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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Музыка — это специфический язык и поэтому воспринимать ее -значит расшифровать ее 

язык, язык чувств, связанный с эмоциональными впечатлениями. 
Музыка - искусство, обладающее особенно большой силой эмоционального воздействия 

на человека и поэтому она может играть огромную роль в воспитании детей, развивать их 

эстетические чувства, нравственность и интеллект, поскольку в песнях отражаются многие 

явления жизни. 

Творчество детей - это своеобразная сфера их духовной жизни, их самовыражение и 

самоутверждение, ярко раскрывающее их индивидуальность и, как следствие, их естественное 

стремление к пению. Данная программа составлена для вокального кружка, для детей, которые 

хотят научиться петь и свободно держаться на сцене. 
Процесс обучения опирается на разнообразный песенный материал. Главное - это 

достижение высокого уровня мастерства, в которое включается совершенствование 

исполнительских навыков и развитие творческих способностей детей, стремление к духовному 

обогащению средствами и возможностями музыкального искусства посредством вокала. 
Несмотря на многообразие приемов и взглядов на методику воспитания певца, общие 

закономерности развития поющего и его голоса едины. Как говорил Ж.Новерр: «Природа выше 

искусства!» Это действительно так, природу учить не надо, а только надо подчинить ее себе и 

восстанавливать, если она кем-то или чем-то нарушена. 
Актуальность данной программы заключается в следующем: детям нравится петь, они 

интересуются вокальным искусством, тем более, что сейчас это в духе времени: каждый хочет 

увидеть себя на месте «звезды» на Первом канале или стать народным артистом и здесь-то и 

появляется возможность реализовать себя, т.е. петь не только в кругу семьи, друзей, но и уже на 

сцене. 
Целью данной программы является развитие вокально-исполнительских навыков, 

внутренней свободы, а также усвоение музыкально-теоретических знаний как основы 

музыкальной культуры. Цель, направленная на воспитание культурной, духовно полноценной 

личности, требует выполнение конкретных задач: 
- Учебных: познакомить детей с элементарными сведениями по теории 
музыки, развивать способность к оценочной деятельности в процессе 

работы над репертуаром (самоанализ)  
-  Воспитательных: воспитать эмоциональную отзывчивость к музыке, 

способность понимать и переживать ее содержание 
- Развивающих: развить воображение, внимание, чувство уверенности и раскрепощенности 
Занятия проходят в форме игры, творческой беседы, репетиции. Программа рассчитана на 4 

года обучения. 

Ожидаемый результат: 
- В конце обучения дети смогут произвести услышанное, получат 

азы музыкальной терминологии и научаться свободно и 

уверенно держаться на сцене 
Форма занятий: 
 
 
 
 

Формы контроля: 



- Занятия проходят в 

форме репетиций, 

в том числе и 

генеральных, 

бесед, игр, 

учебных, 

творческих, 

философских 

занятий 
 

- Задание и собеседование  
- Контрольное упражнение, прослушивание  
- Прогон, концерт, исполнение Отчетный концерт 

 
 

№ 
Название разделов и тем Всего Теория Практика Форма 

контроля 
1. Вводное занятие 1 1   
2. Музыкальная культура 2 2   
 2.1. Средства 1 1   
 художественной     
 выразительности     
 2.2.Исполнительские 1 1   
 навыки     
3. Вокально-интонационные 

упражнения 
2  2  

4. Работа над репертуаром 27    
 4.1. Репертуар 17  17  
 4.2. Сценическая 10  10  
 хореография     
5. Заключительное занятие 1   1 
 Итого: 33 3 29 1 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 



Учебно-тематический план второго года обучения 
№ 

Название разделов и тем Всего Теория Практика Форма 

контроля 
1. Вводное занятие 1 1   
2. Музыкальная культура 2 2   
 2.1. Средства 1 1   
 художественной     
 выразительности     
 2.2.Исполнительские 1 1   
 навыки     
3. Вокально-интонационные 

упражнения 
3  3  

4. Работа над репертуаром 27    
 4.1. Репертуар 17  17  
 4.2. Сценическая 10  10  
 хореография     
5. Заключительное занятие 1   1 
 Итого: 34 3 30 1 

 
 
Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ 
Название разделов и тем Всего Теория Практи

ка 
Форма 

контроля 
1. Вводное занятие 1 1   
2. Музыкальная культура 2 2   
 2.1. Средства 1 1   
 художественной     
 выразительности     
 2.2.Исполнительские 1 1   
 навыки     
3. Вокально-интонационные 

упражнения 
3  3  

4. Работа над репертуаром 27    
 4.1. Репертуар 17  17  
 4.2. Сценическая 10  10  
 хореография     
5. Заключительное занятие 1   1 
 Итого: 34 3 30 1 

 

 

 

 

 

 



 
Учебно-тематический план четвертого года обучения 

№ 
Название разделов и тем Всего Теория Практи

ка 
Форма 

контроля 
1. Вводное занятие 1 1   
2. Музыкальная культура 2 2   
 2.1. Средства 1 1   
 художественной     
 выразительности     
 2.2.Исполнительские 1 1   
 навыки     
3. Вокально-интонационные 

упражнения 
3  3  

4. Работа над репертуаром 27    
 4.1. Репертуар 17  17  
 4.2. Сценическая 10  10  
 хореография     
5. Заключительное занятие 1   1 
 Итого: 34 3 30 1 

 

 

Содержание 
1. Вводное занятие. Знакомство с детьми. Требования к учащимся. 

Организационные вопросы. Техника безопасности. 
2. Музыкальная культура. 
2.1.   Средства художественной выразительности. 

Ансамбль. «Нет выше того потрясения, которое производит на человека 

совершенно согласованное согласие всех частей между собой...» (Н.В.Гоголь). С 

французского епзеуЫе - вместе, в русском языке наиболее соответствует «согласие». 

Ансамбль - это средство, дающее возможность направить усилие многих к единой цели и 

добиться художественного результата такой впечатляющей силы, на которую не способен 

ни один участник ансамбля самостоятельно. 
Работа над ансамблем сложна, т.к. чтобы его добиться нужно 

преодолеть все виды ансамбля:  
- Высотно-интонационный  
- Темпоритмический  
- Тембровой  
-Динамический  
- Артикуляционный 
Важно добиться, как говорят в вокальной методике, «чувства локтя» поющих. 
Динамика. Это средство выражения. Важно, чтобы дети знали грань между «р» и 

«f», но не формально, а затрагивая все ее грани: от diminuendo до crescendo. Область «р» 

{тр, рр, ррр и тд.) - это разные образы покоя, умиротворения, таинственности, нежности, 

страха и тд. Область «f» (mf, ff,fff  и тд.) - выражение силы, мужества, угрозы, ужаса и тд. 



Кульминация. Является главным узлом и вершиной развития музыкальных 

событий в произведении. Виды кульминации. Важно верно найти кульминацию, 

подготовить ее, а после достижения вершины - как бы вдохнуть полной грудью.  
2.2.     Исполнительские навыки. 
Забота о голосовом аппарате. Дети узнают как правильно вести себя при пении: 

осанка, постановка при свободном владении телом (имеется в виду воздушный столб), как 

беречь свой голосовой аппарат (питание, сон, физическое состояние певца) и т.п. 
Дыхание. Основа хорошего звука - певческое дыхание. Речь идет о вдохе, 

задержке и выдохе. Здесь дети узнают понятие зевка, типы и виды дыхания, диафрагмы. 

Чтобы овладеть искусством певческого дыхания помимо верно поставленных упражнений 

таких как «эхо», «лежа на спине», «пою в угол», нужно слышать и ощущать музыкально-
поэтический образ и использовать дыхание как средства воплощения этого образа. 
3. Вокально-интонационные упражнения. Используются в качестве распевки. 

Упражнения идут по нарастающей: от простого к сложному, начиная от попевок со 

словами на одном, двух звуках и заканчивая упражнениями с названием сольфеджио. 
. Занятия вокальной гимнастикой по Емельянову. Упражнения дают расширение 

диапазона, значительное увеличение силы звучания, яркости, большую певучесть звука, 

свободу, раскрепощенность певческого звучания и певческого процесса в целом. 
4. Работа над репертуаром. 

4.1. Репертуар. Репертуар подбирается, опираясь на вокальные навыки 
детей и тематику праздников. Например: 

-  33 коровы. Сл. П.Онева. муз. М.Дунаевского 
- Дорога добра. Сл. Ю.Энтина. муз. М.Минкова 
- Новый год. Сл. Бойко. Муз. В.Цветкова  
-  Дракончик Дракки. Муз. В.Цветкова  
-  Алло, алло! Муз. Б.Киселева  
-  Принцесса. Муз. Р.Гуцалюка 
- Снежная королева. В.Квин 
- Маленькая фея. Т.Морозова 

4.2. Сценическая хореография. Постановка движений, отработка 
синхронности. 

6. Заключительное занятие. Концерт для родителей, друзей, знакомых. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Приемы, методы обучения по программе в целом:  

1.1. Мотивация: 
- творческие задания, 
-  импровизационные игры  

1.2.Организация учебно-познавательной деятельности: 
- словесные, 
- наглядные, 
- аудиовизуальные, 
- практические, 
- анализ в фуппах, 
- самоанализ  

1.3.Контроль и коррекция: 
-учебный опрос, 
- взаимопроверка, 
- самопроверка, 
- прослушивание, 
- работа над ошибками 

2. Техническое оснащение по программе в целом: 
-  Инструмент (фортепиано)   
-  Сценическая площадка  
-  Аппаратура магнитофон 
- Аудио и СД записи 

 

№ Тема Форма Форма 
п/п  занятия контроля 
1. Вводное занятие Учебное занятие Прослушивание, 

собеседование 
2.  
 2.1. Средства Учебное Задание 
 художественной занятие  
 выразительности   
 2.2.Исполнительские Беседа, Собеседование 
 навыки творческое 

занятие 
 

3. Вокально-
интонационные 

упражнения 

Репетиции игра Показ 

4. Работа над Репетиции, Исполнение, 
 репертуаром философские 

занятия 
прогон, концерт 

5. Заключительное Творческое Отчетный 
 занятие занятие концерт 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. А.М.Борисовский. В.А.Сухомлинский. М, 1987 г. 
2. Г.Дмитревский. Хороведение и управление хором. М, 1948 г. 
3. С.А.Казачков. От урока к концерту. Казань, 1990 г. 
4. Е.А.Ромашова. И.В.Захарова. Музыка - искусство. М, 1997 г. 
5. Т.Е.Вендерева. И.Е.Пигарева. Воспитание музыкой. М, Просвещение, 1991 г 
6. И.Способин. Элементарная теория музыки. М, 1959 г. 
7. В.А.Сухомлинский. Мудрая власть коллектива. М, 1982 г. 
8. П.Чесноков. Хор и управление им. М, 1952 г. 
9. Е.Х. Афанасенко, С.А. Клюнеева и др. Детский музыкальный театр Волгоград,2009г. 
10.  В.В. Емельянов Развитие голоса «Планета музыки»,2010 
11. Гонтаренко Сольное пение. Феникс, 2006г. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. И.П.Прянишников. Советы обучающимся пению 
2. И.Н.Манахова. Первые шаги в мире звуков. М, Просвещение, 1977 г. 
3. А.Н.Зимина. Основы музыкального воспитания и развития. М, 2000 г. 
4. Т.Е.Вендерова. Воспитание музыкой. М, Просвещение, 1991 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПЕРТУАР  первого года обучения: 
Песни: 

1. Теперь мы первоклашки 
2. Ёж 
3. Дикобразы 
4. Белые снежинки 
5. Хомячок 
6. Край, в котором ты живёшь 
7. До свиданья, санки 
8. Солнечная капель 
9. Весна 
10. Каникулы 

 

РЕПЕРТУАР второго года обучения: 
1. Моя Россия 
2. Желания 
3. Новый годик (Откуда приходит Новый год) 
4. Круглая песня 
5. Бескозырка белая 
6. Мамина песенка 
7. Утренняя песенка 
8. Облака  
 

РЕПЕРТУАР третьего года обучения: 
1. Оранжевая песенка 
2. Взрослые и дети 
3. Должны смеяться дети 
4. Настоящий Друг 
5. Небылица 
6. Где Водятся Волшебники 
7. Из Чего Же, Из Чего Же.. 
8. Ты Да Я Да Мы С Тобой 

РЕПЕРТУАР  четвертого  года обучения: 
1.  Школьное попурри 
2.  Новый день 
3.  Сказка 
4.  Четыре Таракана и Сверчок 
5. «Весенняя песенка» 
6. «Песенка про веселого туриста» 
7. «Песенка пор жирафа» 
8. Хорошее_настроение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОГРАММЕ  

Артикуляция 

Язык - главная мышца органов речи, и для него, как и для пюбой мышцы, гимнастика 

просто необходима. Ведь язык должен быть достаточно хорошо развит, чтобы выполнять 

тонкие деленаправленные движения, именуемые звукопроизношением. 
Правильное звукопроизношение является очень важным этапом в освоении вокальных 

произведений, и поэтому в данной программе много внимания уделяется артикуляции. 
Поначалу артикуляционную гимнастику необходимо выполоть перед зеркалом. 

Ребенок должен видеть, что язык делает. Мы, взрослые, не вдумываемся, где находится 

в данный момент язык (за верхними зубами или за нижними). 
У нас артикуляция - это автоматизированный навык, а ребенку необходимо через 

зрительное восприятие обрести этот автоматизм, постоянно упражняясь. 
 
Упражнения 

«Окошко»: 
- широко открыть рот - «жарко»; 
- закрыть рот - «холодно». 

Чистим зубки: 
- улыбнуться, открыть рот; 
- кончиком языка с внутренней стороны «почистить» поочередно нижние и верхние зубы. 

«Месим тесто»: 
- улыбнуться; 
- пошлепать языком между губами: «пя - пя - пя»; 
- покусать кончик языка зубками (чередовать эти два движения). 

«Чашечка»: 
- улыбнуться; 
- широко открыть рот; 
- высунуть широкий язык и придать ему форму «чашечки» (т. е. слегка приподнять кончик 

языка). 

«Дудочка»: 
- с напряжением вытянуть вперед губы (зубы сомкнуты). 
 «Заборчик»: 
- улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. 

«Маляр»: 
- губы в улыбке; 
- приоткрыть рот; 
- кончиком языка погладить небо - «покрасить». 

«Киска»: 
- губы в улыбке, рот открыт; 
- кончик языка упирается в нижние зубы; 
- выгнуть язык горкой, упираясь кончиком языка в нижние зубы. 

«Поймаем мышку»: 
- губы в улыбке; 
- приоткрыть рот; 
- произнести «а-а-а» и прикусить широкий кончик языка (поймали мышку за хвостик). 



«Лошадка»: 
- вытянуть губы; 
- приоткрыть рот; 
- поцокать «узким» языком (как цокают копытами лошадки). 

«Пароход гудит»: 
- губы в улыбке; 
- открыть рот; 
- с напряжением произнести долгое «ы-ы-ы». «Слоник пьет»: 

- вытянув вперед губы трубочкой, образовать «хобот слоника»; 

- «набирать водичку», слегка причмокивая. «Индюки болтают»: 

- языком быстро двигать по верхней губе: «бл-бл-бл». 

«Орешки»: 
- рот закрыт; 
- кончик языка с напряжением поочередно упирается в щеки; 
- на щеках образуются твердые шарики - «орешки». 

«Качели»: 
- улыбнуться; 
- открыть рот; 
- кончик языка за верхние зубы; 
- кончик языка за нижние зубы. 

«Часики»: 
- улыбнуться; 
- приоткрыть рот; 
- кончик языка (как часовую стрелку) переводить из одного уголка рта в другой. 

«Блинчик»: 
- улыбнуться; 
- приоткрыть рот; 
-  положить широкий язык на нижнюю губу. 

«Вкусное варенье»: 
- улыбнуться; 
- открыть рот; 
- широким языком в форме «чашечки» облизать верхнюю губу. 

«Шарик»: 
- надуть щеки; 
- сдуть щеки; -улыбнуться; 
- открыть рот; 

- кончик языка за верхними зубами: «дэ-дэ-дэ». «Парашютик»: 
- на кончик носа положить ватку; 
- широким языком в форме «чашечки», прижатым к верхней губе, сдуть ватку с носа вверх. 
 
 
 
 
 



 
Эти упражнения очень нравятся детям, их можно использовать как с дошкольниками, 

так и с детьми младшего школьного возраста. В дальнейшем, когда ребята хорошо освоят 

эти упражнения, можно придумывать сказки и различные истории. 
 

«Едем, едем, на тележке» (артикуляционная игра с движением). 
Дети произвольно распределяются в группы по 4-6 человек, произвольно сцепляются, 

образуя воображаемые тележки. Свободно перемещаясь по залу, они ритмично 

декламируют текст, как бы рассказывая обо всем, что видят по дороге, и озвучивая 

увиденное.  
Текст педагога Действия детей 

Едем, едем на тележке 

Распевать в лесу потешки 
Скрип, 

скрип, 

скрип,скрип 
Листья шуршат Ш-ш-ш-ш-ш 
Птички свистят Фить-пирю, фить-пирю 
Белка на ветке орешки все 

грызет 
Цок-цок-цок 

Едем, едем на тележке 

Распевать в лесу потешки Скрип- скрип-скрип 

Ручеек журчит, 
В речку он 
бежит 

Болтают языком 

Долго, долго ехали, 
Наконец, приехали! 
Ух! 

Хором 

«Разминка Бабы-Яги»: 
- скрипеть голосом и на скрипе произносить гласные О -А - У - Э - И ;  
- оскалиться, как Баба-Яга; 
- прищуриться; 
- изобразить поцелуй Бабы-Яги: вытянуть губы в трубочку и произнести звук В. 

 
Работа над артикуляцией с детьми среднего возраста «Хомяк»: 

- пожевать воображаемую жвачку, чтобы двигалось все лицо. 
«Рожицы»: 

- поднять правую бровь; 
- левую, обе; 
- вытянуть лицо, не раскрывая губ; 
- подвигать нижней челюстью влево и вправо; 
- пораздувать ноздри; 
- пошевелить ушами; 
- скорчить рожицу: кто смешнее. 

«Треугольник»: 
- с точной артикуляцией произносятся гласные в следующем порядке: а, о, у, э, ы, и; 
- соединять эти звуки с согласными. 

 
 

 



«Сложные звукосочетания»: 
• дети стоят боком к руководителю; 
• ближняя рука на груди; 
• на последний звук сочетания рука выбрасывается в сторону руководителя и голова 

поворачивается туда же (РСТВО, ПКРТЧА, ПСТВО, РЕМКЛО). 

Чистоговорки: 
• Интервьюент интервента интервьюировал. 
• Король-орел. (Произнести 3 раза.) 

«Идиотики»: 
- нижняя челюсть вниз, не наклоняя головы, язык высунуть (7-8 раз). 

«Коровка»: 

- произнести звук «м» с закрытыми губами, ноздри дрожат.  

«Коровка бодается»: 
руководитель в конце зала, дети посылают звук в него, стараются «забодать». 
Дыхание 

Упражнения: 
- разогревающий массаж (лоб, переносица, виски); 
- массирование нижнечелюстных мышц от носа к уху; 
- массирование носовых пазух от начала бровей до верхней губы; 
- постукивание; 
- короткий вдох по руке и длинный замедленный выдох со счетом 1, 2, 3, 4... (с 

каждым разом при повторении упражнения выдох удлиняется за счет увеличения ряда 

цифр и постепенного замедления темпа); 
- короткий вдох при раздвижении нижних ребер, контролировать движения, положив 

ладони рук на нижние ребра, выдох длинный, со счетом; 
- короткий вдох при раздвижении нижних ребер, задержка дыхания - спеть один звук в 

пределах зоны и тянуть его ровным и умеренным по силе голосом, сначала тянуть 2-3 
секунды, удлинять, нижние ребра фиксируются в положении вдоха. 

«Свечка»: 
- палец перед ртом; 
- легко дуть, не затушить «пламя». 

«Снайпер»: 
- мгновенно затушить свечу - весь воздух за максимально короткое время. 

«Комарик»: 
- «з» - на выдохе, на одном дыхании; 

- руки медленно сводятся, и в конце комар прихлопывается. 

«Насосик»: 
- насосик со звуком «пс» качает; 
- мячик со звуком «ш» надувается. 

 
 



- «Весенние голоса» (фонопедическое упражнение) 
Текст говорит педагог, дети его сопровождают озвучиванием и действиями. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текст педагога Действия детей 
Пригрело весеннее 

солнышко 
Поднимают руки вверх, и каждый поет свой 

звук в фалъцетном регистре (получается 

кластер) 
С пригорка побежал 

веселый ручеек 
Болтают языком, изображая бульканье ручейка 

До краев наполнил 

большую глубокую 

лужу 

На глиссандо опускаются голосом в нижний 

регистр 

Перелился через край Несколько рядом сидящих детей по знаку на 

фоне «бульканья» остальных делают голосом 

«волну» - вверх-вниз 
И дальше побежал Половина детей «булькает» на фоне звучащего 

солнца - кластер 
Выбрались из-под коры 

жучки и букашки 
Жучки - жжж-жжж в низком регистре; букашки 

- ззз-ззз- в более высоком 
Расправили крылышки Крш - с повышающейся интонацией 
И полетели кто куда Тр-тр- тр - шепотом на разной высоте, кто как 

хочет 
Вдруг под кучей хворо-
ста что-то зашуршало 

Шур-шур-шур 

И вылез ежик Сопеть носом, энергично втягивая и выдувая 

воздух 
Ожил под теплым 

весенним солнышком и 

муравейник 

Поют острые, веселые звуки в разных регистрах 

Лес наполнился 

птичьими голосами 
Имитация птичьих голосов всеми одновременно 

Вот и пришла весна Каждый поет свой звук, как в начале упражне-
ния. Звучит кластер, который можно затем 

свести в унисон в удобном для всех детей 

речевом регистре 
 

 



 
МИМИЧЕСКИЕ КАНОНЫ 

В мимическом каноне темой становится последовательность определенных движений 

мышц лица, по сути, это то, что любят делать все дети, кривляться перед зеркалом и 

строить смешные рожицы. К мимике можно присоединить звуки-возгласы типа: «О! А-а! 

У-у-у! Ы-ы-ы! Хи! Хм! Р-р-р!» и т. д., а также минимум жестов: всплескивание руками, 

покачивание головой и др. 
Для того чтобы упорядочить игру, воспользуйтесь музыкальным сопровождением или 

метрономом, договорившись о шаге канона и времени смены мимической маски. 
Богатое воображение потребуется ведущему. Именно он импровизирует гримасы, а 

все по очереди за ним повторяют, глядя друг на друга в большое зеркало или стоя в кругу 

так, чтобы видеть лицо соседа и не отворачиваться от того, кто находится слева. 
Такая игра невольно вызывает смех, поэтому выигрывает тот, кто «продержался» до 

конца и не рассмеялся. Желательно исполнять мимический канон в конце урока, чтобы 

снять усталость и напряжение. Импровизация ведущего может выглядеть так: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х м !  Х м !  Р  -  р - 

рШ 



 
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

Для развития фонематического слуха детям 5-6 лет предлагаются игры и упражнения, 

в которых нужно выделить слова с заданными звуками из фраз, небольших 

стихотворений. 

«Выдели слово». 
Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по коленкам, поднимать руку 

вверх...) тогда, когда они услышат слова с заданным звуком. 

«Какой звук есть во всех словах?». 
Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых есть один и тот же 

звук: шуба, кошка, мышь, - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех этих словах. 
«Подумай, не торопись». 

Предложите детям несколько заданий на сообразительность: 
- Подберите слово, которое начинается на последний звук слова «стол». 
-Вспомните название птицы, в котором был бы последний звук слова «сыр».  
(Воробей, грач...) 
- Подберите слово, чтобы первый звук был бы «к», а последний - «а». 
- Предложите ребенку назвать предмет в комнате с заданным звуком. 
Например: что заканчивается на «А»; что начинается на «С», в середине слова звук 

«Т» и т. д. 
Вариант: то же самое задание с картинками из лото или сюжетной картинкой. Можно 

использовать иллюстрации. 
 

Шутки-минутки. 
Педагог читает детям строчки из стихов, намеренно заменяя буквы в словах. Дети находят 

ошибку в стихотворении и исправляют её. 

Например: 

Хвост с узорами, 
Сапоги со шторами. (Шпорами.) 

Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин том. (Дом.) 

Куклу выронив из рук, Маша мчится к маме: «Там 

ползёт зелёный лук С длинными усами!» (Жук.) 

Божья коробка, Полети на небо, Принеси мне хлеба. 

(Коровка.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

«Уши путешествуют». 
Варианты заданий: 
- что вы слышите в кабинете; 
- что происходит в соседнем кабинете; 
- какие звуки доносятся с улицы; 
- послушайте своё дыхание и т. п. 

«Самый внимательный». 
Дети стоят в кругу, у педагога в руках маракас и румба (любой другой шумовой 

инструмент). 
Задание: если звучит маракас - двигаемся по кругу; зазвучит румба - останавливаемся. 

Кто ошибается - встаёт в центре круга. Возможны варианты заданий. 

«Фабрика звуков». 
Детям демонстрируются предметы, которые затем кладут за ширму. 
Пример: бумага, кубики, машинка, свисток, пакет и т. п. Педагог за ширмой 

производит действие с предметом (например, шуршит бумагой). 
Задание: по звуку угадать, какой предмет в руках у педагога. 

 

«Угадай, чей голосок». 
Дети стоят в кругу, ведущий - в центре круга с завязанными глазами. Педагог 

указывает на стоящего в кругу ребёнка, который произносит: «Это я». Задание: ведущий 

должен отгадать, кто говорил. 
П р и м е ч а н и е . В эту игру можно играть, только когда дети хорошо познакомятся 

друг с другом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РИТМОДЕКЛАМАЦИЯ 

Данные упражнения на развитие речи выполняются под музыку. З а д а ч и :  чёткая 

дикция и артикуляция, правильное распределение дыхания. 
ДЫШИМ И ЛЕЧИМСЯ (Дыхательная гимнастика)  

Текст для 

младшей 

группы 
Упражнения Текст для 

старшей группы 

Вышел зайчик 

на лужок, На 

зелёный 

бережок 

Плавные движения 

от переносицы к 

ушам 

Кто хочет 

разговаривать, 

Тот должен 

выговаривать 

Потирает зайка 
нос, Чтобы 

носик не замёрз 

Надавить пальцами 

на точки у крыльев 

носа 

Всё правильно и 

внятно, Чтоб 

было 
всем понятно 

Серый зайчик 

вместе с нами 

потирает над 

бровями 

Массаж точек у 

внутренних концов 

бровей 

Мы будем 

разговаривать 
И будем 

выговаривать 

Говорила зайке 

мать: Надо 

ушки потирать 

Надавить пальцами 

на точки у 

основания мочки уха 

Так правильно и 

внятно, Чтоб 

было всем 

понятно 
Зайка лапкой 

лапку трёт, 

Зайка песенку 

поёт 

Массировать точку 

между большим и 

указательным 

пальцами 

Кто хочет 

разговаривать, 

Тот должен 

выговаривать 
Ой, спасибо 

вам, друзья! 

Мне без вас 

никак нельзя 

Те же движения 

на другой руке 

Всё правильно и 

внятно, Чтоб 

было всем 

понятно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковых 
  

«Ладошки

» 

Хватаем воображаемую конфету. Ладони 

смотрят друг на друга, короткий шумный вдох 

носом - сжать ладони в кулак. Сразу 

свободный выдох через нос или рот. Кулаки 

разжать 

«Аромат» 

Наклониться и вдохнуть аромат «фрукта»: 

нюх -вдох. Слегка наклонить корпус к полу, 

ноги прямые, руки опущены, спина округлая. 

В точке наклона короткий шумный вдох, 

выпрямиться - выдох. (Противопоказание - 
близорукость больше 5.) 

«Обними 
себя за 
плечи» 

В момент объятия короткий шумный вдох. 
Руки расходятся - свободный выдох 

«Маятник

» 

Лёгкий наклон к полу - вдох, без остановки 

слегка откинуться назад, обнимая себя за 

плечи, - короткий вдох. Выдох свободный 

после каждого вдоха «с пола и с потолка» 

«Рок-н-
ролл» 

Стоим прямо, руки вдоль тела. Согнутую в 
колене ногу подтягиваем к животу, слегка 
приседая на другой ноге - вдох. Выдох 
свободный 

«Острова» 
(упражнение развивает координацию движений, умение согласовывать 

действия)  
Раз, два. 
Острова 

Два хлопка, полукруг одной, затем 
другой рукой 

Три, четыре. 
Мы приплыли 

Два хлопка, волнообразные движения 
руками от себя 

Пять, шесть. 
Сходим здесь 

Два хлопка, правой рукой «отбиваем 

мяч», левой рукой «подбрасываем мяч» 
Семь, восемь. 
Сколько сосен 

Два хлопка, правая рука вверх, затем 

левая 
Девять, 
десять. Мы в 
пути 

Два хлопка, средние и указательные 

пальцы рук «делают шаги» 

До-счи-тал До 
де-ся-ти! 

По одному движению на каждый слог: 
- правая рука на голову; 
- левая рука под подбородок; 
- правая рука касается правой 

щеки; 
- левая рука касается левой щеки; 
- правая рука вперёд; 
- левая рука вперёд; 
- хлопок 



 
СКОРОГОВОРКИ 

У четырёх черепах по четыре черепашки. 
Кукушка кукушонку купила капюшон. 
От топота копыт пыль по полю летит. 
Сшила Саша Сашке шляпку. 
У Вари на бульваре варежки пропали. 
Проворонила ворона воронёнка. 
Бык тупогуб, тупогубенький бычок. 
Хохлатые хохотушки хохотом хохотали. 
Шапка да шубка - вот и весь мишутка. 
Пыхтел, как пышка, пухлый мишка. 
Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила. 
Наш Полкан попал в капкан. 
Жил-был поп, толоконный лоб. 
Шесть мышат в камышах шуршат. 
Слишком много ножек у сороконожек. 
 

ЧИСТОГОВОРКИ 
Щелчок 

Щёлк-чмок-чпок 
 -Жучку жучок дал щелчок.  

Щелчок щёлкнул, 

 Жучок ойкнул, дал сдачи 

 Сидят жучки и плачут. 
Хомячок 

У хомячка не щёчки, 

 У хомячка - мешочки, 

 В мешочках хомячка  

Семьсот два семечка! 

Наша чаща 

Наша роща чаще пущи.  

Наша пуща чащи гуще. 

 Наша чаща гуще пущи! 

Чихалочка 

Плюшевые зайчики -Меховые пальчики,  

Дуют в одуванчики: Пых-пых-пых!  

В туче одуванчиков Так щекотно зайчикам! 

 И чихают зайчики: Чих-чих-чих! 



 


