
       С незапамятных времѐн люди знали, что звук обладает особой 

чудотворной силой. Связь голоса, любого звука, акустической вибрации с 

нервными центрами установлена ещѐ в древности. Если даже на самое 

короткое время лишить человека вибраций (акустических колебаний 

воздуха), у него начнѐтся расстройство психики. 

       В нашей цивилизации происходят разрушительные явления через голос. 

С каждым днѐм уменьшается количество людей с нормально 

функционирующими голосами. С огромнейшей скоростью, особенно  у детей 

и подростков, исчезает генетически заложенная физиологическая 

потребность пения. В обществе появляется всѐ больше людей, бравирующих, 

что у них нет ни слуха, ни голоса. 

       Нарушенный процесс звукообразования у взрослых непременно 

передаѐтся и детям, а поэтому у них теряется желание петь, тянуть звук, 

который так необходим для их организма, так как при более длительной 

вибрации происходит очищение клеток от шлаков. Чем гармоничнее человек 

поѐт или говорит, тем лучше работает весь его организм. Каждый правильно 

произнесѐнный звук гармонизирует наше тело. Когда человек поѐт, не 

напрягая голоса, практически на одной ноте, с физиологической точки зрения 

происходит тот же процесс, что при йоговских дыхательных упражнениях: 

продолжительный выдох превышает по длительности вдох.  

       Имеется связь между пением и колебанием в нервных сплетениях. При 

пении активизируется энергетические центры человека, которые в свою 

очередь, влияют на связанные с ними жизненно важные органы. При пении 

удаляется из организма молочная кислота, образовавшаяся при больших 

физических нагрузках, расширяются сосуды за счѐт необходимого 

насыщения углекислым газом, способствующим расширению сосудов, 

благодаря чему улучшается снабжение организма кислородом. Когда мы 

поѐм музыкальную фразу, не переводя дыхание, в организме возникает 

лѐгкая гипоксия. Это необыкновенно мощная биостимуляция сродни той, 

которую оказывает разреженный горный воздух. Короткий и мощный вдох в 

промежутке между песенными фразами мгновенно обогащает кровь 

кислородом. А от этого усиливается деятельность сердечнососудистой 

системы, активизируется кровоснабжение. В процессе пения участвуют не 

только голосовые связки, но и весь организм: каждый внутренний орган 

вибрирует особым образом, причѐм больные и здоровые органы делают это 

на разных частотах. Вибрация, вызываемая пением, - не что иное, как 

массаж, активизирующий приток крови к больному органу и таким образом 

излечивающий его. 

     



       Чтобы сохранить свежесть и силу голоса необходимо голос тренировать 

специальными упражнениями. Наиболее частая причина плохого звучания – 

неправильное дыхание. Дыхание – основа всего живого, более того, 

потребность организма в питании, воде, комфортном теплообмене и т.д. 

вторичны по отношению к кислородно-углеродному обмену. Эта сложная 

система нуждается в постоянной «профилактике». Эта проблема поставила 

перед человеком задачу разработки разнообразных методов и способов 

дыхательных упражнений. 

Одним из способов нового отношения к здоровью является парадоксальная 

дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Однако, в связи с тем, что 

использование упражнений по Стрельниковой имеет противопоказания, я в 

своей практике использую только несколько из них. Все они связаны с 

обучением детей нижнерѐберному дыханию, в котором принимает активное 

участие диафрагма.  

Упражнение «Шарик». Руки, лежащие на плече и животе детей, позволяю 

им самостоятельно контролировать процесс вдоха, следя за тем, чтобы плечи 

не поднимались, а весь воздух «попадал в живот и он надувался как 

воздушный шарик». 

 



Выполняя подобного рода упражнения, пришла к выводу, что если завести 

руки за голову, то плечи практически не поднимаются, а диафрагма 

опускается вниз, позволяя воздуху беспрепятственно попадать именно туда, 

куда необходимо при правильном певческом дыхании. 

     Выполняя упражнения, способствующие выработке такого типа дыхания, 

особое внимание необходимо уделять плавности и длительности выдоха.  

Этому способствуют следующее упражнение. 

Упражнение «Свечка».  На ладошке вытянутой вперѐд мы держим 

«волшебную» свечку. По необходимости, мы или задуваем еѐ тремя 

энергичными выдохами, или выдыхаем так, чтобы свеча не погасла. 

Упражнение выполняется в разных вариантах: энергичный вдох через нос 

или рот, с медленным или быстрым, одиночным или тройным выдохом. 

Кроме дыхательных задач, данное упражнение несѐт в себе умение опускать 

нижнюю челюсть при пении, этим упражнением снимается зажим с челюсти, 

что способствует приобретению навыка правильного звукообразования.  

 

 



     Помимо упражнений из «Парадоксальной системы Стрельниковой», в 

своей практике я использую и упражнения менее известного автора, доктора 

медицинских наук Ю.С.Василенко, которые не имеют каких-либо 

ограничений в показаниях к их применении, они доступны любому человеку. 

Я пользуюсь только теми упражнениями, которые, по своему исполнению, 

ближе всего к вокальной распевке. Необходимо добивать ощущения ясно 

выраженного резонирования в груди.  

Упражнение «Задай вопрос и ответь». Выдыхая с закрытым ртом, 

произносить с вопросительной интонацией «м» или «н», добиваясь при этом 

ощущения лѐгкой вибрации в области носа и верхней губы. 

Упражнение «Колокол». Выдыхая, произносить-пропевать слова: «бомм», 

«бонн», «домм», «донн». Затем те же слова, но с гласной «у». 

       В голосообразовании принимают участие губы, язык, мягкое нѐбо, 

нижняя челюсть – артикуляционный аппарат. От того, насколько быстро, 

чѐтко и согласованно работает этот аппарат, зависит хорошая дикция. 

Правильная артикуляция – залог хорошей дикции и звучности голоса. 

Моими детьми наиболее любимо следующее упражнение. 

 

Упражнение «Обезьянка».  Вслед за мной они, в определѐнной 

последовательности повторяют ряд позиций: «а», «о», «у», «и». Первые три 

позиции, именно в такой последовательности позволяют приучить нижнюю 

челюсть двигаться свободно, снимают зажим с неѐ и с гортани. Позиция «и» - 

позволяет научит детей «пению на улыбке», что в свою очередь помогает 

добиваться светлого, лѐгкого и полѐтного звучания при пении. 

 

                      
 



 
 

 

 

 

 
 

 

Упражнение «Конфетка». Также использую для активизации 

артикуляционного аппарата - добиваюсь подвижного языка, где язык играет 

роль «конфетки».  

Упражнение «Змейка». Вытянутый вперѐд язык, при открытом рте, 

двигается вправо - влево, вверх – вниз, вперѐд – назад. 

 



          Следующим этапом при обучении детей пению, является работа над 

чистотой интонирования.  Что такое чистое пение? Почему одни поют 

правильно, а другие – нет. Слышат, что поют не так как надо, а почему и как 

исправить не понимают? Учѐные уже давно доказали, что действительно 

«глухих»  людей на Земле очень мало. В большинстве своѐм, при 

неправильном интонировании, у людей отсутствует координация между 

слухом и голосом. Развить подобного рода координацию можно и во 

взрослом состоянии, но лучше и гораздо проще научить «ухо - слышать, а 

голос  - петь» в детском возрасте. Мною разработан ряд упражнений 

позволяющих, в игровой форме, научить детей чистому интонированию. 

Прежде всего, научить мозг ребѐнка координировать работу по принципу 

«слышу – пою». Таких понятий как «пой выше» или «ниже»  - ребѐнок не 

понимает, поэтому вся работа построена на координации движений рук в 

сочетании с голосом. Если мы говорим об исполнении звука одной, 

определѐнной высоты, то и руку держим в горизонтальном положении. 

 

Упражнение «Машина на ровной дороге». Рукой показываем движение 

машины по дороге. Голос звучит ровно, на одном звуке. 

 

 

 
 

 



Упражнение  «В горку и с горки». Рукой показываем направление движения. 

Голосом стараемся показать то же самое – восходящее и нисходящее 

глиссандо. Для детей старшего возраста ввожу понятия вверх и вниз при 

исполнении глиссандо. Выполняется с фиксированной остановкой голоса, с 

«маленькой точкой». 

 

 

 

 
 

Более сложным вариантом данного упражнения является  

Упражнение «Ракета». После восходящего глиссандо – «взлѐт», вместо 

фиксированной точки, остаѐмся в верхнем диапазоне и «кружим над Землѐй» 

- поднятой рукой выполняя круговые движения, затем, нисходящее движение 

голоса и руки – «приземлились». Вначале этого упражнения необходимо 

исполнить «разгон» - голос на одном звуке, рука в горизонтальном 

положении. Таким же образом необходимо и заканчивать. 

 

 



Упражнение «С горки в ямку». Усложнѐнный вариант предыдущего 

упражнения. Выполняется без остановки. Рука «рисует» волнистую линию – 

«горки – ямки». 

 

 

 
 

 

       Ещѐ одной особенностью данного комплекса является то, что 

одновременно продолжается работа и над артикуляционным аппаратом, так 

как дети выполняют «бырчащие» движения губами изображая работу 

двигателя. При правильном исполнении, на губах и у основания носа, 

появляется лѐгкое щекочущее ощущение. 

Таким образом, вся система упражнений, начиная от «Обезьянки» - прогрев 

двигателя, затем «Конфетка» - заправка топливных баков и комплекс 

упражнений «Машина» - «Ракета» - превращается в увлекательную игру, что 

является одним из требований, предъявляемых к педагогу при работе с 

дошкольниками. 



     Учѐные и музыканты давно убедились в том, что голос человека связан с 

его здоровьем. Поскольку голос тесно связан с физическим состоянием 

организма, значит, он связан с наиболее легко тренируемой частью 

человеческого тела – с мышцами. О связи человеческого голоса с мышцами 

заговорили уже давно, ещѐ в 60-е года XX столетия. Голосовая связка, по  

своей сути – это мышца, следовательно, можно и должно еѐ тренировать. Из 

всех методик так или иначе связанных с этой проблемой, наиболее близко 

подходит для работы с дошкольниками «Фонопедический метод развития 

голоса» В.В.Емельянова. Основной целью этого метода является 

«…устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции». В основе голосовой активности, по Емельянову, лежат голосовые 

сигналы доречевой коммуникации, заложенные в человеке генетически. 

Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых ситуаций, 

в которых дети непринуждѐнно восстанавливают естественные проявления 

голосовой функции: выражают эмоции вне и независимо от какой-либо 

эстетики или традиции. В игре дети познают возможности своего голоса и 

учатся им управлять. Если ребѐнок может сначала крикнуть, а после – 

запищать и при этом осознаѐт, что это разная механика – это путь к 

интонированию. Голосообразующее движение – первично, слух – вторичен. 

Следующий уровень обучения – осмысленное использование 

голособразующего аппарата: использование регистров, активного выдоха, 

умение пользоваться певческим вибрато, особая форма рта, глотки, 

положение языка – все составляющие академического голосообразования. 

       Из этой методики я использую, предлагаемые автором, фонопедические 

игры. В частности, использую приѐм  «рисования» голосом. На основе этой 

методики, я разработала ряд собственных упражнений, в которых сочетаю 

различные задачи и приѐмы. Например, с детьми средних групп я рисую 

«весѐлое лицо», где каждый элемент «прорисовывается» голосом и 

пальчиком в воздухе на определѐнном звуке, с определѐнной певческой 

атакой. В это же упражнение включены элементы «цветного слуха» (по 

системе Д.Е.Огородного), где каждому гласному звуку, условно, 

присваивается определѐнный цвет и соответственно можно решать 

тембровые и регистровые задачи.  

 

 Упражнение «Клоун». Овал лица – звук «о», пальчик по кругу, снизу вверх, 

это же движение повторяется голосом на глиссандо.  

Глаза – звук «у» (синий), с привлечением грудного регистра. Пальчик 

изображает две точки. Стаккато. 



Нос – звук «а», рука изображает круглый нос «картошку» и во рту – 

представить, что круглая, горячая картошка. Отработка высокой певческой 

позиции. 

Рот – звук «и», Пальчиком «рисуем» улыбку – полукруг, голосом - глиссандо 

сверху-вниз-вверх. 

«Рисуем клоуна» 

 

 
 

 
 



На первоначальном этапе необходима помощь воспитателя: он на бумаге 

рисует то, что дети изображают голосом. В дальнейшем, в подобной 

вспомогательной работе, необходимость отпадает, т.к дети вполне осознанно 

выполняют задание.  

С детьми старших и подготовительных групп использую другой вариант 

данной игры. 

 

Упражнение «Геометрические фигуры». Оно выполняется по тому же 

принципу, что и предыдущее упражнение, но в нѐм «чертятся» различные 

геометрические фигуры. Кроме работы над направлением интонации, ставлю 

дополнительные задачи. Например, работу над звуковысотным слухом, 

способом звукоизвлечения. Фигуры можно чертить длинными звуками 

(глиссандо), пунктиром (короткими звуками, с определѐнной высотой), 

точками (стаккато). Все эти способы можно сочетать, в пределах одной 

фигуры. Можно прорисовывать всю фигуру, а можно только отдельные еѐ 

элементы, например – только вершины треугольника. 

 

        Таким образом, путѐм несложных игровых упражнений можно не только 

научить ребѐнка петь, наладив координацию между слухом и голосом, но и 

предотвратить потерю самого ценного, что есть у человека – здоровья, 

научив его пользоваться самым простым и тоже время самым сложным 

музыкальным инструментом, которым наградила нас природа – 

человеческим голосом. 
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