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В последние годы появились данные об увеличении числа детей с 

функциональными нарушениями голоса, что связано с гриппозными 

эпидемиями, острыми респираторными инфекциями и аллергическими 

заболеваниями. Поэтому назрела необходимость своевременной и точной 

диагностики этих нарушений, соблюдения мер профилактики и гигиены голоса, 

а также устранения стойких нарушений голоса  упражнениями. 

Наиболее часто диагностируется в детском возрасте периферическое 

функциональное нарушение голоса – спастическая дисфония – расстройство 

голоса, возникающее вследствие его перенапряжения при чрезмерной громкости 

(крик в играх, спорте, хоровом пении, подражание различным звукам, голосам 

людей, животных), неправильной технике голосоподачи. 

Каждый звук является результатом сложной мускульной работы целого 

комплекса органов, участвующих в произношении, - языка, губ, щек, зубов, 

мягкого и твердого неба, верхней и нижней челюстей (особенно нижней). Кроме 

того, на звучание голоса оказывает влияние работа мимических мышц, 

раздражения кожи лица, слизистая оболочка ротоглоточного резонатора. 

Дыхательная система ("энергетическая") сообщает энергию для колебаний 

голосовых складок, увеличивает амплитуду их колебаний, обеспечивая силу 

голоса. Таким образом, голосообразовательная функция человека подчинена 

регулирующему влиянию центральной нервной системы, взаимосвязана и 

обусловлена работой дыхательного, голосового и артикуляционного аппарата. 

Фонопедический метод развития голоса (ФМРГ) – это метод установления 

координации и  эффективной тренировки голосового аппарата человека для 

решения речевых и певческих задач с неизменно высоким эстетическим 

качеством. Метод называется фонопедическим благодаря его восстановительно-

профилактической и развивающей направленности. 

Для правильного звукообразования большое значение имеет четкая работа 

голосового аппарата (нижней челюсти, губ, мягкого неба с маленьким язычком), 

поэтому для достижения этой цели на каждом занятии провожу разминку – 

артикуляционную гимнастику по системе Емельянова В.В. 

Данный метод помогает мне систематически развивать у дошкольников 

артикуляционный аппарат, иногда дети даже просят повторить некоторые 

упражнения, например «бронтозаврика»; улучшить интонацию; логопеду очень 

нравятся эти упражнения, а особенно чередование гласных; дети, для которых 

русский не родной язык, быстрее начинают его осваивать. 

В артикуляционную гимнастику входит: 

- работа с языком (покусать кончик языка, пожевать язык попеременно 

левыми и правыми боковыми зубами, пощелкать язычком в разной позиции, 

вытянуть язык, свернуть в трубочку и т. д.); 



- с губами (покусать зубами нижнюю и верхнюю губу, оттопырить 

нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение, поднять верхнюю губу, 

открыв верхние зубы, придав лицу выражение улыбки), массаж лица от корней 

волос до шеи собственными пальцами. 

После проведения артикуляционной гимнастики, использую 

интонационно–фонетические упражнения, которые помогают преодолеть 

дефекты речи, выравнивают гласные и согласные звуки. При пении 

упражнений из ряда гласных с целью их выравнивания один гласный звук 

следует как бы вливать в другой плавно, без толчка (уууаааооо). Пение гласных 

в той или иной последовательности преследует определенную цель в 

зависимости от того, на какое тембровое звучание нужно настроить голос. Для 

формирования звучания детского голоса ближе к фальцетному звучанию следует 

использовать гласные звуки [у], [о], [а] (среди которых гласный [у] наиболее 

предпочтителен). В практической работе с детьми за основу певческой 

артикуляции принято расположение губ в полуулыбке. При таком расположении 

гортань поднимается, голосовые связки работают в более тонком режиме, голос 

звучит легко, светло. Расположение губ в полуулыбке способствует нахождению 

близкой вокальной позиции, которая характеризует правильное 

звукообразование. Особое внимание необходимо обращать на раскрепощение 

подбородка. ''Проверка'' осуществляется открыванием рта руками, 

приложенными к щекам (пальцы сквозь щеки лежат на нижних зубах, при этом 

звучит гласный звук [у]). 

 

Артикуляционная гимнастика 

1. Покусать кончик языка. 

2. Покусывая язык, высовывать его вперед и убирать назад, покусывая всю 

поверхность. 

3. Пожевать язык попеременно левыми и правыми боковыми зубами. 

4. Провести языком между губами и зубами как бы очищая зубы. 

5. Проткнуть языком попеременно верхнюю и нижнюю губы, правую и 

левую щеки. 

6. Пощелкать языком, меняя объем рта так, чтобы звуковысотность щелчка 

менялась (например, игровое задание: разные лошадки по-разному цокают 

копытами: большие лошадки цокают медленно и низко, маленькие — пони, 

цокают быстро и высоко). 

7. Покусать нижнюю губу по всей длине. Так же покусать верхнюю губу. 

8. Закусить изнутри щеки боковыми зубами. 

9. Оттопырить нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение. 

10. Поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы, придав лицу выражение 

улыбки. 

11. Совершать предыдущие два движения попеременно в ускоряющемся 

темпе. 

12. Провести надавливающий и сдвигающий массаж лица от корней волос 

до шеи собственными пальцами. 



13. Провести поколачивающий массаж лица кончиками пальцев от корней 

волос до шеи. 

14. Положить указательные пальцы обеих рук на мышцы под глазами и 

сделать гимнастику для лица, поднимая лицевые мышцы как гантели. Повторить 

это движение попеременно для правой и левой стороны. 

15. Поставить указательные пальцы на переносицу, сильно наморщить ее и 

ощутить пальцами движение мышц. 

16. Наморщить переносицу (контроль пальцами), включив мышцы под 

глазами (контроль пальцами), широко открыть глаза. 

17. Поставить пальцы на челюстно-височные суставные сочленения и 

помассировать их, открывая рот. 

18. Взять левой рукой правый локоть, согнув кисть правой руки под 

прямым углом к предплечью и на образовавшуюся «полочку» положить 

подбородок. Выдвинуть подбородок, открыть рот так, чтобы подбородок не 

отошел от тыльной стороны кисти, а кисть не изменила своего 

положения (подбородок вперед, нос вверх). 

19. Соединить предыдущее задание с оттопыриванием нижней губы и 

подъемом верхней (по очереди и одновременно). 

20. Выполнить последовательно в одном движении 16 и 19 задания. 

21. Максимально открыть рот, обнажить зубы, наморщить переносицу, 

включить мышцы под глазами, широко открыть глаза и сделать 4 движения 

языком вперед-назад, при неподвижной челюсти и губах. 

 

Игры-упражнения на артикуляцию 

«Обезьянки» 

Проснулись утром обезьянки, потянулись, улыбнулись, зевнули, 

покорчили в зеркало рожицы, помахали друг другу. Сорвали банан, пожевали, и 

вдруг обезьянка Чи-чи отняла банан у обезьянки Чу-чу. Чи-чи стало весело 

(веселые губы), а Чу-чу стало грустно (грустные губы). Затем обезьянки стали 

щелкать орешки, спрятали их за щечку, потом за другую. От радости обезьянки 

стали целовать свой носик, щечки, подбородок, лобик и все вокруг. Потом 

обезьянки стали качаться на качелях (голосом глиссандо) и раскачали старый 

баобаб (покряхтеть голосом). 

«Град» (массаж лица) 

Град, а, град, ты чему так рад? 

Прыгаешь, смеешься, да еще дерешься. 

«Вовсе я не рад», — отвечает град. 

«Просто солнца луч проколол бока у туч, 

И я вывалился, лечу, 

С досады всех колочу. 

«Ночной лес» 

Лес ночной был полон звуков (а-а-а-а шепотом): 

Кто-то выл (в-в-в), 

А кто мяукал (мя-у, мяу, мяу-мяу), 

Кто-то хрюкал (хрю-хрю-хрю-хрю), 



Кто то топал (топ-топ-топ-топ), 

Кто жужжал (ж-ж-ж-ж), 

Кто-то укал (у-у-у-у) 

И кричал (Ау-ау-ау-ау), 

Ну а кто-то тихо-тихо, тонким голосом молчал («тонким» голосом 

проговаривать): 

А-а-а-а (шепотом). 

 

Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых 

ситуаций, в которых дети непринуждённо восстанавливают естественные 

проявления голосовых функций: выражают эмоции независимо от какой-либо 

эстетики и традиции. В игре они познают возможности своего голоса и учатся 

им управлять, включать энергетические ресурсы организма (ребёнок может 

сначала крикнуть, а потом запищать, он осознает, что это разная механика). 

 

1. Упражнение «Погреем руки» 

Выполнять глубокий вдох открытым ртом. Выдох равномерный, ощущая 

ладонями тёплый воздух. 

2. Упражнение «Счёт» 

Считать до десяти. Начиная с шепота, постепенно переводить звук в 

громкий и доводить его до крика. Цифру «10» прокричать 3 раза. Затем в 

обратном порядке, начиная с крика, убавлять звук до шепота. Цифру «1» 

проговорить 3 раза шепотом. 

3. Упражнение «Машина» 

Издавать звук и одновременно выдувать воздух  через плотно сомкнутые 

вытянутые губы, имитируя звук «БР» вибрацией губ. Упражнение исполняется 

только на грудном регистре . 

Наша машина идёт – гудит: «Бр-р-р..» 

В машине, в кабине, шофёр сидит: «Бр-р-р..» 

В нашей машине ребят полно: «Бр-р-р..» 

Поехали дети, глядят в окно: «Бр-р-р..» 

Во поле, во речку, во лес густой: «Бр-р-р..» 

Приехали к дому, машина, стой! «Бр-р-р..» 

4. Упражнение «Ветер» 

Произносить стихотворный текст в грудном и фальцетном регистрах 

вместе с выдуванием воздуха («задуем свечку»). 

Бродит ветер по дорогам: «У-у-у..!» 

Наметает он сугробы: «У-у-у..!» 

Песню он поёт свою: «У-у-у..!» 

Завывает ветер в трубах: «У-у-у..!» 

5. Упражнение «Слон и сон» 

Произносить текст, издавая звуки «Хр!» в грудном регистре. Попытаться 

издать их на вдохе и выдохе (храп). 

Сладко спит в своей постели слон - «Хр! Хр! Хр!» 

Видит, как за ним крадётся кот Малыш, - «Хр! Хр! Хр!» 



Испугался и дрожит, открывши рот, - «Хр! Хр! Хр!» 

И во сне, как мышь, тоненьким голосом поёт. - «Хр! Хр! Хр!» 

6. Упражнение «Мышь и сон» 

Произносить текст, издавая звуки «Хр!» в фальцетном регитсре. 

Попытаться издать их на вдохе  и выдохе (храп). 

Сладко спит в своей постельке мышь  - «Хр! Хр! Хр!» 

Видит красивый, добрый сон - «Хр! Хр! Хр!» 

Спит, широко разинув рот, - «Хр! Хр! Хр!» 

И во сне громким голосом поёт.  - «Хр! Хр! Хр!»  

7. «Штро-бас» («Кот–воркот») 

Произносить стихотворный текст нужно урчащим звуком без 

возникновения фиксированной звуковысотности. Руки, согнуты в локтях, 

находятся параллельно полу на уровне пояса ладонями вниз: пальцы совершают 

хаотические колебательные движения, передающие общее расслабление.  

Котик запрыгнул ко мне на колени, 

Громко урчит, развалился в лени. 

Я осторожно чешу за ушком, 

Ласково глажу урчащие брюшко.  

8. «Страшная сказка»  

Исходное положение: Рот открыт свободно, губы расслаблены. Пальцы 

рук поставлены на щёки и вдвинуты между верхними и нижними зубами, чтобы 

не давать рту закрыться. Глаза широко открыты, брови подняты; выражение 

лица – испуганное. 

Произносить последовательность гласных тихим низким голосом, 

придавая ему эмоциональную окраску испуга. Гласные включать в работу по 

очереди, постепенно приходя к оптимальной по фонетической близости 

последовательности «УОАЭЫ». Перевод гласного в гласный происходит без 

атаки, слитно, наподобие соединения гласных на Legato в пении.  

В абстрактном и конкретном варианте (стихотворный текст) упражнения – 

пальцы продолжают контролировать расстояния между зубами через 

расслабленные мышцы щёк, невзирая на неразборчивость текста. 

Возможен вариант сочетания абстрактного и конкретного вариантов, 

например: педагог – «Слушай…», дети – «У» и наоборот. 


