
Дистанционное занятие по дополнительной общеразвивающей программе 

«Песни под гитару» 

Тема занятия  

«Артикуляционная гимнастика. Фонопедические упражнения» 

 

Сегодня мы с вами познакомимся с Фонопедическим методом развития 

голоса В.В. Емельянова. Давайте вместе выполним несколько нетрудных, 

но очень эффективных упражнений, которые и включают в себя 

артикуляционную гимнастику. 

 

1. Покусать кончик языка. 

2. Покусывая язык, высовывая его вперёд и убирать назад, покусывая всю 

поверхность языка (язык плоский, выходим за пределы губ, губы на 

полуулыбке) 

3. Пожевать язык попеременно левыми и правыми боковыми зубами. 

4. Провести языком между губами и зубами, как бы очищая зубы. 

5. Проткнуть языком попеременно верхнюю и нижнюю губы, правую и 

левую щёки. 

6. Пощёлкать языком, меняя объём рта, чтобы звуковысотность щелчка 

менялась. 

7. Покусать нижнюю губу по всей длине. Также покусать верхнюю губу.  

8. Закусить изнутри щёки боковыми зубами. 

9. Оттопырить нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение (всхлипы, 

вздохи в сторону). 

10. Поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы (ёжик). 

11. Провести поколачивающий массаж лица (от корней волос до шеи 

кончиками пальцев). 

12. Положить указательные пальцы обеих рук на мышцы под глазами и 

сделать гимнастику для лица, поднимая лицевыми мышцами пальцы как 

гантели. Повторить это движение попеременно правой и левой стороной. 

13. Поставить пальцы на переносицу, сильно наморщить её и ощутить 

пальцами движения мышц. 

14. Поставить пальцы на челюстно-височные суставные сочленения и 

помассировать их, открывая рот. 

15. Помассировать подбородок кончиками пальцев. 

Вы можете дома повторять не весь комплекс упражнений, а выбрать 

для себя 10 понравившихся, и регулярно их делать. 

 



К фонопедическим упражнениям так же относятся и интонационно-

фонетические упражнения. Выполним несколько таких упражнений. 

 

1. «Сердитая кошка». [A], Ш, [A], Ш, [A], Ш, [A], Ш, [A], Ш (вдох, буква, 

пауза, букву удерживать в себе - состояние зевка, рот не закрывать) и так 

далее в последовательности: Ш, С, Ф, К, Т, П, Б, Д, Г, В, З, Ж.  

[ А] - бесшумный вдох с максимально открытым ртом. 

1. Вибрант гортани (штро-бас-регистр).  

Стихи читаются рокочущим звуком шумового характера без возникновения 

фиксированной звуковысотности-только штро-бас! 

ххх-КРОКОДИЛИЙ ГОЛОСОК- 

ххх-ОН НИ НИЗОК, НИ ВЫСОК… 

ххх-ОКОТ, ШОРОХ, ШУМ И СКРЕЖЕТ… 

ххх-ПАСТЬ РАЗИНЕТ-УШИ РЕЖЕТ… 

(внутри зевок, «и» «е» открываются на «А») 

ххх-шумовой режим работы гортани: шорох, рокот, скрип, урчание. 

3. «Страшная сказка». У О А Э И со скрежетом (с придыханием, из глубины 

тела) 

У О А Э И – заглавные буквы: грудной (нефальцетный) режим работы 

гортани (регистр), низкий речевой голос, «толстый голос». 

4. Вибрация губ-по всему диапазону-легко, просто, удерживая звук внутри 

себя (губы плоские, бережное выпускание) 

5. Раскатисто р-р-р-р-р- по всему диапазону –  не надавливая, легко, просто 

(рулить, не фыркать). 

6. Мяу-имитация кошачьего крика, не надавливая, но ярко (в разных 

регистрах, движением шеи). 

7. Уав-уав-уав-имитация звонкого собачьего лая (живот прыгает)                                                                                                                

8. «Жужжалка» – кончик языка неплотно прижимается к верхнему нёбу, 

через них с одинаковой силой пропускается воздух. Звучит звонкая «ж», 

переходящая в звонкий ровный звук. 

9. Разновидность «жужжалки» – (Г)-----(г)------(Г) (механизм визга, крики 

чаек, работаем без зеркал, нужны ощущения) 

(Г) (г) – согласный звук «г» придыхательный (украинский) в грудном или 

фальцетном режиме (высокий голос, «тонкий голос»). 

10. Чтение стихов в двух регистрах (ударные слоги – в фальцетном регистре, 

безударные – в разговорном). Можно работать с текстами песен. 

11.От ТОПОТА копыт пыль по полю летит; 

от топота КОПЫТ пыль по полю летит; 

от топота копыт ПЫЛЬ по полю летит; 



от топота копыт пыль ПО ПОЛЮ летит; 

от топота копыт пыль по полю ЛЕТИТ. 

(Произносить, выделяя последовательно разные слова этой скороговорки. 

Желательно использовать разные регистры, но преимущественно-

фальцетный). 

12. Как на горке на пригорке стояли тридцать три Егорки: раз-Егорка, два-

Егорка, три-Егорка и т.д. – для тренировки дыхания. (Произносить ровно, не 

громко, не быстро). 

13. «Нести» звук-любой удобный. Удерживать его долго, как можно дольше. 

     

Вывод: Артикуляционные и фонопедические упражнения Емельянова В.В. 

привлекательны тем, что они родом из ещё не забытого детства и 

соответствуют следующим критериям: 

 точность описания; 

 однозначность понимания; 

 безусловная выполняемость (не зависящая от уровня одарённости или 

степени подготовленности учащихся); 

 результативность (результат, предусмотренный данным приёмом); 

 контроль визуальный, осязательный и через качественные 

характеристики звука; 

 элементарность и дозированность. 

 

Предлагаю вам ещё познакомиться с видеоуроком «Артикуляционная 

гимнастика», разработанным режиссёром театра «БИС» Дома детского 

творчества №1 Литвак Ксенией Николаевной. Можно перейти по указанной 

ссылке и вместе с педагогом сделать ряд увлекательных упражнений. 

https://vk.com/video54164120_456239476  

 

https://vk.com/video54164120_456239476

