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Структурные компоненты нокильно-хоропьи ими и кон, определение
понятий
Пение принадлежит к тому виду искусстве, которое можно мшишь самым
массовым и доступным. Многие передовые общественные летели высоко оценивали роль
пения в жизни человека. Н.Г. Чернышевский (тшосии ненис к «ньн тому, к
совершеннейшему виду искусства» и подчбркивил «Пение первоиечально и существенно,
подобно разговору». По сути, песня - тго синтв '1 слоил и му шки,
П.П. Белинский в вопросах музыкальною воспигания предлагал идти не от музыки
к ребенку, а, наоборот, «от ребенка с его переживаниями, НйС1роения ми и естественным
творчеством к пению и через пенис к мушке».
Знаменитый венгерский педагог и композитор ion гам Колли, считал пение
необходимым видом деятельности, поскольку разучивание мелодий «путем их вокального
воспроизведения развивает способность слумшою м уш иним и о восприятия».
П ение-один из любимых детьми видом музыки мной u hi с и.ности. Благодаря
словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем любой другой
музыкальный жанр. Пение в хоре объединяет детей, создает условии для их музыкального
эмоционального общения. Выразительное исполнение несен помогает наиболее ярко и
углубленно переживать их содержание, вызывает эстетическое отношение к окружающей
действительности.
В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей:
эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые
представления, чувство ритма, музыкальное мышление, музыкальная намять. Кроме того,
дети получают различные сведения о музыке. В пении реализуются музыкальные
потребности ребенка, т.к. знакомые и любимые песни он может исполнять по своему
желанию в любое время.
Ветлугина Н.А. считает, что «пение относится к числу тех видов музыкальной
деятельности, в процессе которой успешно развивается эстетическое отношение к жизни,
к музыке, обогащаются переживания ребёнка, активно формируются музыкально
сенсорные и, особенно, музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений».
Пение тесно связано с общим развитием ребёнка и формированием его личностных
качеств. В процессе пения активизируются умственные способности детей. Восприятие
музыки требует внимания, наблюдательности. Ребёнок, слушая музыку, сравнивает звуки
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еб мелодии, аккомпанемента, постигает их выразительное значение, разбирается в
структуре песни, сравнивает музыку с текстом.
Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение влияет на общее
состояние организма ребенка, вызывает реакции, связанные с изменением
кровообращения, дыхания. Благотворно влияет на нервную систему, помогает устранению
некоторых дефектов речи: заикания, картавости, гнусавости и др. - поэтому широко
применяется в работе логопедов и дефектологов. Правильно поставленное пение
организует деятельность голосового аппарата, укрепляет легкие и голосовой аппарат,
развивает приятный тембр голоса. По мнению врачей, пение является лучшей формой
дыхательной гимнастики. Певческая деятельность способствует формированию
правильной осанки.
Занятия пением помогают организовать, объединить детский коллектив,
способствует развитию чувства товарищества. В процессе пения воспитываются такие
важные черты личности, как воля, организованность, выдержка.
Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет
существенную роль в решении задач всестороннего и гармонического развития ребенка.
Песня сопровождает человека всю жизнь и крылатые слова А.В. Гоголя «Под песню
пеленается, женится и хоронится русский человек» тому вечное подтверждение.
На протяжении всего дошкольного периода происходит развитие высшей нервной
деятельности ребенка, повышается работоспособность нервной системы, появляется
способность активного мышления. К подготовительной группе становится достаточно
развитой речь, дети свободно высказывают свои суждения о содержании песен.
Формируется система оценок, восприятие становится целенаправленным. Дети могут
самостоятельно определять характер музыки, изменение динамики, смену темпов в пении,
направление движения мелодии, свободно различают звуки по высоте и длительности, у
них укрепляется, становится более устойчивой вокально-слуховая координация.
Г А. Савое тона считает, что при благоприятных условиях к окончанию детского
сада общий и музыкальный кругозор, наличие достаточного багажа представлений о
жизненных явлениях, определенный запас впечатлений от произведений литературы,
изобразительного искусства, от праздников и развлечений способствует развитию детской
фантазии, творческого воображения. Все это положительно сказывается на творческих
проявлениях не только^ игровой и танцевальной деятельности, но и в певческой.
Овладение начальными формами учебной деятельности приводит к интенсивному
развитию волевых и эмоциональных качеств личности.
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протяжности помогает пение песен, написанных в

умеренном или медленном темпе, а также разучивание песен сначала в замедленном
темпе.
Формирование правильного певческого звучания голоса ребёнка
(звукообразования) происходит не само по себе, а подчиняется определённым
закономерностям, которые можно освоить в следующей последовательности:
- Н а отдельных гласных звуках (или их сочетаний с согласным [у]) найти
естественное, непринуждённое, без напряжения и форсирования интонационно чистое и
приятное по тембру звучание голоса. Этому соответствует самая удобная часть диапазона
голоса для ребёнка - средняя.
- Найденное правильное звучание голоса на отдельных участках диапазона
(естественных движений голосообразующей системы) перенести на пение других
гласных, слогов и целых слов в различных участках диапазона голоса ребёнка. Сила звука
должна быть негромкой, умеренной по звучанию.
- Путём выполнения многочисленных вариантов певческих упражнений, сохраняя
найденную свободную и удобную координацию всех мышечных систем голосового
аппарата ребёнка, добиваться автоматизации движений всего голосового аппарата.
Усвоив в дошкольном возрасте такую «технику пения», т.е. автоматизацию
певческих навыков, ребёнок в дальнейшем освобождается от скованности и
напряжённости, хаотичности мышечных движений, лежащих в основе
голосообразования.

Дикция (правильность и ясность произношения слов) формируется

постепенно. М ногие дети имеют речевые дефекты: картавость, шепелявость, над
устранением которых приходится долго работать. Отсутствие ясной и чёткой дикции
делает пение вялым и слабым. Без чёткой дикции невозможно донести до слушателя
содержание исполняемого произведения. Исполнение текста должно быть чётким,
осмысленным, выразительным. Надо уметь подчёркивать голосом логические ударения.
Необходимо помнить, что в пении, как и в речи, ударные гласные сохраняют
логическое ударение. Безударные гласные в пении тоже не изменяются, за исключением
гласной «о», которая звучит как «а». Нельзя в пении произносить безударную гласную
«е», как «и». Безударную гласную «я» можно произносить светло, ярко, как «я», менее
ярко как «е», но ни в коем случае не как «и».
Согласные выговариваются по возможности быстро и чётко, чтобы как можно
меньше препятствовать звучанию голоса на гласных. Согласные, которые находятся в
конце слога, произносятся в начале следующего. Если согласный звук находится в конце
слова, то его нельзя тянуть. Согласные в конце слова нельзя «проглатывать», их надо
обязательно произносить. Кроме того, некоторые согласные (их сочетание) имеют свои
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особенности произношения в пении, например: согласные [ж], [ш] перед мягкими
согласными произносятся твердо, частицы «ся» и «сь» (возвратные) на конце слова
произносятся твердо, как [са] и [с], сочетания «чн», «чт» произносятся как [шн], [шт] и
т.д.
Для выработки навыка выразительной дикции рекомендуется использовать:
упражнения артикуляционной гимнастики, скороговорки, чистоговорки, речевые зарядки,
ритмодекламации.
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Дыхание. Основой вокально-хоровой техники является навык правильного
певческого дыхания, так как от него зависит качество звука голоса.

Артикуляционная гимнастика
Цель: укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие подвижности
органов, участвующих в речевом процессе. Шлифовка речи, дикции, произношения.
Проводится два раза в день: утром и вечером. Проводится в удобной позе, чтобы
напряжение было снято. Ежедневно дается только одно новое упражнение. Количество
упражнений доводится до десяти.

1. "Улыбка”.
Удержать губы в улыбке. Зубы не видны.

2. ’’Заборчик”.
Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние
верхние и нижние зубы (и) (1-5-10).

3. “Трубочка”.
Вытянуть сомкнутые губы вперед трубочкой (1-5-10).

4. “Заборчик- трубочка”.
5. “Бублик”. “Рупор”.
Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и нижние резцы
видны.

6. “Хоботок”.
Вытягивание сомкнутых губ вперед.

7. “Грибок”.
Рот открыт. Язык присосать к небу.

8. “Часики”. “Маятник”.
Рот приоткрыть. Губы растянугы в улыбку. Кончиком узкого языка попеременно
тянутся под счет к уголкам рта.

«Путешествие в зоопарк»
«Хобот. Губы сложить трубочкой и как можно больше вытянуть вперед, затем в
исходное положение и т. д.
«Морж усами шевелит. Губы сложить трубочкой и, не вытягивая вперед, шевелить
из стороны в сторону.
«Песенка волка». Вытянуть шею из плеч вытянуть губы трубочкой «ууу... «
«Лошадка скачет» - Цокать языком.
«Ухает филин». «Ух».
«Лев зевает». Открывать рот как при зевке.
«Верблюд трясет губами». Расслабить губы и на выдохе трясти губами.
«Уточка крякает». Низко опуская челюсть, и широко открывая рот, крякать.
«Уж шипит» взять правильное дыхание и на выдохе медленно шипеть «ш... «.
Упражнения из опыта Киры Владимировны Тарасовой, доктор психологических
наук, зав. лабораторией эстетического развития детей НИИ дошкольного образования им.
А. В. Запорожца.
«Машина»- озвученная артикуляционная гимнастика
Завели мотор, проверили гудок «би - би» поехали «Р» на расслабленных губах,
едем по кочкам, затем начинаем спускаться с горы (наклон туловища вниз, а мотор звучит
все выше, а когда в горку, наоборот, ниже)
«Игрушечная лошадка» - активизирует речевой аппарат, помогает устранить
напряженность и скованность артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щек,
челюсти, развить мимику, артикуляционную моторику, а также выразительную дикцию.
Заводим игрушечную лошадку ключиком «чик-чик». Лошадка фыркает.
Произносим на выдохе «фр-фр» (при этом голова опущена вниз, затем лошадка поскакала,
(щелкаем язычком) в конце говорим как «лошадки» - «завод закончен».
«Насекомые» - игровое упражнение на звукоподражание.
Мохнатый жук зацепился затравку, обхватил ее лапками и раскачивается, на
выдохе произносим «ж»
«Лев» - игровое упражнение на звукоподражание.
Лев проснулся и потянулся (руки вперед «Рррр»и обратно к себе «Рррр»)
«Поезд» - игра на дыхание.
Проверяем гудс& Поем тоненьким голоском «У- у», низким голосом «У- у», затем
на выдохе произносим «Чух», помогая руками «крутят колеса», в конце приехали
«паровозик выпустил пар» - произносим н на выдохе «пш. ш».

Нахождение «места резонирования» один из самых трудных и индивидуальных
моментов постановки певческого голоса. В то же время звонкость голоса, возникающая
благодаря резонированию, - э го то, его качество, сформировать которое позволяют
анатомо-физиологические особенности певческого аппарата ребенка-дошкольника и
которое является ведущей характеристикой эталонного звучания детского певческого
голоса.
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Упражнение с закрытым ртом на звук «м», как и упражнение «Колокол» («Бом,

бом», во время которых возникает ощущение вибрации губ и «маски», помойлот найти
место «головного резонирования». Старшие дошкольники уже могут ощутить вибрацию
и зафиксировать резонирование звука. Они учатся сохранять резонирование и во время
пения с открытым ртом.
«Белочка» - используют для правильного достижения посыла звука в головные
резонаторы, а также эффективно активизирует речевой аппарат, помогает устранить
напряженность и скованность артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щек,
челюсти, развить мимику, артикуляционную моторику, а также выразительную дикцию.
«Белочка берет орешек и кладет его в рот» - дети «кладут воображаемый орешек
в рот» и говорят «Ам», пережевывают и шелуху выплевывает на губки, затем очень
быстро говорят «Ням-ням» гладят животик по часовой стрелке.
«Дятел» - используют для правильного достижения посыла звука в головные
резонаторы, а также эффективно активизирует речевой аппарат, помогает устранить
напряженност ь и скованность артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щек,
челюсти, развить мимику, артикуляционную моторику, а также выразительную дикцию.
Языковой согласный «д» помогаег в работе над близким звучанием звука.
Музыкальный руководитель: дятел сложил свои крылышки (руки на пояс,
приготовил клюв (ножки на ширине плеч, спинка прямая) и стал долбить ствол звуком
«Ддддлдд. «, продолбил дырочку и сказал «ух» (наклон туловища вниз, руки
расслабленны, достал паучка, закинул в ротик «ам» и говорит «ням-ням-ням» (быстро
произносят и гладят животик по часовой стрелке).,
«Игра со звуком»
И. п. - руки на поясе, чтоб почувствовать, куда пошел воздух, и нечаянно закрыли
свой звук. Он у нас остался во рту, ротик улыбается, губки мягкие. Губки не выпускают
звук, и он пытается выбраться наружу. А мы радуемся, играем с ним и немножко
подскакиваем на радости (произносим «м», закрытым ртом) - ощущение звона на губах,
как только звук поймали, выпускаем его наружу - поем «а», о», «е», «у».

Распевки «разогревают» певческий аппарат, на них легче формировать певческие
навыки и интонационный звуковысотный слух. Распевки не должны быть скучными и
длинными. Чаще всего это небольшие песенки и попевки с мелодической линией, идущей,
в основном, сверху вниз, поскольку при этом легче сохраняется «высокая позиция»
звучания.
Песни-упражнения, способствуют выработке отдельных автоматизированных
действий голосового аппарата, так как построены на коротких, повторяющихся мелодиях
и попевках.
Учитывая особенности восприятия детей дошкольного возраста, я ориентируюсь на
упражнения в форме коротких песен с игровым содержанием. Такими упражнениями
являются маленькие песенки, подобранные педагогами В. К. Колосовой, Н. Я. Френкелем,
Н. А. Метловым, М. Ю. Картушиной. Среди упражнений много песен, написанных
композиторами Е. Тиличеевой, В. Карасевой, народных песен - попевок.
Систематическое использование песен-упражнений (не менее 6-7 в квартал)
помогает мне сформировать устойчивые певческие навыки, которые закрепляются и
совершенствуются при разучивании песенного материала.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
«ТРАКТОР». Энергично произносить д-т-д-т, меняя громкость и длительность (укрепляем
мышцы языка).
«СТРЕЛЬБА». Стрелять из воображаемого пистолета:высунув язык, энергично произнести
к-г - к-г, (укрепляем мышцы полост глотки).
«ФЕЙЕРВЕРК». В новогоднюю ночь стреляем из хлопушки, и рассыпается фейерверк
разноцветных огней. Энергично произнести п-б-п-б, (укрепляем мышцы губ).
Несколько раз зевнуть и потянуться (упражнение стимулирует гортанно - глоточный
аппарат, деятельность головного мозга и снимает стрессовые состояния).
«ГУДОК ПАРОХОДА». Набрать воздух через нос, задержать на 1-2с и выдохнуть через рот
со звуком у-у-у, сложив губы трубочкой.
«УПРЯМЫЙ ОСЛИК». Выбираются «ослик» и «погонщик». Ослики бегут и
останавливаются. Погонщики уговаривают осликов, а те начинают кричать
й-а-й-а (укрепляем связки гортани).
«ПЛАКСА». Имитируе$ плач, произнося ы-ы-ы (звук ы снимает усталость головного
мозга).
«ЛОШ АДКА». Цокать язычком, как лошадки, то громче, то тише. Скорость движения
лошадки то увеличиваем, то снижаем (20-30с).

i

«ВОРОНА». Произнести протяжно КА -а - ар (5-6 раз), поворачивая голову или поднимая
ее. Громко каркала ворона и охрипла. Стала каркать беззвучно и с закрытым ртом (67раз).
«ЗМЕИНЫЙ ЯЗЫЧОК». Длинный змеиный язычок пытается высунуться как можно дольше
и достать до подбородка (6 раз).
t

«ЗЕВОТА». Расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, вслух
произнести о-о-хо-хо-о-о-о, позевать (5-6раз).

^

ВЕТЕР
Ветер сверху набежал.
Ветку дерева сломал:
«В-в-в-в!»
Дул он долго, зло ворчал
И деревьям всем кричал:
«ф-ф-ф-ф»
(Вдох, Выдох, Вдох, Выдох),
ЗАВЕЛИ МАШИНУ
Завели машину,
(ВДОХ)
Ш-ш-ш-ш
(ВЫДОХ)
Накачали шину,
(ВДОХ)
Ш-ш-ш-ш
(ВЫДОХ)
Улыбнулись веселей
И поехали быстрей,
(ВДОХ)
Ш-ш-ш-ш
(ВЫДОХ)

v-
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КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
«КТО И КАК?»
»\

1. Как пыхтит тесто?
«Пых-пых-пых
2. Как паровоз выпускает пар?
«Из-из-из»
3. Как шипит гусь?
«Ш-ш-ш»
4. Как мы смеемся?
«Ха-ха-ха»
5. Как воздух выходит из шарика?
«С-с-с»
6. Подули на одуванчик. Дуем на раскрытые ладони.
«Ф-ф-ф»

У

«ФИЛИН»
Сидит филин на суку
И кричит: «Бу-бу-бу-бу»
(Вдох. Выдох со звуком.)
«Чайник»
Чайник на плите стоял,
(Вдох.)
Через носик пар пускал:
(Выдох.)
«Паф -паф -паф-паф».
«Шарик красный»
Воздух мягко набираем,
Шарик красный надуваем,
Шарик тужился, пыхтел,
Лопнул он и засвистел:
«Т-с-с-с-с!»
«ДРАКОНЧИК»
1-4 - глубокий вдох через нос.
5-8-похлопывать пальцем по правой половине носа на выдохе,
пр<$износить «м-м-м», то же с другой половинкой
«ПТИЧКА»
Птичка крылышками замахала
И тихонько пропищала:

Комару, мухе -з -з - з; для произношения этого звука надо предложить детям
растянуть губы, как при улыбке, и произносить длительно и громко- з- з- з;
Лопающемуся пузырю-с-с-с; артикуляция этого звука та же, что и звука з,
только без участия голоса.

ЗВУКОВАЯ ГИМНАСТИКА
ПО МЕТОДУ В. ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
Упражнение «Что случилось?»
Что такое? Что случилось?
Где-то что-то провалилось?
Где-то что-то взорвалось?
«Бух!» - в низком регистре, «Бабах!» - первый слог низко, второй - как можно
выше.
Расплескалось?
«Буль- буль-буль» - на одном дыхании.
Растряслось?
«Тр- р- р» - подъем и опускание звука по показу рукой.
Зашипело,
«Ш- ш- ш..
Зашумело,
Скрипучий звук (а) на связках.
Забурлило,
«Бл- л- л...».
Заскулило,
( «У-у-у...» - глиссандо сверху вниз.)
Загудело,
Звуковая волна снизу вверх и обратно на звук (У).
Зарычало,
(«Р - Р- р ...»)
А потом опять сначала.
ФОНОПЕДИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Охотники скачут.
(Цокают языком.)
Собаки рычат.
(Рычат в низком регистре.)
Собаки лают.
(Имитируют собачий лай.)
Волк воет.
Глиссандо по нисходящей, на звук (у).

«Пи-пи-пи».
(Вдох. Выдох).
«ПАРОВОЗ»
Предложить сначала переводить дыхание после каждой строчки, затем
через строчку и постепенно научиться говорить на выдоха*
Паровоз кричит: «Ду - ду - у -у!
,
Я иду, иду, иду!»
f \ ,
А У
АА колеса стучат.
А колеса говорят:
«Так-так-так-так.
Чуф - чуф, Чуф - чуф.
Ш- ш- ш, у-у-у!
Приехали!»
«БЕСЕДА ИНОПЛАНЕТЯН»
Вдох через нос; на выдохе произносить носовой звук «М-м-м», слегка
постукивая пальцами по крыльям носа. Постепенно удлинять выдох.

«ГУДОК ПАРОВОЗА»
Через нос с шумом вдох, задержав дыхание на 1-2, с шумом выдох
через рот, губы сложены трубочкой, со звуком «У » (выдох удлинен).
Учимся дышать в темпе 3-6. Вдох короче 1-3 счета. Задержка дыхания,
выдох длинный (1-6 счетов).
ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОЛОСА
Игровые упражнения для развития голоса проводятся на хорошо знакомых
детям звукоподражаниях:
Паровозному гудку у-у-у;
Вою волка -у- у-у;
Ауканью в лесу - ay - ау-ау;
Упражнение проводится по типу игры «Эхо»: один ребенок или несколько
детей громко произносят ау, другая группа детей эхом, чуть тише отвечает ау;
Плачу ребенка уа-уа-уа; при произношении гласных а, о, у, надо показать
ребенку правильную артикуляцию этих звуков;
Шипению гуся - ш - ш-ш; при произношении этого звука зубы стиснуты, губы
вытянуты чашечкой;
Жужжанию пчелы, жука - ж - ж- ж; положение зубов, губ то же, что и при
произношении звука ш, только с участием голоса;

Комару, мухе -з -з - з; для произношения этого звука надо предложить детям
растянуть губы, как при улыбке, и произносить длительно и громко- з-з- з;
Лопающемуся пузырю-с-с-с; артикуляция этого звука та же, что и звука з,
только без участия голоса.
У

ЗВУКОВАЯ ГИМНАСТИКА
ПО МЕТОДУ В. ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
Упражнение «Что случилось?»
Что такое? Что случилось?
Где-то что-то провалилось?
Где-то что-то взорвалось?
«Бух!» - в низком регистре, «Бабах!» - первый слог низко, второй - как можно
выше.
Расплескалось?
«Буль- буль-буль» - на одном дыхании.
Растряслось?
«Тр- р- р» - подъем и опускание звука по показу рукой.
Зашипело,
«111- ш- ш..
Зашумело,
Скрипучий звук (а) на связках.
Забурлило,
«Бл- л- л...».
Заскулило,
( «У-у-у...» - глиссандо сверху вниз.)
Загудело,
Звуковая волна снизу вверх и обратно на звук (У).
Зарычало,
(«Р - Р- р ...»)
А потом опять сначала.
ФОНОПЕДИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Охотники скачут.
(Цокают языком.)
Собаки рычат.
(Рычат в нйзком регистре.)
Собаки лают.
(Имитируют собачий лай.)
Волк воет.
Глиссандо по нисходящей, на звук (у).

Охотники бегут.
(«Топ-топ...» на одном дыхании.)
Охотники стреляют.
( «Пах-пах!»- от шепота до крика.)
Испугался волк и убежал. А заяц-то как оказалось. Вовсе не салфый храбрый и
не самый сильный. Просто-напросто хвастунишка. Ребята, будем мы его
дразнить или нет? Конечно, не будем. Он и сам все понял.
Быть хвастливым очень плохо,
Кверху нос не задирай,
И друзья придут на помощь.
Помни это, милый
Зай!
Где то собаки рычали:
( «Р- р - р!» - с ощущением вибрации в горле и груди.)
В стойле коровы мычали:
( «М у- у !» - в низком регистре.)
В комнате мухи жужжали:
(«Ж -ж -ж »)
Мимо машины бежали:
(«Тр- р-р..)
Гудели от ветра все провода
(«3-нь! 3-нь!»- в высоком регистре.)
Капала в кухне из крана вода:
( «Д инь!» - короткие звуки сверху вниз.)
Перекликались в ночи поезда:
( « У -у -у !» - в среднем регистре.)
Листья на ветру шумели:
(«Тс-с-с..» - долго тянуть на выдохе.)
Змеи в лесу шипели:
(«Ш -ш-ш..».)
А комары все пели:
(« З-з-з..» - в высоком регистре.)
Непоседа мячик днем и ночью
Успокоиться не хочет:
(«Пам-пам!»)
Куклы кашляют в постелиДнем мороженое съели.
(«Кх-Кх!»)
Дети садятся по-турецки на пол.
Гром гремит на всю округу.

1 ,
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(«Р-р-р..» - произносят сердито.)
Грому рады - ровно другу.
(«Р-р-р..» - произносят радостно.)
Так, что все вокруг дрожит.
(Тр-р-р..» - делают голосом «волну» вверх и вниз по показу рукой.)v
Ну и треск! Вот это гром!
Ох, гроза! Пожар кругом!
(« Ба - бах!» - на 1й слог руки внизу, произносят низким голосом;
на 2й слог поднимают резко руки вверх и говорят как можно более высоким
голосом «бах!»
А сверкнет вокруг вдруг ярко,
От грозы на небе жарко.
Гром народ благодарил,
(Делают скользящие движения ладони о ладонь, произнося «ш их!».)
Гром прохладу подарил.
( «Ф-ф-ф...» - сопровождают плавными движениями кистей рук сверху вниз.) Р.
Сеф.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НОСОВОГО
И РОТОВОГО ДЫХАНИЯ.
• Вдох и выдох через нос.
• Вдох и выдох через рот.
• Вдох через рот - выдох через нос.
• Вдох и вдох через левую ноздрю. Затем через правую попеременно
• Вдох через одну половину носа, выдох через другую.
• Вдох через нос, удлиненный выдох через нос с усилением в конце.
• Вдох через нос, выдох через неплотно сжатые губы.
• Вдох через нос, выдох через рот толчками равными порциями.
• Вдох через нос, выдох через рот толчками двумя неравными порциями
• Муз. Сопровождение - Е. Крылатое «Лесной олень». Дети лежат на спине.
На вдохе мышцы живота (на нем находится мягкая игрушка) поднимается, на
выдохе-опускается держа руку на животе.
• Муз. Сопровождение - Е. Крылатое «Крылатые качели». Лежат на спине, держа
руку на животе, дети на сильную долю выполняют вдох, на слабую - выдохе,
СОВМЕЩЕНИЕ НАВЫКА ДЫХАНИЯ С НАВЫКАМИ ДВИЖЕНИЯ
• «Тряпичная кукла» На вдохе руки поднимаются вверх, на выдохе опускаются
перед собой, голова опускается к коленям, спина сгибается.
• На вдохе руки разводя в стороны, на выдохе ребенок обхватывает себя
руками, голова опускается, спина сгибается.

• Развести руки в стороны, плотно сжать кулаки, большие пальцы оттопырены
и смотрят вверх. На вдохе большие пальцы отводятся назад, на выдохевперед.
• Вдох попеременно правой - левой ноздрей. На вдохе правой ноздрей
левую, закрывает подушечка мизинца левой руки. На вдохе левой ноздрей
правую, закрывает подушечка большого пальца правой руки, у
• "Солнцепоклонники". Ноги на ширине плеч, руки сложены домиком на
уровне груди. На вдохе руки и голова поднимаются вверх, навы/^охе - наклон,
руки ладонями упираются в пол.
• "Дровосек". И п. тоже. Вдох - руки поднимаются вверх, пальцы скрещены.
Выдох-напряженные руки и верхняя часть тела резко опускается вниз.
• «М ельница». И. п. то же. Одна рука поднята вверх, другая опущена вниз. На
выдохе и вдохе руки меняют положение.
• «Насос». И. п. то же. Руки опущены. Ладони обращены вверх. На вдохе руки
притягиваются к подмышкам. На выдохе руки опускаются ладонями вниз.
• «Яйцо». И. п. то же. На вдохе руки плавно разводятся в стороны и вверх,
ладони обращены друг к другу. На выдохе опускаются вниз, тыльной стороной
друг к другу.
• «Арлекин». И.п. то же. Руки в локтевых суставах раздвинуты в стороны
параллельно полу, предплечья и кисти расслаблены. На вдохе движения
предплечий и кистей назад, на выдохе через неплотно сжатые губы - вперед.
• «Черепаха». И. п. то же. На выдохе вытягиваем шею вперед. На вдохе
(сквозь неплотно сжатые губы) - возвращаем на место.
• «Потягушки». И.п. то же. Руки сжаты в кулаки большими пальцами внутрь и
прижаты к низу живота. На вдохе кулаки, скользя по туловищу, поднимаются
над плечами, логти слегка согнуты; прогибаемся в спине назад,
запрокидываем голову; вытягиваемся вверх, распрямляя руки и поднимаясь на
носки. На выдохе опускаемся вниз, достаем пальцами до пола.
• «Свеча». И.п. то же. Вдох. Начинаем медленно, ровно выдыхать воздух
(пламя свечи не колеблется), выдох становится интенсивнее (стремимся
загасить свечу), сильный резкий выдох (свеча погасла).
• «Росток». Ноги вместе. На вдохе расслабленные руки медленно поднимаем
вверх, растягиваем все тело (пятки не отрываются от пола, на выдохе
медленно) опускаем руки, сгибаемся в поясе.

ГУЛЯЕМ НА ПОЛЯНКЕ
ХодЬба - с активными махами руками; глубокие вдохи-выдохи через нос. Чередовать
разновидности ходьбы (на носках, высоко поднимая колени, «с кочки на кочку»,
перешагивание через предметы).

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звуки «м-м-м», одновременно
постукивать пальцами по крыльям носа. Несколько раз зевнуть и потянуться. Зевание
стимулирует не только гортанно-глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга. А
также снимает стрессовое состояние.
ДЫШИМ ГЛУБЖЕ
Носом - вдох
(Поднимание р ук -н а выдохе.)
А выдох - ртом,
(Свободное опускание рук - на выдохе.)
Дышим глубже,
А потом Марш на месте.
Не спеша,
Коль погода хороша!
НЫРЯНИЕ
Нужно два раза глубоко вдохнуть и выдохнуть, а затем после третьего глубокого вдоха,
"Нырнуть под воду" и, не дыша, зажав при этом нос пальцами. Как только ребёнок
почувствует, что больше не может "сидеть под водой" выныривает.
Упражнение рекомендуется выполнять между различными дыхательными комплексами,
чтобы избежать головокружения.
Охота
Дети закрывают глаза. Охотники по запаху должны определить, что за предмет перед
ними (апельсин, духи, варенье, и. п).
Шарик
Предложить детям представить, что они воздушные шарики. На счет: пишем словами
1,2,3,4- дети делают четыре глубоких вдоха и задерживают дыхание. Затем на счет 1-8
медленно выдыхак^г.
Бабочка
И.п. - стоя руки на поясе.

1- 1- отвести локти назад, вдох через нос, прогнутся.
2- 3-задержать дыхание.
4- И.п. выдох через нос.
Ёжики

I

И .п .-си дя.

а

1- глубокий вдох через нос.
2- 4 - прерывистые выдохи («пофыркивание») через нос.
Каша кипит
И.п. - стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе.
1- прогнутся, вдох через нос, задержать дыхание на 5-6 с.
2- 3-4-Прерывистый выдох через прикрытые губы, произносить звук " Пф-ф-ф-ф".
Нам холодно
1-4-вдох через нос.
5- 12- Выдох через нос, обнять себя за плечи как можно сильнее.
Незнайка
И.п. -о .с .
Поднять плечи, вдох через нос.
Опустить плечи, выдох через нос.
Прищепка
И.п. - о. с, вдох через нос.
На выдохе зажать пальцами нос (2-Зс.), полный вдох через нос.

• Упражнения на ослабление голоса ( громко - средне- тихо -шепот) беззвучная артикуляция: О-О-О-о-о-о
• Упражнения на ослабление голоса ( громко - средне - тихо - шепот) беззвучная артикуляция: У-У-У-у-у-у).
• Упражнения на ослабление голоса громко - средне - тихо - шепот беззвучная артикуляция: И-И-И-и -и -и

Пропевание гласного звука начинается низким голосом и заканчивается
высоким : А
Пропевание гласного звука начинается низким голосом и заканчивается
высоким: О
Пропевание гласного звука начинается низким голосом и заканчивается
высоким: У
Пропевание гласного звука начинается низким голосом и заканчивается
высоким: И
Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть как
можно дольше: ау-ау-ау-ау...
Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть как
можно дольше АО-ао-ао-ао
Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть как
можно дольше ои-ои-ои-ои
Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть как
можно дольше уи-уи-уи-уи
Пропевание гласных звуков на одном выдохе- а -а-а-о-о-о-у-у-у.
Пропевание гласных звуков на одном выдохе и-и-и - а-а-а - о-о-о.
Пропевание гласных звуков на одном выдохе о-о-о-и-и-и - а-а-а.
Пропевание гласных звуков на одном выдохе и-и-и-э-э-э-о-о-о.
Пропевание гласных звуков начинается низким голосом и заканчивается
высоким а-о-у.
Гласный звук о-о-о-о
Гласный звук у-у-у-у
Гласный звук э-э-э-э
«М еждом етия» Произносим тише - громче ай-ай-ай ой-ой-ой эй-эй-эй
«Имитация»: Подражаем рычанию собаки « р», гудку парохода « у», вою
ветра, жужжанию пчелы «ж », писку комара «з», произнося звуки тише или
громче в зависимости от удаления объекта.
«Э хо»: Произносить звук «а » то громко, то тихо, то длительно, то кратко, то
усиливая, то ослабляя звучание.
Детям следует так же повторить.
«Три волны» - вдох на выдохе произносится звук «э » тихо, громче, громко с
движениями рук, имитирующими плавательный жест.
«О т тихого, к громкому». Дети, изображают, как пыхтит ежик в лесу, который
подходит к ним все ближе и ближе «пых-пых-пых».
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