
Для того, чтобы подготовить голосовой аппарат ребѐнка к пению, нужно выполнять с 
ним несколько упражнений! 

Развивающие игры с голосом. 

Игры с голосом – это подражание звуком окружающего мира: человеческому голосу 
(крик, смех, плач), голосам животных, «голосам» неживой природы (тикать, капать и 
т.д.). 

Систематическое использование игр голосом дает возможность: 

 почувствовать и послушать свой голос, поиграть с ним; 
 выплеснуть излишки энергии, снять усталость и утомление; 
 успешно развивать интонационный слух. 

                                                   Звукоподражание по тексту 
Лес ночной 
был полон звуков: 
Кто-то выл – у-у 
А кто- то мяукал, – мяу-мяу. 
Кто-то хрюкал, –хрю-хрю 
Кто-то топал, – топ-топ, 
Кто-то крыльями 
ЗАХЛОПАЛ, – ХЛОП-ХЛОП, 
Кто-то ухал, – ух-ух, 
И кричал – ай-ай, 
И глазищами  
Вращал. 
Ну, а кто-то 
Тихо-тихо 
Тонким голосом 
Молчал! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Используется упражнение из работы В.В. Емельянова «фонопедический метод 
развития голоса». Артикуляционная гимнастика помогает: 

 Устранить напряжение и скованность мышц; 
 Разогреть мышцы языка, губ, щек, челюсти, обеспечивая им наибольшую 

подвижность; 
 Развить мимику, выразительную дикцию. 

Вот зарядка язычка: 

Влево – 
вправо 
Раз, 

проткнуть язычком левую щеку, 
проткнуть язычком правую щеку, 
еще раз левую, 



два, 
Вверх – 
вниз  
Вверх – 
вниз 
Язычок, не ленись! 
Губы просыпайтесь! 
ротик, открывайся! 
Язычок, покажись 
И зубов не страшись! 
 
А зубы-то, а зубы 
кусают даже губы. 
Кусаются, кусаются 
И не унимаются. 
А губы-то хохочут, 
То сильно обижаются. 
 
То весело хохочут, 
То снова обижаются 
Зубам надоело кусать- 
Стали язык жевать 
Язычок- не лист капустный, 
Он совсем, совсем не вкусный! 
Зубки , зубки, успокойтесь, 
Хорошенечко умойтесь, 
Не сердитесь, не кусайтесь, 
А вместе с нами улыбайтесь! 

еще раз правую щеку 
проткнуть язычком верхнюю губу 
затем нижнюю,  
еще раз верхнюю губу 
еще раз нижнюю губу 
 
«вибрато» губами 
широко открыть рот, 
покусать кончик язычка, 
высовывать язык вперед и убирать назад, 
покусывая всю поверхность языка, 
 
покусать нижнюю губу по всей поверхности, 
покусать верхнюю губу по всей поверхности, 
 
в улыбке открыть верхние зубы, 
вывернуть нижнюю губу, 
 
пожевать язык боковыми зубами, 
 
 
 
 
 
 
провести язычком между верхней губой и зубами, 
провести язычком между нижней губой и зубами,  
улыбнуться. 
 
 
 

Желаем Вам приятно и с пользой провести время с Вашим малышом!!! 


