
Методическая разработка индивидуальной работы  

дидактической игры «Громко – тихо»  

воспитателя МБДОУ ДС №24 «Колокольчик» 

Титовой Ольги Викторовны 

   

Возраст воспитанников: младшая группа (3 год жизни) 

Виды деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

социально-коммуникативная. 

Образовательные области: интеграция образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

Цель: развить интонационную культуру речи, научить менять силу голоса. 

Задачи: 

Образовательные  

1. Научить ребенка пользоваться речью как средством общения 

2. Увеличение словарного запаса; 

3. Ознакомление с основами звуковой и интонационной культурой 

речи; 

4. Ознакомление с образцами детской литературы. 

Развивающие  

1. Развитие фонематического слуха 

2. Развитие речевого творчеств. 

3. Развивать культуру речевого общения. 

Воспитательные  

1. Формировать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. 

2. Воспитывать любовь и прививать желание заботиться о живых 

существах. 

3. Формировать потребность в совместной деятельности со 

сверстниками. 

Словарная работа: «лягушка», «лягушата», «лягушонок», «утка», 

«утята», «утѐнок» 

 

Оборудование и материалы: игрушки – мама-утка, утята, мама-

лягушка, лягушата; изображение реки (плакат). 

 

 

 

 

 



1 этап: способствует формированию у детей внутренней мотивации к  

деятельности. 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности. 

 

-А кто же у мамы-утки детѐныш? Если дети отвечают «не знаю»: 

- Он маленький, желтенький, кричит 

«Кря-кря!». Это утѐночек. 

Если дети отвечают : 

-Конечно-утенок. Молодцы, ребятки. 

- Давайте поищем его. 

 

 

 

 

 

 

-А вот и утѐночек наш нашѐлся. Он 

еще очень маленький и может 

только тихо говорить «Кря-кря!». 

- Давайте ещѐ раз повторим с вами 

«Кря-кря!».  

Педагог должен следить, чтобы дети 

Если дети приняли решение помочь: 

-Повторите, как кричит мама-утка. 

-Как хорошо у вас получается. 

Если дети не могут найти: 

При необходимости воспитатель 

помогает и поясняет как выглядит 

утенок (или другой детѐныш) 

 

 

Если дети приняли решение: 

-Как замечательно у вас получается 

Если кото-то отказался: 

Ну тогда послушай, как делают это 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

— Посмотрите, что у меня в руках?   

-Кто это? 

 

 

В случае, если дети обращают 

внимание на игрушку: 

-Правильно, мама-утка 

Если дети отвечают: 

-Правильно, умничка.   

Если дети отвечают «не знаю»: 

- Эта птичка кричит «Кря-кря!». 

Так кричит уточка. 

-Она зовет своих деток и громко 

кричит «Кря-кря!».  

-Дети поможем уточке, позвать еѐ 

деток? 

 

 

Если дети приняли решение помочь: 

-Повторите, как кричит мама-утка. 

- Умнички, у Вас очень хорошо 

получается 

Если дети отказываются помочь: 

Ну хорошо, в следующий раз ты 

поможешь другой маме. А сейчас 

посмотри, как другие детки 

помогают звать уточке утят 



не переходили на шепот. другие детки, и у тебя обязательно 

получится. 

 

 

3 этап: реализация детского замысла. 

Слышится кваканье.  

 

 

Она живѐт в реке, болоте. Зелѐная, 

быстро прыгает. 

- Давайте, тоже еѐ поищем, куда она 

спряталась? 

Дети начинают искать игрушку. 

Если дети реагируют на звук. 

Какие все вы у меня умнички, 

правильно – это лягушка. 

Если дети не могут понять: 

Это лягушка. 

Если дети приняли решение искать: 

-Я уверена вы знаете, где она 

спряталась, у вас всѐ получится. 

Если дети не могут еѐ найти: 

Она живѐт в реке, болоте. Зелѐная, 

быстро прыгает. Вы обязательно еѐ 

найдѐте. 

-Посмотрите, ребята, вот она наша 

лягушка. 

 - Лягушка большая и квакает 

грубым голосом. А ее детѐныши 

квакают тоненько. 

- Кто детеныш у лягушки? 

 

 

 

 

- Давайте поможем лягушке позвать 

еѐ деток? 

Дети громко повторяют «Ква-

ква!»: 

Дети ищут лягушат и квакают. 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают «не знаю»: 

-Мама лягушка, а малыш- 

лягушонок. 

Если дети  отвечают правильно : 

-Конечно лягушонок. 
Если дети приняли решение помочь: 

-Повторите, как кричит мама-

лягушка. 

Если кото-то отказался: 

Ну тогда послушай, как делают это 

другие детки, и у тебя обязательно 

получится. 

-Хорошо у вас получается. 

При необходимости воспитатель 

помогает и поясняет как выглядит 

лягушонок.  
             

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности.             

-Вам было интересно сегодня? 

-Чем мы сегодня занимались? 

-Мне тоже понравилось, как искал 

Даня утѐнка.  

-А Настя в другой раз поможет 



-Получилось у вас помочь маме-

уточке, маме-лягушке? 

-Что нам помогло? 

-Благодаря нам мамы нашли своих 

детѐнышей. 

-Мне понравилось сегодня то, что 

мы были дружной командой, когда 

искали детѐнышей.  

маме-зайчихе или маме-белке. 

 

-Лягушата больше не будут убегать 

от мамы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


