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Задачи:

• Познакомить участников практикума с проблемами в 

обучении пению, формированию детского голосового 

аппарата и развитию речи детей.

• Способствовать профессиональной и творческой 

активности педагогов путем индивидуальной и 

комплексной игровой деятельности.

Цель:   Актуализация знаний педагогов по                 

использованию и дальнейшему применению в 

своей педагогической деятельности игровых 

фонопедических упражнений в музыкальном и 

речевом развитии детей.



Особенности речевого 
аппарата  детей с ОНР

• Вялость лицевых мышц

• Зажатость нижней челюсти

• Функциональная незрелость речевых зон 

• Плохая работа резонаторов



Пение

• Правильное дыхание

• Правильная осанка

• Звукоизвлечение

• Звуковедение

• Умение передавать эмоциональный образ

• Четкая артикуляция и произношение



Пение 
влияет и воздействует

• На общее состояние организма

• На изменение кровообращения

• Дыхание

• Голосовой аппарат (укрепляет голосовые связки)

Формирует навыки:

• звукоизвлечения 

• звуковедения









Фонопедические  упражнения

Очень важные упражнения-игры 

для развития: 

• правильного дыхания (носовое, диафрагмальное, 
брюшное)

• силы голоса

• слуховой координации

• артикуляционного аппарата

Стимулируют

Деятельность  головного  мозга

Гортанно-легочный аппарат



Младший возраст
Дыхательные упражнения выполняются 

с меньшей дозировкой и в упрощенной 

форме,  с постепенным усложнением

Каждый комплекс дыхательной  гимнастики 

необходимо чередовать в течении 1-2 недель.

Упражнения

• Потягивание вверх -вдох, на выдохе – «у-хх» 

или «Х»

• «Гуси полетели». Звук- «га-га»

• «Кипящая каша». 

• Звук на выдохе «Ф-Ф-Ф»

• Звукоподражания







Средний, старший возраст
• «Трубочка»

• «Обними плечи»

• Звучащий насос».

В ритм слога (Кта-кто-кту; Па-по-пу; Ка-ко-ку)

• Упражнения на вибрацию грудного резонатора

• На звуке «М-Н-Р» на выдохе (постукивание по 
грудной клетке)



Метод В.В Емельянова
вокалиста, фонопеда



• Артикуляционный массаж
«Лошадка»

«Лошадь»

Приемы звукоизвлечения:

Штор-бас-шумовой регистр, скрип, шорох

(«Скрип двери», «Хруст снега»)

Шопотный звук – шипение гортанью 

(«Змейка», «Накат волны»)

• Массаж  нижней челюсти

• Массаж   лица
Лабиовибрант-имитация звука «Р» с 

вибрацией губ



Упражнения на преодоление
твердой атаки гласных.

Мягкой атаки гласных

Выполнят упражнения желательно сидя, 
со спокойного вдоха.

• «Ма-маааааау. Та-тааааау. И т. д.

• Начинать со звука «Х». На выдохе 
протягиваем « ХА-А-А-М. Х-О-О-М».

Упражнения способствуют 
формированию правильного выдоха и 
голосоведения и понимания 
правильного пения без крика.



Дыхательно-голосовые упражнения 
на материале слов,  предложений

Выполняется на «теплом выдохе»

Ханя

Ханя.ханя

Ханя.ханя,ханя

Аня

Аняаняаня

Сасаса, Сашасаша, сашаша

Сососо, сушки. Сушки, сушки

«А»- Вода была прозрачна.  Каша была 

вкусна.

«О» – Озеро большое и глубокое



Упражнения со звуками и
буквами, слогами

«Ручеек»

«Гора»

«Дорога»























Спасибо за внимание.

Желаю успехов!


