихотворение с веселой интонацией, если дети видят 
грустное лицо - рассказывают грустно и так далее. 
Карточки педагог меняет по своему усмотрению ( 
рекомендуют  менять на каждую строку). 











«Чей домик?» - отработка вопросительной 

интонации, дикции, голоса. Один ребенок стучит (тук-

тук) и спрашивает: «Кто в домике живет?» Ему 

отвечают голосами лисы, медведя, а он должен узнать, 

чей это домик. В свою очередь и его спрашивают: «А ты 

кто?» 



Развивающие игры 
«Запоминаем вместе» 



Упражнение "Запоминаем слова" 
Цель: развитие слуховой механической памяти 
Возраст: с 4 лет и старше 
Не торопясь прочтите ребенку с интервалом в 5 
секунд 10 приведенных ниже слов. Дети должны 
их запомнить и все их воспроизвести. 
Слова: тарелка, щетка, автобус, сапог, иголка, 
стол, лимон, озеро, рисунок, банка. 



Игра «Запахи и звуки» 
Цель: развитие обонятельной и осязательной 
памяти. 
Возраст: с 5 лет. 
Представь, что идет дождь. Ты стоишь у окна и 
смотришь на улицу. Что ты видишь? Расскажи. 
Представь капли дождя, ударяющие по стеклу. 
Вспомни, как шумит дождь. Что такое шум 
дождя? Дождь закончился, мы вышли на улицу. 
Вспомни запах земли, травы после дождя. Как 
ты думаешь, с чем можно сравнить запах травы, 
умытой дождем? 



Игра «Загадки» 
Цель: развитие слуховой памяти 
Возраст: с 5 лет. 
Я загадаю тебе загадку, а отгадку прошу нарисовать. 
Внимание! Что за зверь лесной 
Встал, как столбик под сосной 
И стоит среди травы, 
Уши больше головы (заяц) 
Задание №1: Какими словами можно рассказать про 
зайца. 
Задание №2: Вспомни и повтори загадку? 



Игра «Экран». 
Цель: развитие зрительной памяти. 
Возраст: с 4лет. 
На полу или на столе разложены различные 
предметы в определенном порядке. Все дети 
фотографируют своим внутренним взглядом 
эти предметы. Фотографирование идет на 
счет 5. после этого все закрывают глаза и 
отворачиваются. Педагог делает некоторые 
изменения, по сигналу дети открывают глаза, 
тот, кто увидел изменения, поднимает руки и 
называет. 



Игра «Пересказ по кругу» 
Цель: развитие слухового запоминания 
Возраст: с 5 лет. 
Ведущий читает текст, участники игры 
внимательно слушают. Пересказ начинают с 
любого из игроков, далее по часовой стрелке. 
Каждый говорит по одному предложению, 
затем все вместе слушают текст еще раз и 
дополняют пересказ, исправляют сделанные 
ошибки. 



Игра в слова 
Цель: развитие слуховой памяти 
Возраст: с 5 лет. 
Сейчас я назову вам несколько слов. Постарайся 
их запомнить. Внимание! 
Сокол, сито, сосна, старик, сарай, снегурочка. 
Задание 1: назови слова, которые ты запомнил. 
Задание 2: как ты думаешь, есть что-нибудь 
общее у этих слов. 
Задание 3: если ты знаешь, как пишется буква 
«с», то напиши ее. 



Игра «Слушай и исполняй» 
Цель: развитие двигательной памяти. 
Возраст: с 4 лет. 
Ведущий называет вслух несколько движений, 
не показывая их. Нужно проделать движения в 
той последовательности, в какой они были 
заданы. 



игра «Снежки » 
Цель: развитие эмоциональной памяти. 
Возраст: с 4 лет. 
Мысленно поиграем в снежки. 
Задание №1: представь снег. Вспомни, какого он 
цвета. Всегда ли он белый? 
Вспомни, как солнышко заставляет снег искриться, с 
чем можно сравнить снег в ясный зимний солнечный 
день. 
Задание №2: Вспомни, как хрустит снег под ногами. 
Как ты думаешь, с чем можно сравнивать хруст снега 
под ногами человека. 
Задание №3: Представь, что ты держишь в руках 
пригоршни снега. Что ты делаешь шарик из снега. 
Что ты чувствуешь? 



Игра «Запомни картинки» 
Цель: развитие произвольной зрительной 
памяти 
Возраст: с 4 лет. 
Для этой игры надо заранее заготовить 
картинок. На каждой картинке должен быть 
изображен один предмет. Игру можно провести 
как соревнование между несколькими детьми. 
Играющие рассматривают картинки, убираются 
и все называют те картинки, которые 
запомнили. Можно назвать по очереди по 
одной картинке выигрывает тот, кто последним 
вспомнит картинку, еще не названную другими. 
 



Игра «Запоминаем вместе». 
Цель: развитие слуховой памяти. 
Возраст: с 4 лет. 
Один ребенок называет какой-нибудь 
предмет. Второй повторяет названное слово 
и добавляет какое-нибудь свое. Третий 
ребенок повторяет первые два слова и 
добавляет третье и т. д. 
Это упражнение рекомендуется проводить 
неоднократно. 



Игра «Вспомни пару». 
Цель: развитие смысловой памяти 
Возраст: с 5 лет. 
Прочитайте ребенку первый ряд слов и предложите 
запомнить их попарно. Затем прочитайте только первое 
слово каждой пары, а ребенок должен назвать второе слово 
пары. 
1 ряд: кукла – играть, курица – яйцо, нож – резать, лошадь – 
сани, книга – читать, бабочка – муха, солнце – лето, щетка – 
зубы, мышка – норка, снег – зима, петух – кричать, корова – 
молоко, лампа – вечер. 
2 ряд: жук – кресло, перо – вода, очки – ошибка, рыба – 
пожар, топор – кисель, замок – время, спички – овца, голубь 
– отец, лепка – трамвай, сапоги – котел, расческа – вечер, 
кольцо – завод, чашка – море. 
 



Варианты рассказов для запоминания. 
Цель: развитие слуховой памяти. 
Возраст: с 4 лет. 
№ 1. Жил был мальчик. Звали его Ваня. Пошел Ваня с мамой на улицу 
гулять. Побежал Ваня быстро – быстро, споткнулся и упал. Ушиб Ваня 
ножку. И у него ножка сильно болела. Повела мама Ваню к доктору. 
Доктор завязал ножку, и она перестала болеть. 
№ 2. Жили-были детки. Подарила им мама деревянную лошадку. Стали 
детки на лошадке катать кошечку и собачку. Хорошо катали. Вдруг 
лошадка перестала катать. Смотрят детки, а у нее ножка сломана. Позвали 
они дядю Ваню, и он починил лошадку. 
Попросите ребенка, воспроизвести прослушанное, как можно ближе к 
тексту. Если ребенок не справляется, следует задать ему вопросы. 
№ 3. Жила была девочка Зоя. Построила девочка из кубиков машину. 
Посадила в машину мишку и начала катать. «Ту - ту машина, катай моего 
мишку». Вдруг машина сломалась. Мишка упал и ушибся. Положила Зоя 
мишку в кровать и дала ему лекарство. 
 


