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Инновационные технологии как средство формирования творческой 

компетенции обучающихся с разными образовательными 

потребностями в рамках предмета «Музыка» 

Музыкальное творчество детей –  

самый действенный способ их развития.  

Б. В.Асафьев  

Музыкальное воспитание – основа художественно-эстетического 

развития личности. Это важная составляющая в полноценном всестороннем 

развитии ребенка – гармоничного, счастливого и любящего весь мир. Музыка 

помогает раскрыться, тоньше чувствовать этот мир, стать добрее, лучше. И, 

наверное, поэтому на современном этапе развития общества существует 

реальная общественная потребность в развитии творческих компетенций 

обучающихся, активизации творческого потенциала личности. С этой целью 

учителю музыки необходимо использовать технологии, направленные на 

воспитание у учащихся творческого типа мышления, творческой активности. 

Так, например, мотивацией к деятельности и помощником к включению 

обучающихся в учебную деятельность на уроках музыки стало творческое 

развитие ребенка, которое теснейшим образом связано с искусством и, в 

частности, с музыкой. Именно музыка помогает развивать различные 

творческие умения детей с разными психофизическими особенностями в 

восприятии, сочинении, исполнении, импровизации, размышлении о музыке. 

Уроки музыки и занятия внеурочной деятельности являются эффективным 

средством формирования гармонично развитой творческой личности 

школьников с разными образовательными потребностями, так как 

предоставляют каждому ребенку возможности реализовать свои музыкальные 

интересы и потребности в той или иной области музыкального искусства. 

Задача методической разработки: 

- познакомить с дидактическим пособием «Музыкальная капель»; 



- показать на примерах дидактического пособия применение 

инновационных технологий для формирования творческой компетенции 

обучающихся с разными образовательными потребностями. 

В настоящее время в общеобразовательной школе обучаются дети с 

разными образовательными потребностями: 

 обучающиеся с задержкой психического развития (далее ЗПР), 

 обучающиеся с серьезными нарушениями речи (далее ТНР), 

  обучающиеся с расстройством аутистического спектра (далее РАС),  

 одаренные дети. 

Поэтому надо постараться создать на уроке атмосферу 

взаимопонимания. Для создания комфортной и благоприятной обстановки на 

уроках, на которых присутствуют дети с разными образовательными 

потребностями, я использую инновационные технологии. Инновационные 

педагогические технологии предусматривают учет и развитие 

индивидуальных особенностей учащихся. Поэтому современные 

образовательные технологии можно рассматривать как ключевое условие 

повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более 

продуктивного использования учебного времени.  

Технология развития процессов восприятия объединяет все виды 

музыкальной деятельности учащихся: слушание музыки и размышления о ней, 

певческое развитие школьников, интонирование и музыкально-ритмические 

движения, импровизации (речевые, вокальные, ритмические, пластические, 

художественные). 

Технология развития ассоциативно-образного мышления 

школьников – это связь музыки с другими видами искусства – литературой, 

изобразительном искусством, православной культурой, кино, театром. Одним 

из приемов данной технологии является слушание музыки и ее восприятие, 

анализ произведения. Этот прием является самым творческим, т.к. в процессе 

работы раскрывается творческий потенциал ребенка, его внутренний мир. 

Такое прослушивание музыкального произведения, а затем его анализ 



помогают детям мысленно представить ту или иную картинку, которую можно 

перенести на бумагу. 

Технология арттерапевтического воздействия (музыкотерапия, 

вокалотерапия, драмотерапия) – это создание комфортной обстановки для 

обучения (снижение влияния стрессов), нормализация основных функций 

организма – дыхание, артериальное давление, сердечные ритмы; 

стимулирование слуховой активности при восприятии музыки, оздоровление 

голосового аппарата в процессе пения, восстановление координации между 

слухом и голосом, развитие функций легких в процессе пения, развитие 

координации движений под музыку (пластическое интонирование, 

музыкально-ритмические движения) и др. 

Применение инновационных технологий нашло отражение в 

дидактическом пособии «Музыкальная капель» для развития творческой 

компетенции у детей с разными образовательными потребностями.  

Цель моей работы по созданию дидактического пособия не научить, а в 

первую очередь заинтересовать музыкой, помочь ребенку разобраться с 

огромным обилием информации. Сделать так, чтобы информация стала 

доступной, нужной, полезной. 

Дидактическое пособие по музыке решает следующие задачи: 

 выявлять, учитывать и развивать творческие способности учеников с 

разными образовательными потребностями; 

 приобщать школьников к многообразной творческой деятельности с 

выходом на конкретный продукт; 

 активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся; 

 оказывать психологическую поддержку детям с различными 

образовательными потребностями. 

В ходе учебного процесса на уроках музыки необходимо увеличить 

объем восприятия и исполнения классической музыки с целью создания 

комфортной звуковой среды для музыкального образования и воспитания 

подрастающего поколения.  



В связи с этим становится актуальным возможность применения в 

учебной деятельности школьников дидактического пособия по музыке, 

которое является одним из современных способов ведения учебного процесса 

в школе. Дидактическое пособие составлено с учетом психологической 

комфортности: учащиеся имеют возможность работать с заданиями в 

индивидуальном темпе и проводить самоконтроль. Задания направлены не на 

развитие собственно музыкальных способностей или овладение навыками 

музыкально-практической деятельности, а на решение значимых для жизни 

ребенка проблем: развитие познавательных процессов, моторики, 

эмоционально-волевой и личностной сфер, стимулирование речевой 

деятельности, что является отличительной особенностью данного 

дидактического пособия. 

В дидактическом пособии «Музыкальная капель» собраны 

метроритмические упражнения, музыкальные игры, пальчиковые игры, игры, 

развивающие силу голоса, темп речи, речевое дыхание. Также в пособии 

представлен комплекс упражнений на артикуляцию и дикцию, скороговорки, 

игры-драматизации. Игры и упражнения, которые я использую на уроках и 

занятиях внеурочной деятельности, стимулируют ученика к творчеству во 

всех его проявлениях. А также инновационные технологии работают как по 

отдельности, так и вместе. 

По своей природе детское творчество синтетично и часто носит 

импровизационный характер. Оно дает возможность значительно полнее 

судить об индивидуальных особенностях и своевременно выявить 

способности у детей. К примеру, во время проведения распевок или 

физкультминуток (технология развития процессов восприятия) я предлагаю 

любому ребенку придумать своё упражнение и предложить его исполнить 

всему классу. В 1 классе особое значение уделяется ритму. Без ритма нет 

движения, нет музыки. Для формирования метроритма использую следующее 

упражнение «Моя семья»:  

~ папин шаг – ТА (изобразим сидя, топая ногами);  



~ мамин шаг – ТИ-ТИ (изобразим хлопками ладоней по коленям);  

~ шаг ребенка – ТУ-РУ-ТУ-РУ (изобразим хлопками в ладоши).  

Особенно это упражнение помогает детям с ЗПР: дети любят 

использовать свои «музыкальные инструменты», чтобы показать какие у них 

родители.  

Зрительный ряд помогает таким ученикам лучше ориентироваться в 

ритмических рисунках.  

 

Упражнение «Бронтозаврик» (упр. 5), 

помогает учащимся с ТНР. Учитель 

особое внимание обращает на гласные 

звуки, показывает голосом их 

движение с верхнего регистра к 

нижнему. Затем с помощью гласных 

звуков, они как бы «скатываются» с 

головы бронтозаврика (верхний 

регистр) к хвосту (нижний регистр), 

«рисуем» животное. Во время 

произношения звуков ученики 

помогают себе рукой: показывают и 

направление движения звука, и рисуют 

в воздухе самого бронтозаврика. 

В дидактическом пособии 

предусмотрены упражнения и для детей с расстройством аутистического 



спектра. РАС – это расстройство психического развития с дефицитом сферы 

общения и эмоций. Человек с этим заболеванием как бы находится внутри 

самого себя. Поэтому необходим особый подход и методы, позволяющие 

погрузиться в удивительный мир ребенка, «подстроиться» под его волну. Для 

достижения таких целей вполне успешно помогает музыка. Во время звучания 

музыки у ребят меняется настроение, они начинают вести себя по-другому, 

что позволяет быть уверенным в том, что музыка может оказаться одним 

способов коммуникации с ребенком. Так, например, на уроках в 5 классе идет 

разговор о взаимосвязи музыки с другими видами искусств. На примере 

музыки П.И. Чайковского «Подснежник» из фортепианного цикла «Времена 

года» я предлагаю выполнить следующее задание (технология развития 

ассоциативно-образного мышления школьников). Ученику предлагается 

вслушаться в звучание стихотворения и музыки, определить характер 

мелодии, его жанровую основу, вспомнить, как растет цветочек из 

«зернышка», постараться в пластическом интонировании передать развитие 

цветка в природе, а затем нарисовать свой цветок. 

 Какие чувства переживает поэт А.Н. Майков в своём стихотворении 

«Подснежник»? Попробуйте определить! (ответы: восхищается красотой 

весенней природы…) 

 Послушайте одну из самых красивых мелодий П.И. Чайковского. Звучит 

«Подснежник»  

 Как звучала мелодия? (распевно, спокойно, легко, светло) 

 На что похожа: танец, песня или марш? (на танец) 

 Какую картину нарисовала музыка? (картина природы, наступает весна, 

растет подснежник) 

 Споём начало мелодии. Как растет подснежник? Какая мелодия? Почему? 

(мелодия певучая, стремится вверх, как и цветок стремится к солнышку) 

 Какие чувства в ней переданы? (чувства восхищения и любви к природе) 

 Ребята, посмотрите, как в природе растет подснежник (видеоряд) 

представьте, что вы маленькое зернышко. Вы растете и превращаетесь в 

красивый цветок. Придумайте, в какой цветок вы превратитесь. 

(пластическое интонирование) 

 А теперь нарисуйте свой цветок… 



Задание «Волшебники» предназначено для 

обучающихся с ОВЗ ЗПР. После прослушивания 

музыкальной характеристики феи Сирени и феи Карабосс 

детям предлагаются шаблоны «волшебниц». Затем дается 

задание дорисовать эти фигуры, превратив одну в 

«добрую», а другую в «злую» волшебниц, повторно 

прослушивая вышеназванные отрывки. В качестве 

домашнего задания можно предложить придумать другую историю о том, что 

совершила плохого «злая» волшебница и как ее победила «добрая». 

Целесообразно сделать выставку детских рисунков и отметить старание 

учеников.  

Дидактическое пособие «Музыкальная капель» может быть 

использовано как на уроках музыки, так и на занятиях по внеурочной 

деятельности. Практическое использование данного пособия позволяет 

учителю музыки разнообразить различные игровые приемы и задания, 

подобрать индивидуальный подход и развивать творческие способности 

учеников с разными образовательными потребностями, увлечь их в 

удивительный мир музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ 

 

дидактическое пособие в рамках предмета «Музыка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, рисунка, фантазии, творчества» 

В.А. Сухомлинский 

 

Развиваем чувство ритма!  

Единственное различие чувства ритма от всех остальных чувств — это то, 

что ритм напрямую связан со слухом. Ритмические ощущения, по сути, – это 

часть слуховых ощущений. Поэтому любые упражнения для развития 

чувства ритма направлены и на развитие слуха. Как же развивать ритм у 

детей?  

Декламировать стихи с определёнными ударениями на сильную долю, 

Декламировать стихи с хлопками или притопами на сильную и слабую 

долю поочерёдно;  

маршировать;  

Играть в ударно-шумовом оркестре.  

Барабаны, погремушки, ложки, колокольчики, треугольники, бубны — 

самое эффективное средство для развития чувства ритма.  

Можно играть в веселые повторялки: ребенок повторяет ритм за Вами.  

Ритмические таблички - в помощь! Длинный звук - большой предмет на 

картинке, короткий звук - маленький. Ритм также можно выкладывать 

веревочками, бусами, пуговицами, палочками...  

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальные игры тоже помогут!  

 «СЛОВО НА ЛАДОШКАХ» 

слова Н. Пикулевой, музыка Е. Попляновой 

Я найду слова везде: 

И на небе, и в воде, 

На полу, на потолке, 

На носу и на руке! 

Вы не слышали такого? 

Вы не слышали такого? 

Не беда, играем в слово! 

Не беда, играем в слово! 

Мишка-мишка, мишенька-мишенька, 

Кукла-кукла, куколка-куколка, 

Мячик-мячик, 

Буратино-Буратино, 

Карандаш-карандаш, 

Чиполлино-Чиполлино 

Вариантов игры может быть несколько. 

1. Педагог произносит слова, а дети их прохлопывают, проговаривают 

ритмослоги, повторяя интонацию педагога. 

2. Каждый ребёнок произносит своё слово, оно прохлопывается и 

проговаривается остальными детьми. 

3. Каждый ребёнок называет своё слово и сам прохлопывает его ритм. 

3. Можно проговаривать целые словосочетания 

4. Если песенка исполняется на празднике, можно предложить слушателям 

похлопать вместе в ритм слов. 

Музыка может быть разнохарактерная. Пусть будут остановки в музыке, 

яркие акценты. 

«МОЯ СЕМЬЯ» 

Без ритма нет движения, нет музыки. А чтобы проще было 

ориентироваться, каждому шагу даем свое название:  

~ папин шаг – ТА (изобразим сидя, топая ногами);  

~ мамин шаг – ТИ-ТИ (изобразим хлопками ладоней по коленям);  

~ шаг ребенка – ТУ-РУ-ТУ-РУ (изобразим хлопками в ладоши).  

 



Пальчиковые игры 

Пальчиковые игры оригинальны и интересны тем, что представляют 

собой миниатюрный театр, где актерами являются пальцы. 

 развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, тактильную 

чувствительность; 
 «предвосхищают» сознание, его реактивность (ввиду быстроты смены 

движений); 
 повышают общий уровень организации мышления ребенка. 
Произносите текст дважды. При повторении дети подстраиваются к 

исполнению методом «эхо». 

«ПАУЧОК» 

Паучок ходил по ветке, а за ним ходили детки. 
Руки скрещены; пальцы каждой руки "бегут" по предплечью, а затем по 

плечу другой руки. (1) 

Дождик с неба вдруг полил, паучков на землю смыл. 
Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение (дождик).(2) 

Солнце стало пригревать, паучок ползёт опять. 
Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, 

пальцы растопырены, качаем руками (солнышко светит).(3) 

А за ним ползут все детки, чтобы погулять на ветке.  
Действия аналогичны первоначальным.(1) 

«ПОРОСЯТА» 

Пальцы рук растопырены; поочередно "идём" по столику или коленочкам 
каждым из пальчиков.(1) 

Этот толстый поросёнок целый день хвостом вилял, 

Мизинцы 

Этот толстый поросёнок спинку об забор чесал. 
Безымянные пальцы 

 Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. 

"Фонарики".(2) 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. 
Сжимаем и разжимаем кулачки.(3) 

Этот толстый поросёнок носом землю ковырял, 
Средние пальцы(1) 

Этот толстый поросёнок что-то сам нарисовал. 

Указательные пальцы (1) 

 Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. 

"Фонарики". (2) 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. 
Сжимаем и разжимаем кулачки.(3) 



Этот толстый поросёнок - лежебока и нахал, 

Большие пальцы(1) 

Захотел спать в серединке и всех братьев растолкал. 

Руку сжимаем в кулак, большой палец зажимаем внутрь. 

«ЖИРАФ»  

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

Хлопаем по всему телу ладонями. (1) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих 

частей тела (2-4) 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 
Щипаем себя, как бы собирая складки. 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 
Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих 

частей тела (2-4) 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 

Поглаживаем себя, как бы разглаживая шёрстку 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 
Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих 

частей тела (2-4) 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

«ТУРИСТ» 

И.п.: на ладони левой руки стоят «ножки» — указательный и средний 
пальцы правой руки, остальные сжаты («рюкзак за плечами»). 

Я шагаю по ладошке, 

Поднимаю пальцы-ножки,  

(по очереди поднимать пальцы - «турист шагает»). 

Раз-два-три-четыре-пять – 

(«шагает» по пальцам по порядку, начиная с мизинца) 



Хорошо мне так шагать! 

(«идти» дальше поруке вверх, «в гору») 

Хорошо мне так шагать, 

Можно шейку почесать! 

(дойти до шеи, сзади остановиться) 

«ЗАГИБАДЛОЧКА» 

Раз-два-три-четыре-пять - (5 хлопков в ладоши) 

Будем пальцы загибать: (4 хлопка в ладоши) 

Вот большой, вот указательный,  

(одновременно на обеих руках загибаем последовательно большие пальцы, 

затем указательные) 

Будьте вы теперь внимательны! 

Средний мы сейчас загнем, (загнуть средние пальцы) 

Безымянный позовем. (То же - безымянные) 

И мизинчик-молодец (загнуть мизинцы) 

Опустился, наконец. 

Получились кулачки - (вращение кулачков) 

Застучали молотки: (стучать кулачком о кулачок) 

Тук-тук-тук-тук!  

Вы послушайте свой стук.  

(Повторить последние 2 строчки про себя, простучать ритм возле уха) 

 «КОПЫТЦА» 

И. п.: пальцы рук «в замке». Ритмичные хлопки («щелчки») основаниями 
ладоней у запястья, не разъединяя пальцев. 

Еду, еду на лошадке. 

(по 4 «щелчка» запястьями на сильную долю) 

Еду, еду - путь не гладкий. (То же) 

Скок, («щелчок», руки перед собой) 

Скок, («щелчок» - руки вверху) 

Пере-(«щелчок» внизу) 

скок! («щелчок» вверху) 



Через речку на мосток. 

(удары запястьями на каждый слог, постепенно вытягивая руки вперёд) 

 «ЧАЙКА» 

Чайка над волной летала, 

(сцеплены большие пальцы рук, остальные пальцы изображают крылья) 

Чайка крыльями махала. 

Рыбка хвостиком плеснула - 

(вращательные движения «хвостика») 

Чайка в воду вмиг нырнула.  

(сложить ладони вместе и опустить вниз) 

 «ОСЬМИНОЖКИ» 

И. п. - пальцы сжаты в кулак. 

Плыли, плыли осьминожки, 

(резко и ритмично выбрасывать пальцы из кулачка) 

Опустились на дорожку, 

(поставить пальцы на подушечки на колени) 

Быстро-быстро побежали 

(пальцы «бегают» по коленям) 

И три ножки потеряли. 

Но зато осталось пять - 

(на слово «пять» - показать раскрытые ладони) 

Можно все пересчитать! 

(поочерёдно загнуть снова все пальцы, в кулак) 

 «КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ» 

Прилетайте, птички! 

(«зовущие» движения пальцев) 

Сала дам синичке. 

(4 раза - «режущие» движения одной ладони по другой) 

Приготовлю крошки, 

(пальцы щепоткой - «крошим хлеб», тереть подушечки пальцев друг о друга) 



Хлебушка немножко. 

Эти крошки - голубям, 

(вытянуть вперёд правую руку с раскрытой ладонью) 

Эти крошки - воробьям.  

(то же - левой рукой) 

Галки да вороны, 

Ешьте макароны! 

(тереть ладонью о ладонь, «катая из хлеба макароны») 

«ЁЖИК» 

Добрый ёжик жил под елкой, 

(пальцы сцеплены в замок, сложены) 

Проверял свои иголки,  

(поочередно поднимать пальцы, начиная с мизинцев) 

Чистил и точил, как ножик: 

Защищаться должен ёжик! 

(пошевелить сцепленными пальцами) 

«ВОЛНА» 

На морях бывают штормы, 

(волнообразные движения сцепленных рук перед собой) 

Там большие ходят волны, 

Выше дома, выше крыш,  

(увеличить амплитуду «волн») 

Пароход им - как малыш! 

(максимальные «волны» сцепленными руками) 

 «КЛАВИШИ» 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Будем клавиши считать. 

(Попеременно касаться большого пальца остальными пальцами кисти, как 

будто беря на фортепиано ноты до, до, ре, ре, ми, ми, фа, ми, ми, ре, ре, до, 

до, до и далее звукоряд вверх и вниз) 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си – 



Сколько клавишей - спроси! 

«ТРИК_ТРАК» 

Веселая песенка для малышей. Простота интонирования мелодии 

соединена в ней с пластическими движениями, образно рисующими 

содержание. 

Подберите с детьми инструменты для сопровождения. 

Трик-трак, трик-трак! 

(Движения сцепленных рук изображают перекатывание большого 

деревянного колеса) 

Под мостом жил старый рак. 

(Ребенок подводит правую руку под левую, шевелит пальцами) 

Рыжий кот пришел на мост, 

(Пробегает вторым и третьим пальцами правой руки по вытянутой вперед 

левой от плеча до запястья.) 

Рак схватил кота за хвост! 

(Пробегает вторым и третьим пальцами по правой руке и в конце фразы 

правый мизинец прячет в левый кулачок.) 

«Мяу-мяу! Помогите! 

(Держит в кулачке спрятанный мизинец; второй, третий, четвертый пальцы, 

соединенные вместе, соединяет и разъединяет с первым - изображает 

мяукающий рот кота) 

С хвоста рака отцепите!» 

(Чередуя руки, выдергивает мизинец из кулачка.) 

Все бегут, и ты беги – 

(Ставит руки одну под другую и быстро шевелит пальцами.) 

Коту Ваське помоги! 

(Хлопки в ритме текста, в конце фразы - шлепок по коленям.) 

«ВЫШЛИ ПАЛЬЦЫ ТАНЦЕВАТЬ» 

Раз, два, три, четыре, пять  

(выбрасывать пальчики из кулачка), 

Вышли пальцы танцевать 

(свободное движение ладошками). 



Большой пустился в пляс 

(круговые движения больших пальцев вокруг друг друга), 

Указательный - в припляс 

(подушечки пальцев касаются друг друга в ритме текста), 

Средний пальчик - поклонился 

(средние пальцы сгибаются и выпрямляются),  

Безымянный – притаился 

(можно заменить эту композицию, спрятав четвертый палец одной руки 

в кулачок другой). 

А мизинец, удалец! Цепь сомкнул, молодец! 

(Можно проверить, как крепко соединились мизинцы.) 

Как же дальше танцевать? 

(Тянуть сцепленные пальцы и разорвать связь в конце фразы) 

Надо цепь нам разорвать. 

«СМЕХОТА» 

Подберите инструменты для шумового аккомпанемента. 

1-й куплет. 

Смехо-та! Смехо-та! 

(Развести руки в стороны, шлепнуть по коленям.) 

Бьет барашек в ворота. 

(В ритме песенки ребенок ударяет кулачками по коленям) 

И ногами, и рогами бьет барашек в ворота. 

(Удары кулачками по коленям) 

2-й куплет. 

Смехота! Смехота! Бьет барашек в ворота. 

(См. описание выше.) 

Ворота не проломил 

(с усилием надавливает кулачками на колени), 

Зря головку утомил. 

(Упираясь кулачками в колени, недоуменно пожимает плечами.) 



3-й куплет. 

Смехота! Смехота! Бьет барашек в ворота! 

(См. описание выше.) 

Кто бы этому барашку 

(произносит назидательно, грозит указательным пальцем) 

Мог бы сделать а-та-та. 

 «ЦАПЛЯ» 

Цапля сильно щиплет щуку, 

(каждый палец одной руки цепляет тот же палец другой руки с поворотом) 

Чисто блещет чешуя, 

(тереть ногти пальцев, перемещая кисти рук) 

В камышах - лягушка с мухой, 

(щелчки разными пальцами обеих рук одновременно) 

И шуршит, шипит змея: «ш-ш-ш!..» 

(потереть кулаки друг о друга) 

«ПАУЧИНА» 

Замечательная песенка, в которой соединены оттенки 

сосредоточенности и игры, серьезности и легкости, паутинности в 

движении. 

Пау-паучина паутину сшил. 

(Первый палец левой руки соединить со вторым пальцем правой, затем 

наоборот) 

Вдруг закапал дождик, паутину смыл. 

(Щелкать пальцами, в конце фразы правой ладонью быстро скользнуть по 

левой.) 

Вот и солнце вышло, стало подсыхать. 

(Соединив ладони, поднять руки вверх, поворачивая их то в одну, то в 

другую сторону.) 

Пау-паучина трудится опять! 

(Быстро перебирая пальцами, постукивать подушечками.) 

Во втором куплете паутинку будут плести первый и третий пальцы 

и т.д. 



Плести паутинку можно не только пальцами, в воображении, но и 

реально. Для этого понадобятся небольшие цветные резинки. 

Предоставьте детям возможность пофантазировать над резинками-

паутинками: в парах, в группах. Попросите их не запутывать резинки, а 

неторопливо перемещая руки, останавливаться и показывать узор. 

Соедините варианты: исполняя песенку, дети сначала плетут пальцами, 

а резинка, надетая на руку, висит около локтя.  

На паутинке могут быть капельки росы - пришитые к резинке 

маленькие рыболовные колокольчики. 

«СОРОКА» 

Тут сорока прилетала, 

(левая ладонь - «раскрытый клюв») 

Угощать всех кашей стала: 

(правая - пальцы в кулачке) 

Кушай, Крошка, 

(отгибать и массировать пальцы, начиная с мизинца) 

И Алешка, 

И Антошка, 

И Сережка, 

И для старшего немножко! 

Кашу пальчики поели, 

(4 хлопка «тарелочками», вращение кистями) 

Заплясали и запели. 

«МЯЧИК И ЯБЛОЧКО» 

Я на левую ладошку (показать ладонь) 

Круглый мячик положу,  

(кулак правой руки положить на левую ладонь) 

 

Покатаю, поваляю, (поводить кулаком по ладони) 

Под грибочком посижу, (прикрыть кулак левой ладонью) 

Ну, а в правую ладошку (показать ладонь) 

Красно яблочко возьму, (кулак левой руки положить на правую ладонь) 



Покусаю, пощипаю, (щипать и мять кулак) 

Примечание: для развития как праворуких, так и леворуких детей, можно 

сменять ладони, в которые берут мячик и яблоко. Дети любят играть в эту 

игру парами, сидя лицом друг к другу (замечу, что это довольно сложно, так 

как даже свою правую и левую руки они часто путают). Иногда они 
приносят мяч или яблоко, тогда игра становится забавнее. 

Игры, развивающие силу голоса и темп речи 

Воспитания звуковой культуры речи у ребенка данного возраста направлено 

на развитие у него слухового восприятия, усвоение и закрепление 

правильного звукопроизношения. 

Голосовой аппарат малыша еще недостаточно окреп. 

Ребенок не всегда может правильно им пользоваться, часто говорит тихо, 

шепотом или наоборот крикливо. 

Поэтому для развития голоса необходимо проводить игры, в которых одни и 

те же звуки или слова надо произносить с различной громкостью. 

Для того, чтобы речь малыша была выразительной, яркой и красочной, чтобы 

он мог говорить, как быстро, так и медленно, его необходимо научить 

пользоваться умеренным темпом речи. 

Это полезно не только для развития голоса, но и для формирования хорошего 

слуха, умения воспринимать ритм и скорость произнесения звуков. 

«ДУЕТ ВЕТЕР» 

Цель: Развивать умение в зависимости от ситуации пользоваться громким 

или тихим голосом. 

Оборудование: 2 картинки, на одной из которых изображен легкий ветерок, 

качающий траку, цветы, а на другой – сильный ветер, качающий деревья. 

Ход: Учитель показывает картинку с изображением ветерка и говорит: 

«Летом мы пошли на прогулку в лес. Дует легкий ветерок и колышет травку 

и цветочки. Он дует тихо-тихо, вот так: «у-у-у» (звук произносится тихо и 

длительно)». Затем показывает картинку с изображением сильного ветра и 

говорит: «Вдруг подул сильный ветер, он громко загудел «у-у-у» (звук 

произноситься громко и длительно)». Малыш повторяет за воспитателем, как 

дует легкий ветерок и как гудит сильный ветер. Важно следить, чтобы, 

повторяя за ним, ребенок соблюдал ту же силу голоса. 

«НЕ РАЗБУДИ КУКЛУ» 

Цель: Развивать умение пользоваться тихим голосом. 



Оборудование: Кукла с закрывающимися глазами, кроватка с постельными 

принадлежностями, мелкие игрушки (кубик, мячик, машинка и др.), коробка 

для игрушек. 

Ход: Воспитатель говорит, показывая на кроватку со спящей куклой: «Катя 

много гуляла, устала, пообедала и уснула. А нам надо убрать игрушки, но 

очень тихо, чтобы не разбудить Катю. Скажи мне тихо, какую игрушку надо 

убрать в коробку». Ребенок тихо называет игрушку. Важно следить, чтобы 

малыш говорил тихо, но не шептал.  

Игры, развивающие речевое дыхание 

Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает правильное 

произношение звуков, слов и фраз. 

Для того чтобы научиться выговаривать многие звуки, ребенок должен 

делать достаточно сильный вдох через рот. 

Ниже приведены упражнения, в которых ребенку в игровой форме 

предлагается подуть на различные предметы. Такие игры помогут ребенку 

достичь плавного вдоха и быстрее освоить «трудные» звуки, развить речевое 

дыхание. Эти упражнения полезны при нарушении плавности и темпа речи. 

 «ПУЗЫРЬ» 

Цель: Развивать речевое дыхание и звукового аппарата. 

Ход: Играют несколько человек. Они становятся тесным кругом и надувают 

воображаемый пузырь, дуют в кулачки, составленные один на один 

«трубочкой». 

«Раздувайся, пузырь, раздувайся большой, 

Оставайся такой, да не лопайся!» 

Потом большой пузырь сдувается (дети длительно произносят звук «т-с-с-с-

с». Игра возобновляется. 

 «ЛИСТОПАД» 

Цель: Учить плавному, свободному выдоху. 

Оборудование: Вырезанные из тонкой бумаги желтые и красные листья. 

Ход: Учитель объясняет ребенку, что осенью с деревьев опадают листья. Это 

явление называется листопад. Предлагает устроить листопад дома. Ребенок 

дует на листочки так, чтобы они полетели. Упражнение повторяется 2 – 3 

раза. 

Комплекс упражнений на артикуляцию и дикцию 



Челюсть 

Упражнение 1. “Зевота”. Лучшее упражнение для расслабления нижней 

челюсти – просто зевать, громко, долго и протяжно, не стесняясь. Зевоту 

легко вызвать искусственно. Вот и вызовите 5 раз подряд в качестве 

гимнастики для горла. 

Упражнение 2. Опускаем нижнюю челюсть вниз, затем возвращаем на место. 

Повторите движение 10 раз. Выполнять мягко, осторожно. Правильное 

положение нижней челюсти можно найти, открыв рот на максимальную 

ширину, а затем немного ослабив мышцы. 

Упражнение 3. Двигаем челюстью: немного приоткройте рот, на 2-2,5 

сантиметра будет достаточно. После этого передвигайте челюстью влево-

вправо, все движения выполняйте плавно. Повторите по 10 раз в обе 

стороны. Затем передвигайте нижнюю челюсть вперед-назад, тоже по 10 раз 

в каждую сторону. 

Упражнение 4. Имитация жевания: представьте, что у вас во рту жевательная 

резинка. Выполняйте челюстями движения, аналогичные тем, что происходят 

во время жевания. Рот при этом слегка приоткрыт. Если вы захотите 

усложнить задачу, проделывайте упражнение с закрытым ртом, но при этом 

старайтесь не стискивать зубы. Повторите по 10 раз в обе стороны. 

Губы 

Упражнение 1. «Трубочка — улыбка». Сначала Вы вытягиваете губы вперед, 

через 3 секунды Вы начинаете улыбаться как можно шире. Сначала губы 

вперед, затем назад. Делайте это упражнение 10 раз. 

Упражнение 2. Тренируйтесь перед зеркалом, вытяните губы трубочкой и 

повращайте ими по часовой стрелке и против часовой стрелки, потянитесь 

губами до носа, потом - до подбородка. Повторить 6-8 раз. 

Язык 

1) Напряженно скользя кончиком языка по нёбу, старайтесь дотянуться до 

маленького язычка. Делайте это с закрытым ртом. Повторите 20 раз. 

2) «Укалывание» щек языком. Начните колоть поочередно свои щеки 

языком. Сначала уколите левую щеку, потом правую. Повторите 20 раз. Это 

отличное упражнение для тренировки языка. 

3) Хорошее упражнение на язык – это «Чистка зубов». Вы начинаете по 

кругу вращать язык. Рот при этом должен быть закрыт. Сделайте 20—30 

вращений почасовой и против часовой. 

4) 2 согнутых в кулак пальца ставим между зубами. Максимально 

членораздельно и отчетливо произносим буквосочетания НГА, НГО, НГЫ, 

НГЕ, НГУ, НГЯ. Голову не задираем, выполняем упражнение 5 раз. 



Чтобы произношения слов были отчетливыми, необходимо произносить 

каждое сочетание по 6 раз. Упражнение по этому образцу необходимо 

проговаривать со всеми согласными, постепенно ускоряя темп и добиваясь 

четкости и легкости движения языка. Начните проговаривать следующий 

ряд: 

ПТКА — ПТКО — ПТКУ — ПТКЭ — ПТКИ — ПТКЫ 

ТПКА — ТПКО — ТПКУ — ТПКЭ — ТПКИ — ТПКЫ 

КПТА — КПТО — КПТУ — КПТЭ — КПТИ — КПТЫ 

БИ — ПИ — БЭ — ПЭ — БА — ПА — БО — ПО — БУ — ПУ — БЫ — ПЫ 

ПИ — БИ — ПЭ — БЭ — ПА — БА — ПО — БО — ПУ — БУ — ПЫ — БЫ 

МВСТИ — МВСТЭ — МВСТА — МВСТО — МВСТУ — МВСТЫ 

ЗДРИ — ЗДРЭ — ЗДРА — ЗДРО — ЗДРУ — ЗДРЫ 

ЖДРИ — ЖДРЭ — ЖДРА — ЖДРО — ЖДРУ — ЖДРЫ 

Эти сочетания помогают выработать отчетливость в произношении слов, 

начинающихся с нескольких согласных. К указанным упражнениям можно 

добавить любые трудные сочетания согласных, которые помогут преодолеть 

косность речевого аппарата. 

И, конечно же, работа над дикцией немыслима без скороговорок для 

развития речи. Как можно больше читайте вслух. Все эти упражнения 

непременно помогут Вам правильно поставить речь. 

Советы по работе над скороговорками 

1. Вначале слова надо произносить медленно, по слогам, четко их 

выговаривая. 

2. Темп не следует ускорять до тех пор, пока вы не добьётесь уверенного, 

четкого, непрерывного, внятного произношения без каких-либо запинок! 

3. При тренировке артикуляционного аппарата требуются многочисленные 

повторы неудобных движений до ощущения комфорта. Необходимо 

добиваться состояния активной свободы. 

4. Фразы не должны начинаться с лишних призвуков, причмокивания. 

Закрывать рот следует после окончания звучания, иначе получается его 

«съедание» и звучит «М» на конце фразы. 

5. Чем отчётливее произносятся согласные, тем яснее и ярче звучат гласные. 

6. Все слова необходимо произносить близко, «впереди»; чувствовать их на 

губах, на зубах, на кончике языка, в передней части рта. 

Скороговорки на букву Р 

На дворе трава, на траве дрова 

Не руби дрова на траве двора. 

* * * 



Карл у Клары украл кораллы, 

Клара у Карла украла кларнет. 

* * * 

Проворонила ворона воронёнка. 

* * * 

Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

* * * 

Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

* * * 

Расскажите про покупки, 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, 

Про покупочки мои. 

* * * 

Выдра в ведро от выдры нырнула. 

Выдра в ведре с водой утонула. 

* * * 

Ехал Грека через реку, 

Видит Грека - в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку, 

Рак за руку Грека - цап! 

* * * 

Выдра в тундре 

В недрах тундры 

Выдры в гетрах 

Тырят в вёдра 

Ядра кедров! 

* * * 

Тары-бары, растабары, 

У Варвары куры стары. 

 



Скороговорки на букву Ж 

Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком, 

Стриж с стрижихой и стрижонком. 

* * * 

Жужжит над жимолостью жук. 

Тяжёлый на жуке кожух. 

* * * 

Встретил в чаще ёж ежа: 

- Как погода, ёж? 

- Свежа! 

И пошли домой, дрожа, 

Горбясь, ежась, два ежа. 

* * * 

У ежа - ежата, у ужа - ужата. 

* * * 

Жил-был жук, жук жил-был. 

* * * 

Журавль жабе не жених. 

* * * 

Жутко жуку жить на суку. 

Скороговорка на букву Ш 

На опушке в избушке 

Живут старушки-болтушки. 

У каждой старушки лукошко, 

В каждом лукошке кошка, 

Кошки в лукошках шьют старушкам сапожки. 

* * * 

Сшила Саша Сашке шапку, 

Сашка шапкой шишку сшиб. 

 



* * * 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

* * * 

Маша шила для мартышки 

Шубу, шапку и штанишки. 

* * * 

Когда спешу, я ем лапшу. 

Доем лапшу и поспешу. 

Спешить спешу. 

Лапшить лапшу. 

Ну вот, опять всех насмешу. 

* * * 

Саша кушал кашу. 

Кашу кушал Саша. 

Саша, кушай не спеша, 

Наша каша хороша. 

* * * 

Шелкопряд, шелкопряд 

Шёлк прядёт за рядом ряд. 

Плотно шёлком обмотался, 

Шелкопряд внутри остался. 

* * * 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 

Скороговорка на букву Щ 

Два щенка, щека к щеке, 

Щиплют щетку в уголке. 

* * * 

Ты нас мама не ищи, 

Ищем мы щавель на щи. 



* * * 

Щеглиха у щегла щеголихою была. 

* * * 

Щипцы да клещи - вот наши вещи. 

* * * 

Щетина у чушки, чешуя у щучки 

Скороговорка на букву Ч 

У четырех черепашек четыре черепашонка. 

* * * 

Ученик учил уроки, у него в чернилах щёки. 

* * * 

Чайные блюдца легко бьются. 

* * * 

Чем чаще чищу, тем чашка чище. 

* * * 

Четыре чертенка 

Четыре черненьких, чумазеньких чертенка 

Чертили черными чернилами чертеж. 

Цветотерапия 

Задание «Музыкальная линия» строится на основе графического 

моделирования и подбора графических знаков и линий под музыку. Под 

звучание музыкального произведения ребенок должен начертить на листе 

бумаги разные линии: например, плавные, волнообразные - под медленную и 

спокойную музыку; прямые, изогнутые - под решительную музыку; 

прерывные - под легкую, отрывистую музыку. Линии могут быть того цвета, 

который, по мнению ребенка, больше всего подходит к настроению 

исполняемого музыкального фрагмента, желательно использовать в 3 и 4 

классах  

Задание «Музыкальная живопись». Дети, глядя на картину художника, 

анализируя событие, изображенное на ней, краски, использованные при 

написании картины, пытаются услышать музыку и описать ее. 

Задание «Живописная музыка». Дети изображают образ прослушанного 

музыкального произведения в цветовых пятнах или рисунке на основе 

свободных ассоциаций. 



Задание «Какую линию выбрать»? Под звучание музыкального 

произведения ребенок должен начертить на листе бумаги разные линии: 

например, плавные, волнообразные — под медленную и спокойную музыку; 

прямые, изогнутые — под решительную музыку; прерывные — под легкую, 

отрывистую музыку. Линии могут быть того цвета, который, по мнению 

ребенка, больше всего подходит к настроению исполняемого музыкального 

фрагмента. 

Задание «Времена года в цвете и звуке». Это интересное задание для 

развития у детей творчества и воображения заключается оно в следующем. 

Нужно нарисовать четыре крупных прямоугольника, озаглавить их «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», затем акварелью закрасить каждый прямоугольник 

одним цветом или сочетанием цветов, подходящими к данному времени года. 

Может, это будут разноцветные линии, черточки, круги, цветовые пятна. 

Теперь, глядя на свое творение, ребенок, проявив фантазию, должен спеть 

«зимний», «летний», «весенний » и «осенний» напевы. Неважно, со словами 

они будут или без слов, - при этом можно аккомпанировать себе на чем угодно 

(барабанить, щелкать пальцами, хлопать в ладоши и т. д.). 

Задание «Волшебники». После прослушивания 

музыкальной характеристики феи Сирени и феи 

Карабосс детям предлагаются шаблоны «волшебниц». 

Затем дается задание дорисовать эти фигуры, 

превратив одну в «добрую», а другую в «злую» 

волшебниц, повторно прослушивая вышеназванные 

отрывки. В качестве домашнего задания можно 

предложить придумать другую историю о том, что 

совершила плохого «злая» волшебница и как ее 

победила «добрая». Целесообразно сделать выставку 

детских рисунков и отметить старание учеников. 

Задание «Подснежник» Ученику предлагается вслушаться в звучание 

стихотворения и музыки, определить характер мелодии, его жанровую основу, 

вспомнить, как растет цветочек из «зернышка», постараться в пластическом 

интонировании передать развитие цветка в природе, а затем нарисовать свой 

цветок. 

ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ  

Чтобы научиться петь правильно и красиво мы должны настроить наш 

музыкальный инструмент – наш голос. Мы обратимся к 

небольшому рассказу-упражнению: (необязательно 

выполнять весь рассказ от начала и до конца, выполнение 
может быть поэтапным)  



Жила-была маленькая Лошадка. Она очень любила бегать.  

Вот так. Быстро “щелкай” языком на полуулыбке (высоко).  

Лошадка жила со своей мамой - доброй и красивой 

Лошадью. Ходила она так. Медленно “щелкай” языком, 
вытянув губы (низко).  

И очень часто Лошадка любила бегать с мамой наперегонки. 

Поочередно высоко-низко, быстро-медленно «щелкай» 
языком.  

Но однажды подул сильный ветер. Активный долгий выдох через рот 4 раза. 

Лошадка подошла к своей маме и спросила: “Можно мне погулять?” 

“Щелкай” высоко. От нижнего звука “у” до верхнего “о” - “у – о”? “Да куда 

же ты пойдешь? - ответила мама, - на улице сильный ветер”. От верхнего “о” 

к нижнему “у” “о – у”. Но Лошадка не послушалась и побежала “Щелкай” 

высоко. 

Она увидела на полянке красивый цветок. “Ах, какая прелесть”, - подумала 

Лошадка, подбежала к цветку и стала его нюхать. Вдох через нос – легкий, 

бесшумный, выдох – через рот со звуком “а”, медленно 4 раза. Только это был 

не цветок, а красивая бабочка. Она вспорхнула и улетела. А лошадка поскакала 

дальше. “Щелкай” высоко.  

Во время прогулки Лошадка слышала множество необычных и даже страшных 

звуков.  

«Страшная сказка» 

   Исходное положение (И.П.): 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.  

   Задание: 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.  

Показатели: Произвольное включение и осознание грудного режима работы 

гортани – «толстого» голоса; специфическая форма рупора.  



Контроль: Слуховой – тихий низкий звук без форсирования на ЛЯ-СИ 

МАЛОЙ ОКТАВЫ; визуальный – произнесение гласных без участия губ и 

челюсти; невзирая на неразборчивость стихотворного текста.  

Дополнительное воздействие: Освоение оптимальной последовательности 

гласных  - фонетической формулы, которая, возникая впервые на этом 

упражнение, будет постоянно использоваться в упражнениях всех уровней 

ФМРГ.  

 

Абстрактный вариант: Конкретный вариант: 

У 

УО 

УОА 

УОАЭ 

УОАЭЫ 

СЛУШАЙ… 

СЛУШАЙ ШОРОХ… 

СЛУШАЙ ШОРОХ ЧАЩИ… 

СЛУШАЙ ШОРОХ ЧАЩИ ЛЕСА… 

СЛУШАЙ ШОРОХ: ЧАЩИ ЛЕСА ДЫШИТ. 

Лошадка испугалась и стала канючить. 

«Канючим» (штро-бас)  
 

   И.П.: Мышцы лица расслаблены, рот слегка прикрыт. 

Выражение лица полусонное, глаза прикрыты. Руки, согнуты в локтях, 

находятся параллельно полу на уровне пояса ладонями вниз.  

  Задание: 1) В абстрактном варианте упражнения переводить штро-бас в 

грудной режим на последовательностях гласных, постепенно включаемых в 

работу. Затем, последовательно соединять в одном движении три режима: 

штро-бас, грудной, фальцет. Перевод штро-баса в грудной режим 

производится без перерыва, дополнительной атаки или придыхания. 

Необходимо сохранять положение языка на губе в грудном режиме. Издавать 

штро-бас и переводить в грудной режим нужно на чистом гласном «А», хотя 

положение языка этому препятствует и провоцирует открытый гласный «Э». 

Артикуляцию гласных «АОУ» производить только за счет движения губ без 

участия челюсти, не закрывая зубов и десен (губы «обнимают» язык). 

Артикуляцию гласных «АЭЫ» производить только за счет подъема спинки 

языка при неподвижной расслабленной передней части, челюсти и губах.  

Перевод грудного режима в фальцет происходит на восходящей 

глиссирующей интонации со срабатыванием порога. Следить, чтобы гласные 

«у» и «ы» в фальцетном режиме сохраняли форму, организованную в грудном, 

контролируя пальцами (протыкаем щёки) или глядя в зеркало.   



На штро-басе совершать пальцами хаотические колебательные движения, на 

звук в грудном режиме выворачивать ладони вверх, а во время восходящей 

интонации взмахнуть кистями, показывая движение звука вверх.  

Эмоционально-образным заданием для детей может служить ситуация 

«настойчивого и безнадёжного выспрашивания чего-то и радостном возгласе 
(переход в фальцетный режим) при получении желаемого».   

2) В конкретном варианте (фрагмент стихотворении С.Я. Маршака) 

произносить стихотворный текст штро-басом, переводя его в грудной режим 

на двух последних слогах каждой строки (внимание к записи условными 
обозначениями!). Символические действия те же.  

Приём: Дополнительный режим работы гортани (штро-бас к грудному, 

грудной к фальцетному), необычное движение.  

Контроль: Визуальный, осязательный – «маскировочная» артикуляция, 

положение языка на всём упражнении; слуховой – точная форма гласного «А» 

на штро-басе, срабатывание порога и выход в фальцетный режим. Выход в 

грудной режим в абстрактном варианте соответственно записи; 

символические действия.  

   Дополнительное воздействие: освоение фонетической формулы; порог как 

механизм саморегуляции в возникновении нового режима; равнообъемность 

гласных.  

Абстрактный вариант:  

                             У! 

хххА,  хххАО, хххАОУ, хххАОУ     Ы! 

хххА, хххАЭ, хххАЭЫ, хххАЭЫ  

Конкретный вариант: 

ходит, ходит попроШАЙКА, 

х      х      х    х     х    х 

   

просит, просит попроШАЙКА. 

х         х      х       х    х     х 

   

дайте, дайте попроШАЙКЕ, 

х       х      х     х    х     х 

   



всё, что просит попроШАЙКА! 

х         х      х      х      х    х 

Лошадка стала задавать вопросы и отвечать на них. 

«Вопросы – ответы» 

   И.П.: Как в «Страшной сказке»  

   Задания: 1) В абстрактном варианте основным элементом упражнения 

является скользящие (глиссирующие) восходящие и нисходящие интонации с 

резким переходом из грудного в фальцетный режим и обратно со 

срабатыванием порога. Рекомендуется организовать игру в форме диалога. В 

эмоциональном отношении в упражнении присутствует вопроса (восходящая 

интонация) и ответа (нисходящая). Пальцами контролировать расстояние 

между зубами через расслабленные мышцы щёк.  

2) В конкретном варианте проговаривать стихотворный текст в грудном 

режиме, переходя в фальцетный на гласном последнего слога каждой строки 

(внимание к записи условными обозначениями!).  

Символические действия:  

Для сохранения формы гласного в фальцетном режиме, организованной в 

грудном, во время восходящей интонации контролировать её при помощи 

пальцев (проткнуть щёки);   

Для установления связи голосообразующих движений со звуковысотностью – 

свободными руками, расслабленными до кистей, показывать движение 

восходящей интонации голоса, вскидывая руки высоко вверх. В конкретном 

варианте в грудном режиме совершать кистями волнообразные движения 

вверх-вниз («прикасаемся к «толстому» голосу, лежащему очень низко») или 

вправо-влево («гладим толстый голос»), переводя их в колебания пальцев на 

штро-басе.  

Перевод звучания грудного режима в фальцетный должен происходить без 

перерыва звучания, без дополнительной атаки или придыхания со 

срабатыванием порога во время восходящей и нисходящей интонаций.  

Показатели: Целесообразное использование режимов работы гортани; 

специфическая форма рупора.  

Контроль: Визуальный, осязательный – «маскировочная» артикуляция; 

слуховой – срабатывание порога, выход в фальцетный режим на восходящей 

интонации и возвращение в грудной на нисходящей; символические действия.  

Дополнительное воздействие: Освоение фонетической формулы; порог как 

пусковой механизм саморегуляции в возникновении нового режима.  

Абстрактный вариант:  



      у?  у              о? у               а?  о                э?  а               ы?  э              ы? ы 

У             У    У           О     О           А      А            Э     Э            Ы    Ы          Ы 

Конкретный вариант:                        ос? 

У ЖИРАФА ЕСТЬ ВОПРО-             ост? 

ДЛЯ ЧЕГО ВЫСОКИЙ РО-                 ы 

ВИДНО С ЭТОЙ ВЫСОТЫ                           ы! 

ВСЕХ, КТО ПРЯЧЕТСЯ В КУСТЫ  

Лошадка увидела настоящего бронтозаврика.  

«Бронтозаврик»  

Упражнение состоит в последовательности звуков, обратной предыдущему 

упражнению. Целью упражнения является установление связи 

голосообразующих движений с объемно-пространственными 

представлениями.    

Задание:  1) В абстрактном варианте – издать легкий высокий «тонкий» звук 

(«у» или «ы») в фальцетном режиме, и через нисходящую глиссирующею 

интонацию перевести в грудной режим на том же гласном. В грудном режиме 

гласные выстраиваются в уже знакомой последовательности с переводом 

последнего гласного («ы» или «у») в штро-бас с расслаблением языка. 

Упражнение начинается с возникновения в грудном режиме одного гласного, 

с постепенным присоединением других гласных по одному с постепенным 

понижением интонации и увеличением силы тона. Все соединения гласных 

происходят без перерыва, слитно, нараспев.  

Эмоционально-образным заданием этого упражнения будет просьба 

нарисовать голосом бронтозавриков («мальчика» - у-УОАЭЫ и «девочку» - ы-

ЫЭАОУ) при  помощи звуковысотности (режимов), последовательности 

гласных, силы звука.  

2) В конкретном варианте произнесение стихотворного текста начинается с 

издавания первого слова/слога высоким тонким голосом с последующим 

переводом его на этом же слове/слоге в грудной режим нисходящей 

глиссирующей интонацией со срабатыванием порога. Каждая строка 

заканчивается штро-басом на гласном «А» с расслаблением языка.  

Символические действия как в предыдущем упражнении, но показ 

звуковысотности сверху вниз – в фальцетном режиме подбрасывать 

воображаемый «тонкий» голос высоко вверх, а в грудном – класть «толстый 

голос на пол.  

Показатели: Целесообразное использование режимов работы гортани.  



Контроль: Слуховой – срабатывание порога и выход в грудной режим на 

нисходящей интонации; визуальный и осязательный – сохранение формы рта 

при переходе с фальцетного в грудной режим; положение языка на штро-басе; 

символические действия.  

Дополнительное воздействие: Освоение фонетической формулы; порог как 

пусковой механизм саморегуляции в возникновении нового режима; освоение 

показателей эстетики академического пения; равнообъемность гласных.  

Абстрактный вариант:  

У!                  У!                   У!                    У!                    У!  

          У                   УО                  УОА                УОАЭ             УОАЭЫ  ХХХ 

  

Ы!                   Ы!                   Ы!                    Ы!                   Ы! 

 

               Ы                    ЫЭ                  ЫЭА                ЫЭАО             ЫЭАОУ 

ХХХ 

 

Конкретный вариант:  

КТО- 

 

                О ТАМ ХОДИТ ПО БОЛОТУ  ХХХ 

НО-  

 

                 ОГИ КАК У БЕГЕМОТА  ХХХ 

ГО- 

 

                 ОЛОВА НА ДЛИННОЙ ШЕЕ ХХХ 

ХВО- 

 

                  ОСТ ЗА НИМ ЕЩЁ ДЛИННЕЕ  ХХХ 



 

Бронтозаврик весело рассказывал историю о своем друге бегемоте. 

«Бегемот» 

Сладко спит в своей постели бегемот – [ХР], [ХР]. 

Видит он во сне морковку и компот — [ХР], [ХР]. 

Спит он, широко разинув рот — [ХР], [ХР]. 

И во сне он громким голосом поёт — [ХР], [ХР].  

Как вдруг… 

«Губной вибрант» 

Читать стихотворение в быстром темпе, разных регистрах с движением рук. 

(Р) — ЗАРАБОТАЛИ МОТОРЫ — (Р)Ы 

(Р) — НА МАШИНАХ ЕДЕМ В ГОРЫ — (Р)Ы 

(Р) — ВОЗВРАЩАЕМСЯ С ГОРЫ — (Р)Ы 

(Р) — ПРОЕЗЖАЕМ ВО ДВОРЫ — (Р)Ы 



А ветер дул все сильнее и сильнее Продолжительный выдох  

Лошадка замерзла Звук “брр” – «ы» 4 раза по полутонам I – III II I  

И побежала домой “Щелкай” высоко  

Навстречу Лошадке вышла ее 

добрая мама и папа “Щелкай” 

низко-посередине-высоко 

(половинки четверти-

восьмые)  

Они стали согревать Лошадку 

Бесшумный выдох на ладоши 

через открытый рот («шип» 

звук «а-о-у» III-II-I по 

полутонам). 

Музыкотерапия 

Прослушивание произведений в исполнении симфонического оркестра 

– это музыкотерапевтический прием. При правильном подборе музыка 

оказывает воздействие на психофизический уровень активности организма. 

 

Включайте настоящие произведения, на хорошем проигрывателе, чтобы 

музыка было объемной и наполняла мягкими своими звуками всю комнату, а 

душа наполнялась теплым светом и радостью. 

Приведем небольшой список музыки для слушания музыки: 

— Моцарт — Музыка ангелов (Симфония №6) 

— Бетховен — Лунная соната 



— Моцарт — Фантазия 

— Моцарт — Волшебная флейта 

— Моцарт–Menuetto-Trio III from the Serenade 

— Вивальди — Времена года 

— Stillness – Bliss 

— Yuhki Kuramoto – Meditation 

— Шопен Фредерик – Ноктюрн №2 Es-dur Op. 9 

— Chris Botti – Emmanuel (Feat. Lucia Micarelli) 

— Randy Edelman – Loving You All Over 

— Kanro — Mono 

— Keiko Matsui – Deep Blue 

— Keiko Matsui – Flower of the sea 

— Phil Coulter – In Loving Memory 

— Park Hyo Shin – Wild Flower 

— Keith Kenniff – Aerial 

— Clint Mansell – Together We Will Live Forever 

— Keiko Matsui – Light Above The Tree 

— Max Richter – Written On The Skye 

— Ive Mendes – Passaporte 

— Ludovico Einaudi – Fly 

 

 

 


