
ровочным материалом для соединения 

навыка перехода из грудного в фальцетный 

регистр и обратно с произношением со-

гласных. 

Седьмое упражнение. Аналогично 

предыдущему с включением звонких со-

гласных. 

Восьмое упражнение. Кроме появ-

ления в контексте упражнения сонорных 

согласных и уже знакомого штро-баса, 

упражнение исполняется еще с двумя при-

емами: издавание звука одновременно с 

выдуванием воздуха через плотно сомкну-

тые трубочкою губы и имитацией звука «Р» 

вибрацией губ. Упражнение исполняется 

только в грудном регистре. 

Основная цель упражнений - активи-

зация фонационного выдоха, т.е. связь голо-

са с дыханием, отличающимся по энерге-

тическим затратам от обычного речевого. 
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Удачи в работе! 

Фонопедический метод  

развития голоса  

В.В. Емельянова 



Фонопедический метод развития голоса, 

имеющий, прежде всего, технологическую 

направленность, основан на критериях фи-

зиологической целесообразности, энергети-

ческой экономичности и акустической эф-

фективности голосового аппарата в пении. 

Целью фонопедических упражнений является 

решение координационных и тренажных за-

дач работы над голосом. Эти упражнения 

являются подготовительными и вспомогатель-

ными по отношению к вокальной работе. Фо-

нопедические упражнения стимулируют 

мышцы, принимающие участие в голосооб-

разовании. Из существующих уровней голо-

совой активности (доречевой, речевой и пев-

ческий), певческий основан на сигналах до-

речевой коммуникации, ведь голосовой ап-

парат - саморегулирующая система, в кото-

рой можно управлять только артикуляцион-

ной мускулатурой, а на все остальные ком-

поненты можно воздействовать только кос-

венно, через создание оптимальных условий 

для действия механизма саморегуляции. 

Что дают фонопедические упражнения 

при обучении вокалу? Это: 

Расширение диапазона 

Значительное увеличение силы звучания 

голоса у каждого ребенка 

Усиление насыщенности звука 

Полетность 

Улучшение вибрато 

Большая певучесть звука 

Свобода  

Раскрепощённость певческого звучания и 

певческого процесса в целом. 

Фонопедический комплекс состоит из 6 

групп упражнений, каждая из которых имеет 

свое особое значение, но все эти группы вза-

имосвязаны.  

Артикуляционная гимнастика 

Она состоит из 21 упражнения, где рабо-

тают язык, губы, мышцы лица, применяется 

массаж лица. Исполнение упражнений, 

связанных с работой губ и открыванием рта 

необходимо контролировать с помощью 

зеркала. В дальнейшей работе также жела-

телен визуальный контроль.  

 

Упражнения: 

«Хомяк» (язык поочередно упирается в 

правую и левую щеки, задерживаясь в каж-

дом положении на 3-5 секунд) 

 

«Кружок» Рот закрыт. Язык движется с 

внутренней стороны, плавно очерчивая кон-

чиком языка круг (правая щека - под верхней 

губой - левая щека - под нижней губой 

 

«Лошадка» (улыбнуться, приоткрыть рот и 

пощелкать кончиком языка «лошадка цокает 

копытами») 

 

«Самовар» (сжать губы, надуть щеки, 

удержать воздух 2-3 секунды и выпустить че-

рез губы, произнося: «Пых!») 

 

«Толстячки-худышки» (ребенок пооче-

редно надувает и втягивает щеки в спокой-

ном темпе, удерживая их в каждом положе-

нии 3-5 секунд) 

 

«Пароход» (слегка улыбнуться, высунуть 

язык, зажать его зубами и петь звук «ы»: «ы-ы-

ы») 

 

«Покусаем язык» (улыбнуться, приоткрыть 

рот и покусывать язык. Покусывать кончик язы-

ка - покусывать середину языка - покусывать 

язык, продвигая его постепенно вперед-

назад. Во время выполнения упражнения 

произносить: «та-та-та»); 

 

«Чистим зубы» (Улыбнуться, показать зу-

бы, широким языком медленно провести с 

наружной стороны верхних и нижних зубов, 

имитируя чистящее движение. Так же 

«чистим» нижние и верхние зубы с внутрен-

ней стороны). 

 

Интонационно-фонетические  

упражнения 

Первое упражнение. Состоит в сильном, 

активном произнесении согласных звуков в 

определенной последовательности. Необхо-

димо обращать внимание на прекращение 

звука, чтобы не происходило дополнительно-

го озвученного выброса воздуха («В-в-в-ы», «3-

з-з-ы»). 

Второе упражнение. Последовательность 

гласных, которые произносятся без видимых 

движение губ и челюстей. Для детей это 

упражнение называется «Страшная сказка», 

так как последовательность гласных звуков 

можно рассматривать как псевдо слова, 

которые складываются в псевдо-фразы. 

Третье упражнение. Основным элемен-

том этого упражнения является скользящая 

(глиссирующая), восходящая и нисходящая 

интонация с резким переходом из грудного в 

фальцетный регистр и, наоборот, с харак-

терным «переломом» голоса, который назы-

вается «регистровый порог» (для детей 

«Вопрос - ответ»). 

Четвертое упражнение. Исходное по-

ложение: мышцы лица расслаблены, это 

связано с включением расслабляющего ре-

гистра голоса, не имеющего фиксирован-

ной звуковысотности (в немецкой термино-

логии - «штро - бас»). Упражнение состоит в 

переходе от штро-баса к грудному голосу 

на разных последовательностях гласных и 

затем, в соединении в одном движении трех 

регистров: штро-баса, грудного и фальцет-

ного. 

Пятое упражнение. Обратное преды-

дущему. В грудном регистре гласные пере-

водятся одна в другую в установленной по-

следовательности с переходом в штро-бас. 

Шестое упражнение. Является трени-




