
Оздоровительные и фонопедические упражнения. 

Проводятся для укрепления хрупких голосовых связок детей, подготовки их 

к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Разработки 

В.Емельянова, М.Картушиной способствуют развитию носового, 

диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию гортанно-глоточного 

аппарата и деятельности головного мозга. В работе используются 

оздоровительные упражнения для горла, интонационно-фонетические 

(корректируют произношение звуков и активизируют фонационный выдох) и 

голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком.  

"Динозаврик" 

Четыре динозаврика, ура, ура, ура! 

Мы любим петь и танцевать, тарам-па-ра-ра-ра! 

Смешные мы, хорошие, мы любим пошалить! 

И мы все время заняты, нам некогда грустить! 

Дети голосом "рисуют" динозаврика, используя последовательность: "У-о-а-

ы-и-скрип!" 

 «Лень»                                                                                                                   
На меня напала ле - ень.                                                                                     

День и ночь, день и ночь, ле – е - ень.                                                                           

От жары укрыться в тень ле  - е-е-ень.                                                                        

Даже пнуть ногою пень ле е е нь.                                                                              

А-а-а ноги руки ватные                                                                                              

И-и-и голова квадратная.( ленивые червячки) 

« Погреемся» 

Мерзнут на ветру ладошки,                                                                                  

Мы погреем их немножко.                                                                                       

( сначала дети дышат бесшумно, затем с голосом «а-а-а», далее чередуют: 

на правую бесшумно, на левую – с голосом, потом наоборот) 

"Посчитаем" 

Дети считают, усиливая голос от шепота до крика. 

 Например, 

1 – шепотом 

2 – тихо 

3- громче 

4 – еще громче и т.д. 

« Капризка» 



Я не буду убираться! Я не буду кушать! 

Целый день я буду ныть, никого не слушать! 

Затем дети кричат «а-а-а!», воют « У-у-у!», визжат « И-и-и!» 

« Тигр вышел погулять» 

1,2,3,4,5, тигр вышел погулять. Р-р-р-р!  Движение вверх, глиссандо 

Запереть его забыли, 1, 2, 3, 4, 5, Р-р-р-р! Глиссандо вниз 

Он по улице идет. Р! Р! Р!                                                                                 

Произносить коротко но активно верхнем регистре 

Ни кому не пристает Р! Р! Р!                                                              

Произносить коротко      в низком регистре 

Но от тигра почему – то разбегается народ. А! А !А!                                                             

звуки похожи на крики чаек. 

Здравствуйте, лягушки! Ква, ква, ква! (рисуют голосом динозаврика) 

Здравствуйте, котята! Мяу! Мяу! ( глиссандо вверх, потом вниз) 

Игра « Покачай ребенка» ( на изменение силы голоса) 

- волнообразное усиление и ослабление  со звуком « а-а-а-а» 

Игра « Эхо» ( « Музыкальный букварь Н. Ветлугиной»)                                    

( на изменение силы голоса) 

Эй, вы, дубы, ау, ау! 

 А где грибы, ау!, ау! ( дети поют громко, руки рупором) 

А лес в ответ : ау! Ау! ( дети поют тихо) 

Грибов здесь нет, ау, ау!                                                                                            

« Езда на автомобиле» 

Цель: развивать голос и  его вибрацию 

Ход игры: педагог предлагает детям с помощью голоса изобразить езду на 

автомобиле: едем по ровной дороге, объезжаем лужу справа, слева, едем по 

плохой дороге, автомобиль занесло в кювет, едем на большой машине, не 

маленьком автомобильчике 

« Море» 



Дети голосом имитируют прилив и отлив волн. Положение губ соответствует 

артикуляционному укладу звуков а, о, у, мышцы губ напряжены, необходимо 

добиваться гибкой динамики голоса. 

 А-о-у-о-а, а-о-у-о-а 

Игра « Качели» ( на развитие правильного звукообразования) 

Во время пения мы проговариваем куда пошел звук вверх или вниз, 

показываем как двигаются качели – поочередно вверх и вниз. После этого 

каждому ребенку предлагаю произнести любой звук или слово приемом « 

глиссандо». Например, медленно произнести слово « вверх», начиная с 

низкого звука , а затем выше и выше. Слово «вниз» произнести с высокого 

звука, постепенно понижая его. Затем разучиваются слова попевки, словно 

мы «качаемся на качелях». Голосом показывается, куда движутся качели – 

вверх или вниз. 

Качели на веревочках 

Понравились девчоночкам 

И мальчики довольны: 

Все покачались вволю. 

« Ракета» ( на развитие правильного звукообразования) 

Запускаем двигатель на одном звуке: « У-у-у-у», затем используется прием  

 


