
Картотека игр для проведения режима молчания 

 

Цели: Снятие чрезмерной возбудимости. Исключить привычку 

ускоренной и неправильной речи. Подготовить нервную систему детей к 

формированию правильного речевого навыка. Воспитание терпения и 

усидчивости. Игры-молчанки помогают создать охранительный режим и 

делают его для детей менее обременительным. 

 «Молчанка» 

Взрослый ставит на видное место песочные часы и объявляет:  «Долго 

язычок болтал. Он устал и замолчал. Кто первый заговорит, с того – фант». В 

течение определённого времени ребёнку предлагается молча, спокойно 

заниматься рисованием, лепкой, собиранием пазлов и т.д. Проигравший 

ребёнок, по предварительному уговору, должен отдать любимую игрушку 

или значок и т.д. Взрослый прячет фант, а потом выдаёт его как выигрыш в 

следующей игре. 

 «Спит добрый волшебник» 

Условия игры лаются в виде сказки: «…Добрый великан много 

потрудился для людей, засеял поля, построил красивые дома. Он устал и 

заснул. Поэтому люди во всём городе соблюдают тишину, никто не 

разговаривает. Вот и вы не будите его, играйте молча в игрушки, построите 

город из кубиков. Займитесь конструктором. Нарисуйте этого доброго 

великана, каким вы его себе представляете…». В поощрение детям можно 

присвоить звание «Почётного стража» или наградить «Волшебным 

жезлом» (заранее приготовленной красивой «волшебной» палочкой), 

 «В театре»         

Взрослый предлагает ребёнку другие условия игры- молчанки: 

«…Теперь мы отправимся в театр. В зрительном зале полагается сидеть 

спокойно, не разговаривать, чтобы не мешать другим…» В  это время 

ребёнок смотрит сам или показывает своим куклам картинки. В конце игры 

присваивается звание «Лучший зритель». 



 «В библиотеке» 

Взрослый рассказывает о библиотеке и сообщает условия игры: «…В 

читальном зале все люди молча читают. Разговаривать нельзя, чтобы не 

мешать другим…» Ребёнку можно посоветовать устроить библиотеку для 

своих игрушек. Перед каждым положить книжку, которую обязательно 

нужно прочитать (просмотреть). В конце игры ребёнок получает звание 

«Отличный читатель». 

 «Аквалангист» 

«…В морях, на разной глубине, очень интересно: там плавают 

удивительные рыбы, на скалах растут красивые водоросли, кораллы, а под 

камнями прячутся огромные крабы… Смелые аквалангисты в масках 

опускаются на дно моря, молча изучают его обитателей. Под водой нельзя 

разговаривать – иначе можно захлебнуться…» К этому сюжету хорошо 

подобрать игровой реквизит: ракушки, камешки, слепить водоросли, рыб, 

подводных жителей или предложить всё это нарисовать и вырезать. В конце 

игры ребёнок получает звание «Лучший аквалангист». 

«Фотоохота» 

Взрослые рассказывают ребёнку о фотоохоте и знакомят с правилами 

игры: «…Есть особые охотники – они приходят в лес не с ружьём, а 

фотоаппаратом. Они делают снимки диких животных. Для этого надо совсем 

тихо подойти к животному. Надо уметь молча, спокойно сидеть в укрытии, 

ожидая, когда появится интересная птица. Нельзя сейчас разговаривать – 

начинается фотоохота…» Можно изготовить фотоаппарат, посмотреть 

иллюстрации книг и журналов. Рассказать о повадках диких животных. 

Ребёнок может сделать фотоальбом «Моя охота», т. е. срисовать на 

отдельные листы бумаги животных. В конце игры ребёнок награждается 

званием «Умелый Фотострелок». 

 «В горах» 

 «…Путешественники идут по горным тропам. Кругом заснеженные 

вершины. Это очень красивые, но опасные места. Разговаривать нельзя: от 



звука голоса могут сорваться нависшие шапки снега, начнётся обвал. В горах 

на трудных переходах всегда соблюдают полную тишину…»  Здесь можно 

использовать рюкзак, палку, компас, спортивную обувь. На «привале» можно 

спеть песни, послушать чёткое чтение (рассказ) взрослого. В конце игры 

ребёнку присваивается звание «Отважный турист». 

 «В больнице» 

«…Давай посмотрим, все ли твои игрушки здоровы. Вот у мишки 

отрывается лапа. У зайца, кажется, болят уши. Надо их подлечить. Кто же 

может это сделать? Ты? Хорошо! Значит, ты – доктор! Твои игрушки 

заболели – теперь им нужна тишина…» Доктор спокойно лечит игрушки. В 

конце игры ребёнок получает звание «Добрый Айболит». 

 «Рыболов» 

Перед началом игры взрослый рассказывает: «Рано утром на берегу 

реки сидит с удочкой рыболов. Насадит червячка на крючок, забросит в воду 

леску. Тихо сидят, чтобы рыб не распугать, и смотрит на поплавок. Как 

рыбка начнёт клевать червячка, поплавок зашевелится и уйдёт под воду. 

Тогда рыбак вытаскивает удочку и на крючке награда за молчание и 

терпение – серебристая рыбка. Ты, рыбак, молча и спокойно полови рыбку, а 

в конце игры мы вместе подсчитаем твой улов и рассмотрим пойманных 

рыб». 

    Молчаливые игры можно проводить по сюжетам литературных 

произведений, которые прочитывает взрослый. Ребёнок молча слушает, 

изображает действие персонажа, и произносят отдельные слова или 

звукоподражания. Молча рисует или мастерит поделки по теме 

прослушанного. 
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