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1.1. Пояснительная записка. 

  

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства и представляет собой методические рекомендации и 

приемы работы над песней, упражнения, песни, попевки для детей старшей группы детского сада, 

рекомендованные  педагогами Н.А. Ветлугиной, Т.М. Орловой, С.И. Бекиной. 

 Программа является модифицированной. В основе ее разработки лежит программа по 

развитию слуха и голоса для детей дошкольного возраста "Учите детей петь", составители Орлова 

Т.М., Бекина С.И. Уровень программы – базовый. 

 

 Отличительной особенностью программы является то, что она адаптирована к условиям 

образовательного процесса МБДОУ д/с №93. Комплектование групп детей проводится с учетом 

возраста детей, без учета музыкальных способностей на данный период, и с желанием родителей на 

договорной основе. Состав группы набирается постоянный в количестве 15 - 20 человек. Педагог 

ведет табель посещаемости. Занятия ведутся групповые, но при коллективном обучении, решая 

исполнительские, эстетические задачи, нельзя забывать об индивидуальном воспитании, необходимо 

заботится о правильном воспитании детского голосового аппарата, т.к. недооценка фактора 

психологической и технической готовности ребенка к исполнению того или иного исполнения 

произведения ведет к заболеванию голосового аппарата, к переутомлению нервной системы. Кроме 

работы над песенным репертуаром,  учитывая особенности детей определенного возраста, педагог 

может по своему усмотрению, включить в занятие и другие виды деятельности: слушание музыки, 

музыкальную игру, движение под музыку, певческую импровизацию и т.д. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что пение - основной вид музыкальной 

деятельности детей. Огромную роль в обучении пению играют навыки восприятия музыки. Поэтому 

в первую очередь на музыкальных занятиях у детей необходимо развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Правильно подобранный и художественно исполненный песенный 

репертуар поможет успешному решению этой задачи. Через активное пение у детей закрепляется 

интерес к музыке, развиваются музыкальные способности. 

 В процессе пения дети обучаются музыкальному языку, что повышает восприимчивость к 

музыке. Постепенно они познают жанровую основу песни. У них формируется способность 

чувствовать тембровые высотные и ритмические изменения в музыке. Дошкольник не просто 

познает язык музыкальной речи, он начинает сознательно активно им пользоваться в своей 

исполнительской деятельности.  
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 Кроме того, ежегодное анкетирование родителей по удовлетворенности образовательным 

процессом в ДОУ выявляет наличие потребности в дополнительных образовательных услугах по 

музыкальному развитию детей, в частности, в организации занятий по вокалу. 

 Таким образом, программу вокального кружка «Соловушка» является социальным заказом 

для образовательного учреждения. 

Цель - научить детей любить песню, дать простейшие певческие навыки,формировать эстетическую 

культуру дошкольника. 

Задачи:  

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; плавно, легким звуком; 

постепенно расширяя диапазон (ре - до второй октавы) 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте;  

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции, чувства ритма; 

6. Развитие умений пения, выразительно передавая характер песни. 

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным голосом, 

без напряжения),  

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков; 

9. Продолжать учить петь на меццо форте (умеренно громко) и пиано (тихо) в разных темпах 

самостоятельно (в сопровождении музыкального инструмента, с воспитателем без 

музыкального сопровождения); 

10.  Учить сольному исполнению ранее выученных песен. 

 

Адресат программы: программа адресована воспитанникам старшего дошкольного возраста 

5-7 лет с учетом возрастных особенностей слуха и голоса. Возрастные особенности слуха и голоса 

детей 5-7 лет.Общее развитие ребенка на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей 

нервной деятельности оказывают положительное влияние на формирование его голосового аппарата 

и на развитие слуховой активности. Но голосовой аппарат по прежнему отличается хрупкостью, 

ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще не достаточно развиты. Связки короткие. Звук 

очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем 

головной (верхний), поэтому голос у детей 5 - 7 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует 

избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное им 

звучание. Дети этого возраста могут петь уже в более широком диапозоне(ре-до2). Низкие звуки 

звучат более напряженно, поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой. 

Удобными звуками для этого возраста чаще всего являются ми-си. Именно в этом диапозонезвучание 
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наиболее легкое, естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, напряженно, поэтому его надо 

избегать.В старшей группе дети могут уже чисто интонировать контрастные звуки по высоте, 

различать громкую и тихую музыку, передавать несложный ритмический рисунок хлопками, в 

движении, игрой на металлофоне, узнавать по тембру музыкальные инструменты. К пяти годам дети 

должны иметь определенный фундамент музыкального развития, быть активными на музыкальных 

занятиях, проявлять инициативу в самостоятельной музыкальной деятельности. Однако уровень 

общего музыкального развития, в частности уровень развития мелодического слуха, музыкальной 

памяти, певческих навыков, у детей старшей группы очень разнороден. Некоторые из них могут 

правильно интонировать мелодию в пределах 3-4 звуков, но есть еще и те, кто поет монотонно, 

фальшиво. это усложняет работу педагога, который должен научить каждого ребенка петь 

достаточно чисто, чтобы все дети имели определенный объем устойчивых певческих умений. 

 

Объем программы – 72 часа, рассчитан на 36 недель, с недельной нагрузкой – 2 раза в неделю. 

 

Группы Продолжительность 

занятий 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

1 2 3 4 5 

старшая группа 

"Сказка", "Лучики" 

25 минут 2 9 72 

старшая группа 

"Знайка", 

подг.гр."Звездочки" 

25 минут 2 9 72 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Занятие - основная форма организации, в которой решаются задачи формирования основ 

певческой деятельности детей. Продолжительность в соответствии с СанПин – 25 минут. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня. Занятия ведутся с октября по май включительно. 

На музыкальном занятии пение составляет 30 - 40% объема всех заданий и занимает вторую или 

третью часть занятия в следующей последовательности:  

а) распевка, упражнения для развития голоса, музыкального слуха, дикции, упражнения для развития 

дыхания; 

б) разучивание новой песни;  

в) закрепление, повторение ранее пройденной песни; 

г) музыкальные игры или игровые упражнения. 

 К концу года воспитанники усваивают примерно 20 (и более) песен.  
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Работа над песней планируется с учетом этапа ее разучивания: 

1 занятие.  

Познакомить детей с содержанием, характером песни. Обращать внимание на четкость и 

правильность произношения ключевых слов. При повторном исполнении песни предложить детям 

подпевать припев. 

2 занятие. 

Продолжить разучивание песни, учить детей точно передавать мелодию, проигрывать только 

мелодию без аккомпанемента. Упражнять в чистом пропевании основных интервалов и 

мелодических ходов. 

3 занятие. Продолжать разучивание песни в сопровождении одной мелодии. Обратить внимание на 

отчетливое произношение окончаний слов. Учить петь в умеренном темпе, не спеша. 

4 занятие. 

Обратить внимание на вступление к песне. Учить начинать пение после вступления вместе с 

педагогом. перед песней использовать специальные упражнения. 

5 занятие.  

Повторить песню. Закрепить навык чистого интонирования используемых интервалов. Добиваться 

выразительного пения. Петь стоя. 

6 занятие и далее. 

Учить детей импровизации мелодии песни. 

 

Форма занятия соответствует доминантному занятию по развитию певческих навыков общепринятой 

методики музыкального воспитания в ДОУ. Способ организации детей зависит от поставленных 

целей и задач каждого занятия.Занятие -беседа, где излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видео материалами. Занятие - постановка, где отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. Заключительное занятие, итоговое, проводится для самих 

детей, гостей, родителей. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение вокалу в образовательной деятельности дошкольников обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие воспитанников. В результате освоения 

содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности дошкольника, формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения, 

осуществляется познание и самопознание. 

По итогам обучения воспитанники смогут 
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1) уметь петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; 

2) правильно передавать мелодию в пределах ре-до второй октавы; 

3) различать звуки по длительности и по высоте в пределах квинты; 

4) внятно произносить слова; 

5) брать дыхание короткими музыкальными фразами; 

6) вместе начинать и заканчивать песню; слышать вступление (с помощью педагога); 

7) петь выразительно, передавая характер песни (маршевый, танцевальный, колыбельный). 

8) знать средства музыкальной выразительности данного возраста; 

9) петь слажено в ансамбле, петь акапелло короткие мелодии; 

10) любить песню, испытывать потребность к творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

11) уметь исполнять сольно ранее выученный материал; 

12) быть активными в самостоятельной музыкальной деятельности. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Формы подведения итогов реализации программы разрабатываются индивидуально, что отражает 

цель и задачи программы, а именно: 

-открытые занятия,  

-концертная деятельность,  

-участие в певческих конкурсах. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Октябрь 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный материал 

1. Восприятие музыки. 

-развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разнообразного характера. 

2.Артикалюционная гимнастика 

   Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-упражнения детей в различении звуков по высоте (в пределах 

квинты), в чистом интонировании квинты, малой терции; 

-различать длительности, уметь передавать простой 

ритмический рисунок хлопками, на металлофоне; 

-слышать и точно передавать в пении поступенное движение 

мелодии вверх, вниз и скачкообразное (терции, квинты). 

 

 

2.Комлекс 1;2(приложение) 

Комлекс 1(приложение) 

3.«Не летай, соловей» (р.н.п.) 

обр.В.Кикты; 

«У кот- воркота»(р.н.м.); 

 «Едет, едет паровоз» муз. и      

сл. Г.Эрнесакса; 
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4. Усвоение певческих навыков. 

-учить своевременно начинать и заканчивать песню, 

-брать дыхание после вступления и между музыкальными 

фразами, 

-учить исполнять песни легким звуком в подвижном темпе и 

напевно в умеренном, 

-отчетливо произносить гласные в словах, согласные в конце 

слов; 

5. Песенное творчество. 

-развивать у детей ладотональный слух, учить 

импровизировать мелодию отдельных фраз на заданный текст; 

6. Певческая установка. 

- во время пения дети должны сидеть прямо, не прислоняясь к 

спинке стула, для того чтобы у них активней и удобней 

работала главная дыхательная мышца – диафрагма. Ноги 

твердо упираются в пол, руки свободно лежат вдоль туловища 

у живота. Голову держать прямо, без напряжения и без 

вытягивания шеи, рот открывать свободно (нижняя челюсть 

опускается вниз, а не в ширину, так как это способствует 

крикливому пению). Губы подвижны, упруги. 

 

 

4. «Родине спасибо» 

муз.Т.Попатенко, 

сл.Н.Найденовой; 

«Урожайная»  

муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной; 

«Доброта» муз. и сл. 

Е.Гомоновой 

 

 

5. «Что ты хочешь, кошечка?» 

муз.Г.Зингера, сл. А.Шибицкой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный материал 

1. Восприятие музыки. 

-развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разнообразного характера 

2.Артикалюционная гимнастика 

   Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-упражнения детей в умении удерживать интонацию на одном 

звуке; 

-различать длительности, уметь передавать простой 

ритмический рисунок хлопками, на металлофоне; 

 

 

 

2.Комлекс 3;4(приложение) 

Комлекс 2(приложение) 

3.«Солнышко-ведрышко» 

муз.В.Карасевой, сл. народные 

«Эхо» муз.Е.Тиличеевой, сл. 

Л.Дымовой; 

«Чики-чики-чикалочки» (р.н.п.) 

обр.Е.Тиличеевой; 
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4. Усвоение певческих навыков. 

-учить исполнять песни легким звуком в подвижном темпе и 

напевно в умеренном, 

-закреплять умение у детей петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические ударения в музыкальных 

фразах, 

-учить петь с музыкальным сопровождением без поддержки 

педагога и с помощью взрослого; 

5. Песенное творчество. 

--развивать умение импровизировать мелодии к отдельным 

музыкальным фразам (вопросно-ответная форма) на заданный 

текст; 

6. Певческая установка та же 

 

4.«Листопад» муз.Т.Попатенко, 

сл.Е.Авдиенко; 

«Гуси»(р.н.п.),обр. Разоренова; 

 

 

 

5. «Как тебя зовут?» вопросно-

ответная форма попевки; 

«Яблонька» муз.А.Филиппенко, 

сл.Е.Макшанцева 

 

 

 

Декабрь 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный материал 

1. Восприятие музыки. 

-развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разнообразного характера 

2.Артикалюционная гимнастика 

   Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-развивать умение чисто интонировать при поступенном 

движении мелодии, удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке, точно интонировать большую и малую 

терции, большую и малую секунды, скачки на карту, квинту, 

подводить к умению уверенно пропевать скачок мелодии на 

сексту вверх; 

-упражнять в точной передаче ритмического рисунка 

мелодии, отдельных музыкальных фраз хлопками, на 

металлофоне и во время пения; 

4. Усвоение певческих навыков. 

-учить детей петь легким звуком в оживленном темпе, петь 

естественным голосом, слаженно; 

 

 

 

2.Комлекс 5;6(приложение) 

Комлекс 3(приложение) 

3.Повтор предыдущих песен; 

«Барабан»муз.Е.Тиличеевой. 

сл.Н.Найденовой; 

«Цветики» муз. В.Карасевой сл. 

Н.Френкель; 

«Прибаутка» р.н.п. обр. 

В.Карасевой, сл. Н.Френкель 

 

 

4. «К нам гости пришли»  

муз. Ан.Александрова, 

сл.М.Ивенсен; 
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-петь выразительно, передавая характер песни; 

-уметь слышать в аккомпанементе и менять в пении 

динамику, темп звучания; 

-учить петь самостоятельно, без помощи взрослого, но с 

музыкальным сопровождением; 

-правильно и отчетливо произносить гласные в словах        ( 

например «дует», «ветер», «лает», «голубые» и др.), 

отчетливо произносить согласные в конце слов; 

-быстро произносить согласные «з» и «с» в конце слов, 

протягивая гласные перед ними, например «морооос»; 

5. Песенное творчество. 

-развивать умение импровизировать мелодии к отдельным 

музыкальным фразам (вопросно-ответная форма) на заданный 

текст; 

-развивать ладотональный слух; 

-развивать творческую инициативу; 

6. Песенная установка та же. 

 

«Голубые санки» 

муз.Ан.Александрова, 

сл.М.Клоковой; 

«Новогодний хоровод» 

муз.Т.Попатенко, 

сл.Н.Найденовой; 

«Дед Мороз» муз.В.Витлина, 

сл.С.Погореловского; 

«Как у наших у ворот» (р.н.п.) 

обр.Н.Метлова 

 

5.«Зайка, зайка, где бывал?» 

муз.М.Скребковой, 

сл.А.Шибицкой; 

«Самолет» муз.Т.Бырченко, 

сл.Н.Найденовой; 

«Песенка о зверях» 

муз.А.Филиппенко, 

сл.Е.Макшанцева 

 

Январь 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный репертуар 

1. Восприятие музыки 

-способствовать развитию у детей эмоциональной 

отзывчивости на песни веселого и печального настроения; 

-учить различать называть отдельные части музыкального 

произведения: вступление, запев, припев, заключение; 

    2.Артикалюционная гимнастика 

      Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-совершенствовать умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии (вверх и 

вниз); 

-уметь показать рукой (играть на металлофоне) движение 

мелодии вверх и вниз, чередование долгих и коротких 

звуков; 

 

 

 

 

 

 

2.Комлекс 7;8(приложение) 

Комлекс 4(приложение) 

3. «Конь» муз.Е,Тиличеевой, 

сл.Н.Найденовой; 

 «Бубенчики» муз.Е,Тиличеевой, 

сл.Л.Дымовой 
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4. Усвоение певческих навыков. 

-закреплять умение самостоятельно начинать пение после 

вступления; 

-правильно брать дыхание; 

-точно передавать мелодию без напряжения, легко и 

естественно; 

-петь выразительно, предавая праздничный, лирический, 

шуточный и задорный характер песен, следуя за 

изменением динамики и темпа; 

-учить произносить все слова внятно, отчетливо, понимать 

значение слов в песнях; 

5. Песенное творчество. 

-продолжать развивать и стимулировать песенное 

творчество детей; 

-развивать творческую инициативу, внутренний слух, 

умение найти тонику в указанных примерах, 

импровизируя окончание песенки; 

6.Песенная установка та же. 

4. «Песенка друзей» муз.В.Герчик, 

сл.Я.Акима; 

«Где был, Иванушка? (р.н.п.) 

обр.Н.Метлова; 

 

 

 

 

 

 

5. «Мишка» муз.Т.Бырченко, сл.А. 

Барто; 

«Зайка» муз.Т.Бырченко, сл.А.Барто 

 

 

Февраль 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный репертуар 

1. Восприятие музыки 

-способствовать развитию у детей эмоциональной 

отзывчивости на песни торжественного и лирического 

характера; 

-учить различать называть отдельные части музыкального 

произведения: вступление, запев, припев, заключение; 

-продолжать учить контролировать на слух качество пения 

товарищей; 

     2.Артикалюционная гимнастика 

        Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-развивать  умение чисто интонировать мелодию; 

-показывать рукой (играть на металлофоне) движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комлекс 9;10(приложение) 

Комлекс 5(приложение)  

3. «Артистка» муз.Д.Кабалевского, 

сл.В.Викторова;  

«Небо синее» муз.Е.Тиличеевой, 
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мелодии вверх и вниз, правильно передавать ритмический 

рисунок; 

4. Усвоение певческих навыков. 

-точно передавать мелодию без напряжения, -правильно 

брать дыхание; 

 -петь выразительно, предавая праздничный, лирический, 

шуточный и задорный характер песен, следуя за 

изменением динамики и темпа; 

-учить произносить все слова внятно, отчетливо, понимать 

значение слов в песнях; 

5. Песенное творчество. 

-продолжать развивать и стимулировать песенное 

творчество детей; 

-развивать творческую инициативу, внутренний слух, 

умение найти тонику в указанных примерах, 

импровизируя окончание песенки; 

6.Песенная установка та же. 

 

сл.М.Долтнова; 

 

4. «Наша Родина сильна» 

муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной; 

«Маме в день 8 марта» 

муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Ивенсен; 

 

 

5. «Наша Таня» муз.Т.Бырченко, 

сл.А. Барто; 

«Матросская шапка» 

муз.Т.Бырченко, сл.А.Барто 

 

 

 

Март  

Программное содержание. Задачи. Музыкальный репертуар 

1. Восприятие музыки 

-продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

песни разнообразного характера; 

-учить слушать, определять и называть жанровую основу песни: 

вальс, пляска; 

-продолжать учить контролировать качество собственного 

исполнения и товарищей; 

-слышать и называть: вступление, запев, припев, заключение; 

-самостоятельно определять характер песни, высказываться о 

нем; 

    2.Артикалюционная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Комлекс 11;12 
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       Дыхательная гимнастика 

 3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-развивать умение у детей различать высокие, средние и низкие 

звуки в пределах квинты; 

-уметь интонировать мелодию в поступенном ее движении 

вверх, а так же чисто пропевать скачок на квинту и кварту вниз, 

петь малую и большую секунды (вверх и вниз); 

 

4. Усвоение певческих навыков. 

-учить точно попадать на первый звук мелодии после вступления; 

петь легко и подвижно, естественно, без напряжения; петь 

выразительно, передавая характер песни в целом, а так же смену в 

запеве и припеве; 

-продолжать учит правильно брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами; 

-подводить детей к умению петь без музыкального сопровождения 

и без поддержки педагога отдельные фразы и маленькие песенки-

попевки; 

-учить сольному исполнению ранее выученных песен; 

 

5. Песенное творчество. 

-продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных импровизаций; 

-подводить к умению придумывать мелодию на определенный 

жанр (колыбельную, плясовую, маршевую); 

-для развития ладо-тонального слуха использовать вопросно-

ответную форму в песенных импровизациях; 

6. Певческая установка та же. 

   (приложение) 

Комлекс 6(приложение) 3. 

«Бай, качи-качи-качи» 

(р.н.п.) обр.М.Магиденко; 

«Куда летишь, кукушечка?» 

(р.н.п) обр.В.Агофонникова; 

«Солнышко» муз. и 

сл.Е.Гомоновой; 

 

4.«Смелый пилот» 

муз.Т.Теличеевой, 

сл.М.Долтнова; «Весенняя 

песенка» муз.А.Филиппенко, 

сл.Г.Бойко;  

«А я по лугу» (р.н.п.) 

обр.Н.Метлова; 

«Здравствуй, веснушка-

весна» муз. и сл. 

Е.Гомоновой; 

«Праздник-безобразник» 

муз. и сл. Е.Гомоновой; 

 

5.»Гуси» муз. и 

сл.Т.Бырченко; 

«Мяч» муз.А.Филиппенко, 

сл.Е.Макшанцева 

 

 

Апрель 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный репертуар 

1. Восприятие музыки 

-продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 
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песни разнообразного характера; 

-продолжать учить контролировать качество собственного 

исполнения и товарищей; 

-слышать и называть: вступление, запев, припев, заключение; 

-самостоятельно определять характер песни, высказываться о нем; 

 2.Артикалюционная гимнастика 

   Дыхательная гимнастика 

 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-развивать умение у детей различать высокие, средние и низкие звуки 

в пределах квинты; 

-совершенствовать умение точно воспроизводить простой и более 

сложный ритмический рисунок (пунктирный ритм, четверть с точкой, 

четверть, слигованную восьмой); уметь прохлопать, простучать, 

спеть; 

 

 

4. Усвоение певческих навыков. 

-продолжать учит правильно брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами; 

-продолжать учить петь легко, без форсирования звука, с четкой 

дикцией,  

-подводить детей к умению петь без музыкального сопровождения и 

без поддержки педагога отдельные фразы и маленькие песенки-

попевки; 

-учить сольному исполнению ранее выученных песен; 

5. Песенное творчество. 

-для развития ладо-тонального слуха использовать вопросно-ответную 

форму в песенных импровизациях; 

-продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных импровизаций; 

-подводить к умению придумывать мелодию на определенный жанр 

(колыбельную, плясовую, маршевую); 

- пробовать сочинять песенки и мелодии в  определенном 

музыкальном жанре; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комлекс 

13;14(приложение) 

Комлекс7 

(приложение) 

3. «Цветики» 

муз.А.Карасевой, 

сл.Н.Френкель; 

«Жучка и кот» (ч.н.п.) ; 

«Дятел» муз.Н.Леви, 

сл.А.Фаткина;  

«Озорные петушки» автор 

не известен;  

 

 

 

4. «Труба» Муз. 

Е.Теличеевой, 

сл.Н.Найденовой; 

 «А я по лугу» (р.н.п.) 

обр.Н.Метлова; 

«Много солнышку 

работы» муз. 

Е.Гомоновой, 

сл.Л.Куклина; 

 

 

5. «Играй, сверчок» 

муз.Т.Ломовой, 

сл.Ю.Островского; 

«Скворушки» 

муз.А.Филиппенко, 

сл.Е.Макшанцева 
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6. Певческая установка та же. 

 

Май  

Программное содержание. Задачи. Музыкальный репертуар 

1. Восприятие музыки 

-уметь самостоятельно узнавать песню по вступлению 

мелодии, называть ее, высказываться о характере; 

-чувствовать жанр (песня-марш, песня-танец); 

-отличать на слух правильное и неправильное 

исполнение других детей; 

-развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

различного характера; 

     2.Артикалюционная гимнастика 

        Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-работать над расширением диапазона детского голоса; 

способствовать выравниванию его звучания при 

переходе от высоких к низким звукам и наоборот в 

пределах диапазона; 

-способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных интонационных оборотов (интервалы и 

различные виды мелодического движения); 

-содействовать развитию у детей музыкальной памяти 

-работать над точностью интонации при скачках 

мелодии на кварту, квинту; 

4. Усвоение певческих навыков. 

-следить за чистотой интонации; 

-учить при пении правильно формировать гласные; 

-вырабатывать привычку слушать (и слышать) себя и 

товарищей; 

-выученные песни петь хором, небольшим ансамблем, по 

одному; 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комлекс15;16(приложение) 

Комлекс 8(приложение)  

3. «Чики-чики-чикалочки» (р.н.п.) 

обр.Е.Тиличеевой; 

«У кот воркота» (р.н.п.); 

«Скачем по лестнице»  

муз.Е.Теличеевой, сл.Л.Дымовой;  

«Дятел» муз.Н.Леви, сл.А.Фаткина;  

«Барашеньки» (р.н.п.) обр. 

Н.Френкель; 

 

 

4. «Солнышкино платьице» муз. и 

сл. Е.Гомоновой; 

 «Гуси-гусенята» 

муз.Ан.Александрова, сл.Г.Бойко;  

«По малину» муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной; 

 «Лесная песенка» муз.В.Витлина, 

сл.Л.Кагановой; «Тяв-тяв» 

муз.В.Герчик, сл.Ю.Разумовского;  

«Веселая дудочка» муз.М.Красева, 

сл.Н.Френкель; 
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-подводить к пению без музыкального сопровождения; 

-продолжать учить петь выразительно в разных темпах, 

меняя динамические оттенки; 

5. Песенное творчество. 

-развивать творческую активность каждого ребенка в 

процессе коллективных занятий, инициативу, 

самостоятельность в поиске нужной певческой 

интонации; 

-совершенствовать внутренний слух, ладотональное 

чувство, поощрять сочинения мелодий в  определенном 

музыкальном жанре; 

6. Певческая установка та же. 

 

 

5. «Пчела жужжит» муз.Т.Ломовой, 

сл.А.Гангова; 

«Пароход гудит» муз.Т.Ломовой, 

сл.А.Гангова; 

Повторение всех предыдущих песен 

и попевок. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами 

поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса и положения своего тела во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с новыми упражнениями. Певческая установка. 

3.Работа над звуковедением. 

Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука.Звуковедение на легато и на 

стоккато. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на 

выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Упражнения по системе А.Стрельниковой. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию 

речевого аппарата с использованием артикуляционной гимнастики, речевых и муз. скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова и других авторов. 

6.Ансамбль. Унисон. 
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Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. 

Выдерживание пауз. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над 

снятием форсированного звука в режиме «громко». Звукоподражание в соответствии с текстом.  

8.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Осознание длительностей и пауз. Понятие: долгие и 

короткие звуки (та и ти-ти), быстро и медленно, ускорение, замедление. Проигрывание более 

сложного ритма: пунктирного, четверть с точкой и восьмая. 

9.Сцен. движение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания художественного образа. Певческие игры и импровизации на 

раскрепощение, на проявление музыкального творчества. 

10.Репертуар. 

Соединение музыкального  материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание 

репертуара. Разбор технически трудных мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. 

Работа над образом исполняемого произведения. Педагог может менять репертуар исходя от детей, 

по собственному усмотрению. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на детском празднике, на развитие умения 

сконцентрироваться перед зрителями, вести себя свободно, раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое сопровождение программы: 

 

Автор Методическое пособие 

Орлова Т.М., Бекина С.И. "Учите детей петь": песни и упражнения для 

развития голоса у детей старшего дошкольного 

возраста 

  

Уровень общего музыкального развития (мелодического слуха, музыкальной памяти, певческих 

навыков) у детей старшей группы еще очень разнороден. Некоторые из них могут правильно 

интонировать мелодию в пределах 4 звуков, но есть и те ребята, которые поют монотонно, низко или 

высоко, фальшиво. Педагог должен научить каждого ребенка петь достаточно чисто, чтобы дети 

имели определенный объем устойчивых певческих умений. Поэтому педагог в своей работе должен 

систематически использовать упражнения на развитие музыкального слуха и голоса. Песни-

упражнения способствуют выработке отдельных автоматизированных действий голосового аппарата, 

так как построены на коротких, повторяющихся мелодиях и попевок. Усваивая упражнения, дети 

учатся правильно воспроизводить в пении разнообразные виды мелодического движения и наиболее 

характерные интонационные обороты, встречающиеся в песенном репертуаре для детей данного 

возраста. А это в дальнейшем облегчит усвоение детьми более сложных песен. 

  Учитывая особенности восприятия детей дошкольного возраста, нужно ориентироваться на 

упражнения в форме коротких песен с игровым содержанием. Такими упражнениями являются 

маленькие песенки, подобранные педагогами В.К. Колосовой, Н.Я. Френкель, Н.А. Метловым. Среди 

упражнений много песен, написанных композиторами Е. Тиличеевой, В.Карасевой, народных песен-

попевок. Упражнения отличаются разнообразием ладо-гармонической окраски, яркими 

музыкальными образами. Используются упражнения-игры в комплексном воздействии 

разнообразных видов музыкальной деятельности (слушание, пение, музыкально-ритмическое 

игровое действие, игра на детских ударных инструментах). Все это помогает более прочному 

закреплению в слуховой памяти детей соответствующих песенных интонаций. Песни-упражнения 

способствуют постепенной выработке естественного легкого звучания голоса, чистоты 

интонирования в пении, облегчает работу над расширением диапозона детского голоса, помогают 

добиться отчетливого произношения текста песен. Например «Солнышко-ведрышко» В.Карасевой – 

одно из упражнений, которое побуждает ребенка чисто интонировать звуки, различные по высоте. 

Песня «Дудочка» В.Карасевой – полезное упражнение на гласные на расширение диапозона голоса. 
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В средней группе дети знакомились с высокими и низкими звуками. В старшей группе эти 

представления закрепляются и формируются знания о средних звуках, умение их слышать в пределах 

квинты. Упражнение «Бубенчики» Е. Тиличеевой помогает этому. Дети не только пропевают звуки, 

но и выкладывают на фланелеграфе плоскостные изображения бубенчиков (высокий – средний – 

низкий), проигрывают звуки на металлофоне. Дети 5 – 6 лет должны определять на слух направление 

мелодии, ее скачки, выкладывать на фланелеграфе (кружочками) рисунок мелодии, сопровождая 

задание пением, игрой на металлофоне. Для таких заданий целесообразно использовать упражнения 

«Лесенка», «Эхо», «Качели», «Скачем по лестнице» Е. Теличеевой. Для того чтобы дети уверенно 

точно могли пропеть ритмический рисунок попевки, прохлопать его правильно, затем графически 

передать это чередование на фланелеграфе (длинными и короткими полосками), лучше всего 

начинать с упражнений «Смелый пилот», «Небо синее» Е. Тиличеевой, «Сорока-сорока» (русская 

народная попевка). 

  Для формирования ладотонального слуха, умения быстро найти тонику являются задания на 

развитие песенного творчества: «Что ты хочешь, кошечка?» Г. Зингер, «Зайка, зайка, где бывал?» М. 

Скребковой, «Зайка», «Самолет», «Мишка», «Лифт» Т.Бырченко.  Вопросно- ответная форма 

упражнений или задание закончить мелодию, начало которой спел педагог, способствуют 

активизации внутреннего слуха, развитию творческой инициативы. 

  Для развития дыхания, умения петь протяжно, напевно помогут такие песенки, как «Кукушка» 

Е.Тиличеевой, «Колыбельная», «Дудочка» В.Карасевой, русские народные песни «Не летай, 

соловей», «Барашеньки». 

  Для развития чистоты интонации лучшими упражнениями будут «Конь», «Труба» Е. Тиличеевой, 

«Дятел» Н. Леви и др.  

  Систематическое использование песен – упражнений (не менее 6-7 в квартал) поможет педагогам 

сформировать устойчивые певческие навыки, которые будут закрепляться, совершенствоваться при 

разучивании песенного материала. 

  Одной из сложных задач педагога, это учить детей петь без музыкального сопровождения, но с 

педагогом для того, чтоб дети лучше слышали себя, так как во время хорового пения им трудно себя 

услышать. Во время разучивания песни лучше всего предлагать детям вначале петь в сопровождении 

фортепиано, подыгрывая мелодию, далее с полным сопровождением, затем без инструмента с 

помощью педагога, наконец, самостоятельно петь а капелла. В старшей группе эта задача решается 

на маленьких песенках, попевках, на русских народных песнях, доступных детям 5 6 лет. 

Следующий прием - пение в сопровождении металлофона, отрывистое и поверхностное звучание 

которого приближает детей к условиям, близким к пению без сопровождения. Следующий прием - 

петь всей группой, небольшими подгруппами и индивидуально стоя, находясь на значительном 

расстоянии от фортепиано. При таком пении дети лучше слышат себя. Желательно предлагать детям 
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хорошо выученные маленькие песенки, отдельные музыкальные фразы, запев или припев. Нечисто 

поющих детей целесообразно размещать среди хорошо поющих. 

  На занятии детей старшей группы рассаживают следующим образом: в первом ряду, ближе к 

инструменту, сажают детей с плохой вокально-слуховой координацией, новеньких, давно не 

посещавших дошкольное учреждение; во втором ряду - детей с неустойчивыми певческими 

навыками; в третьем - детей с чистой интонацией, поющих естественно и непринужденно.  

  Уровень индивидуального певческого развития каждого ребенка проверяют путем пения по 

музыкальным фразам ("цепочкой"), кроме того прием способствует формированию у детей 

правильного дыхания. 

  Начинать разучивать любую песню следует с целостного ее восприятия, т.е. первый раз песня 

должна прозвучать выразительно, со вступлением, с полным аккомпанементом. Важно обратить 

внимание детей на содержание песни, ее характер, изобразительность. Приступив к разучиванию, 

целесообразно проиграть трудные мелодические обороты, пропеть их без музыкального 

сопровождения, проиграть отдельно, предложить прохлопать сложные ритмические места, 

одновременно помогая детям осваивать и текст, и мелодию. На первых занятиях во время 

разучивания песни лучше не пользоваться аккомпанементом, а играть только мелодию или 

предлагать запомнить ее с голоса взрослого. Особое внимание на каждом занятии следует уделять 

трудным местам в работе над песней: Играть одну мелодию, петь без сопровождения, но с помощью 

взрослого, привлекать к пению хорошо поющих детей, предлагать всем спеть мелодию без слов (на 

каком-либо звуке) и т.д. На одном занятии, кроме разучиваемой песни, должны звучать песни, ранее 

выученные. 

  Игра на детских музыкальных инструментах способствует формированию у детей умения петь в 

ансамбле, петь слитно, с одинаковой силой звучания, в единой манере исполнения. Этот вид 

деятельности развивает память, чувство ритма, помогает активизировать застенчивых детей. 

Полученные навыки дети закрепляют в самостоятельной деятельности, подбирают на слух знакомые 

песни. 

  Большое значение имеют игры с пением. Игровая ситуация усиливает интерес детей к песне, к 

певческой деятельности, делает более осознанным восприятие содержания и настроения песни. Игры 

с пением – это коллективная форма общения детей с музыкой на игровой основе, которая 

воспитывает у них дружеские взаимоотношения, сознательную дисциплину, так как каждый ребенок 

должен подчиняться правилам игры и точно их выполнять. Фантазия, воображение, элементы 

творческих проявлений сопровождают каждую игру детей, а возможность играть без музыкального 

сопровождения, под собственное пение, делают эти игры наиболее ценным музыкальным 

материалом. Игры с пением разучиваются на музыкальных занятиях. Вначале разучивается песня, 

постепенно, от занятия к занятию развивается игровая ситуация, связанная с содержанием песни, и, 

наконец, все дети включаются в игру. Позднее, при закреплении игры, детям представляется 
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возможность играть под пение без музыкального сопровождения, но с поддержкой голоса взрослого, 

а в дальнейшем они играют и поют самостоятельно. Под влиянием эмоций, вызываемых игрой, 

ребенок старается точно передать и мелодию, и текст, и, главное то настроение, которое несет в себе 

данная песня. Таким образом, игры с пением активизируют детей, побуждают их к самостоятельному 

пению. Общее воодушевление в игре, радость исполнения активизируют робких, нерешительных 

детей. Важно развивать в каждом ребенке заинтересованность к индивидуальному исполнению, 

помогать детям приобрести веру в себя, освободиться от напряжения, стеснения. 

 

Перечень программно-методического обеспечения 

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании песен, при 

обучении игре на детских музыкальных инструментах. 

2. Комплекс дыхательной гимнастики А.Стрельниковой – при работе над песней. 

3. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев, 

ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных инструментах. 

4. Артикуляционная гимнастика по системе В.Емельянова. 

5. Программы, сценарии концертов. 

6. Сборники песен, попевок. 

7. Музыкальный центр, CD-диски -  фонограммы используются на занятиях, развлечениях, 

концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности. 

 

 

Условия реализации программы. 

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать, 

соединять возможности слуха и голоса), в МБДОУ д/с №93 соблюдаются следующие условия:  

 игровой характер занятий и упражнений; 

 активная концертная деятельность детей; 

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием петь не 

только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в гостях; 

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические игры, пособия, 

игрушки); 

 звуковоспроизводящая аппаратура (электронное пианино, музыкальный центр, микрофон, 

СD-диски – чистые и с записями музыкального материала); 

 нотный материал; 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького 

артиста; 
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 просторное проветриваемое помещение – музыкальный зал (модульное здание); 

 доброжелательное отношение к детям, поощрение их певческой деятельности. 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

 

1 Анкетирование с целью выявления уровня 

осведомления родителей о вокальном 

кружке 

 

сентябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

2 Родительские собрания по ознакомлению 

родителей с 

работой вокального кружка цели и задачи 

 

октябрь музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

 

3 Распространение информационных 

материалов: папка- передвижка 

«Родительский вестник:», памятки, 

буклеты 

 

В течение года музыкальный 

руководитель 

4 Консультации в рамка консультационного 

пункта 

В течение года музыкальный 

руководитель 

 

5 Оказание информационной поддержки 

родителям, заинтересованность в 

проявлении таланта детей 

В течение года музыкальный 

руководитель 

 

6 Помощь родителям по созданию 

предметно-развивающей среды в семье и 

соблюдение охраны 

детского голоса 

 

В течение года музыкальный 

руководитель 

 

7 Участие в совместных праздниках, 

выступлениях и конкурсах 

 

В течение года музыкальный 

руководитель 

 

8 Совместное подпевание, инсценирование 

и 

исполнение знакомых песен, просмотр 

презентаций и 

видеороликов к песням вместе с 

родителями 

 

В течение года музыкальный 

руководитель 

 

9 Привлекать родителей к изготовлению 

костюмов к  

праздникам и конкурсам  

 

В течение года Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Диагностика  уровня   развития   певческих   умений 

№ 

п/п 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 

 

Оценка/б 

 
низкий 

 

средний 

 

высокий 

 1. 

 

Четкая дикция 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

Интонация 

 

 

 

 

 

 

 3. 

 

 

Ритм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

 

Выразительность исполнения 

 

 

 

 

 

 

 5. 

 

Песенное творчество 

 

 

 

 

 

 

  

н (низкий) - справляется с трудом 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Комплекс артикуляционной гимнастики 

по системе В.В.Емельянова для старшей группы. 

 

Что важно знать, работая с детьми над развитием артикуляционной моторики? 

•    Проводить артикуляционную гимнастику надо ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей 

двигательные навыки закреплялись и становились более прочными. 

•    Непосредственная работа над развитием артикуляционной моторики должна занимать не менее 5 

минут . 

•    Артикуляционную гимнастику следует выполнять сидя перед зеркалом, так как в таком 

положении у ребенка прямая спина, он не напряжен, руки и ноги находятся в спокойном состоянии. 

Если малыш выполняет упражнения с индивидуальным зеркалом, предварительно он должен увидеть 

правильный образец, показанный взрослым. 

•    Некоторые упражнения проводятся под счет, который ведет взрослый. Это необходимо для того, 

чтобы, чтобы у ребенка вырабатывалась устойчивость наиболее важных положений губ и языка. 
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•    Упражнения выполняются ребенком поэтапно. 

•    Так же поэтапно следует проверять выполнение упражнения. Это дает возможность определить, 

что именно затрудняет ребенка, и отработать с ним данное движение. 

КОМПЛЕКС №1(Октябрь) 

Дыхательное упражнение. 

Вдыхаем аромат леса. Вдох носом, пауза, под счет «раз», «два», «три» выдох ртом. 

Мимическое упражнение. 

Поздняя Осень. Поздняя Осень грустная, печальная, . 

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

Шли-шли, к Мишкиной берлоге подошли. Широко открыть рот, показать, как зевает медведь, ему 

осенью хочется спать. Раскрывать и закрывать рот. 

Упражнения для губ и щек 

«Сытый хомячок». Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно. 

 

Упражнения для языка. 

 «Птенчики». Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости 

 Часики. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Кончик языка поочерёдно касается то 

левого, то правого угла рта. Упражнение выполняется ритмично, под счёт. Подбородок не 

двигается! Тик-так, тик-так, ходят часики вот так. 

 Лягушка. 

Удерживание губ в улыбке, как бы беззвучно произнося звук [и]. Передние верхние и нижние зубы 

обнажены. Как веселые лягушки, тянем губки  прямо к ушкам. Потянули - перестали. И нисколько не 

устали! 

 Змейка. 

Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать в глубь рта.  

 Качели.  

Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к верхним и нижним 

резцам.  

Речевая зарядка. 

«Осень» Подул ветер - «У-у-у!» Листья пожелтели, задрожали - «Ф-ф-ф!» Полетели на землю - «П-п-

п!» Зашуршали - «Ш-ш, Ш-ш!». 
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КОМПЛЕКС №2 

Работа над дыханием. 

Дуем на горячий чай. Вытянуть губы широкой «трубочкой» (вдох), подуть на горячий чай (выдох). 

Мимически е упражнения. 

Выразить свое состояние в ситуациях: видите червяка в яблоке, червяк грызет яблоко. Яблоко 

свалилось нам на голову. 

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

Жуем твердую морковь. Имитация жевания. Производить медленные и быстрые движения 

челюстями. 

Упражнения для губ и щек. 

 Щечки-яблочки. Ваши щечки круглые как яблочки. Надуть обе щеки. 

Спрячет сливу за щеку. Надувать попеременно то правую, то левую щеку. 

 Круглая виноградинка. Вытянуть губы вперед узкой трубочкой. 

 Банан. Улыбнуться, приподняв уголки губ вверх. Губы сомкнуты. 

Упражнения для языка. 

 «Змейка». Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать в глубь рта. 

 Маляр 

Цель: отрабатывать движение языка вверх и его подвижность. 

Описание: улыбнуться, открыть рот и "погладить" кончиком языка нёбо, делая языком движения 

вперед-назад. 

 

Внимание! 

1. Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны. 

2. Следите, чтобы кончик языка доходил до внутренней поверхности верхних зубов, когда он 

продвигается вперед, и не высовывался изо рта. 
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 Дует ветерок.  

Цель: вырабатывать воздушную струю, выходящую по краям языка. 

Описание: улыбнуться, приоткрыть рот, прикусить кончик языка передними зубами и подуть. 

Наличие и направление воздушной струи проконтролировать ваткой.  

Внимание! Следить, чтобы воздух выходил не посередине, а из углов рта.  

Речевая зарядка. 

Маша и Даша в саду. Пришли девочки в сад, увидели много-много фруктов и удивились: «О-о-о-о-о-

о!» Вдруг, откуда ни возьмись, выбежала собачка и залаяла: «Ав-ав-ав-ав!» (На одном выдохе, 

сначала тихо, затем громко.) 

КОМПЛЕКС №3(Ноябрь) 

Работа над дыханием. 

"Листопад". Перед ребёнком на столе выкладывают листочки.. Красные, оранжевые, жёлтые листья 

падают с деревьев. Подул ветер и разбросал все листья по земле! Давай сделаем ветер – подуем на 

листья!" 

Мимическое упражнение. 

Выражение эмоционального состояния (настроения): доволен — недоволен; виноват, пристыжен; 

возмущен; смущен; счастлив — несчастлив; озабочен; спокоен — рассержен. 

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

Стручок фасоли. Изобразить створки фасоли. Челюсти в спокойном состоянии (счет «раз», «два»). 

«Стручок лопнул» - движение нижней челюсти вперед (на счет «три»): 

а) без нажима языком на нижнюю челюсть; 

б) с сильным нажимом - подталкиванием языком нижней челюсти вперед. 

 

Упражнения для губ и щек. 

Хомячок-толстячок. Показать, какие толстые щечки у хомячка, который несет в норку запасы. 

Надуть обе щеки одновременно. Хомячок высыпал зерно в норке. Втянуть щеки. 

Упражнения для языка. 

 "Улыбка"- Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

"Трубочка" - Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 

 Чашечка». Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка подняты, но не 

касаются зубов. 
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 «Вкусное варенье». 

Цель: Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и положение языка, близкое к 

форме чашечки, которое он принимает при произнесении шипящих звуков.  

Описание: Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делая 

движение языком сверху вниз, но не из стороны в сторону.  

Внимание! 

 Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть не помогала, не «подсаживала» язык 

наверх - она должна быть неподвижной (можно придерживать её пальцем). 

 Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов рта. 

 

Речевая зарядка. 

Тетушка племянничка 

Весело встречает. 

Чай ему с вареньем 

Тут же предлагает. 

Ах, какое вкусное, 

Сладкое варенье, 

Да и каша манная 

Просто объеденье - 

Ням-ням-ням-ням. 

 

КОМПЛЕКС № 4 

Работа над дыханием. 

Вдох и выдох носом. Вдох носом - выдох ртом. 

Вдох ртом - выдох носом. Вдох и выдох ртом. 

Мимическое упражнение. 

Огородное пугало. Показать: вы испугались огородного пугала. Изобразить страшное пугало, чтобы 

все птицы вас испугались. 

Упражнение для жевательно- артикуляционных мышц. 
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Сорвали и попробовали айву. Невкусная айва: «Фа-фо, фы-фу!» 

 

 

Упражнение для губ и щек. 

 «Рыбки разговаривают». Хлопать губами друг о друга (произносится глухой звук). 

 Надувание щек поочередно. 

 "Заборчик - губы сильно растягиваются в стороны, вверх, обнажая оба ряда зубов. 

 "Улыбка" - растягивание разомкнутых или сомкнутых губ. 

 

 

Упражнение для языка. 

 "Горка" - выгибать спинку языка, удерживая кончик языка за нижними зубами. 

 Лошадка" - щелкать языком. 

 «Футбол», («Спрячь конфетку»).Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в 

другую щеку. 

 «Качели». 

Цель: Вырабатывать умение быстро менять положение языка, необходимое при соединении звука л с 

гласными "а", "ы", "о", "у".  

Описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние зубы (с 

внутренней стороны) и удерживать в таком положении под счет от одного до пяти. Так поочередно 

менять положение языка 4-6 раз.  

Внимание! 

Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть и губы оставались неподвижными. 

 Колья забора острые — вот такие. Показать «острый» язык. По очереди высовывать то 

«широкий», то «узкий» язык. 

Язык «лопаткой» положи 

И спокойно подержи. 

Язык «колышком» потом 

Потянем тонким острием. 
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Речевая зарядка. 

Вьюга. Старая, седая, с ледяной клюкой, Вьюга ковыляет Бабой Ягой. Воет вьюга: «З-з-з-з-з-з». (С 

усилением звука.) Застонал . от вьюги: «М-м-м-м- 

 

м-м». (Тихо, высоким голосом.) Тяжело стог дубы: «М-м-м-м-м-м». (Громко, низким голосом.) 

Стонут берег «М-м-м-м-м-м». (Тихо, высоким голосом.) Шумят ели: «Ш-ш-ш-ш-ш». Стихает вьюга: 

«С-с-с-с-с-с». 

 

КОМПЛЕКС № 5(Декабрь) 

Работа над дыханием. 

Вдох носом - повернуть голову влево. Увидели очень большое яблоко. Выдох ртом с произношением 

звука 0-0-0. Повернуть голову направо. Какая огромная груша!  Вдох носом, выдох ртом. 

Мимическое упражнение. 

Увидели гриб-сморчок. Сморщить лицо. Показать, как вы удивились, увидев огромный мухомор. 

Вытянуть лицо и раскрыть рот. Поднимать и опускать брови. При поднимании бровей глаза широко 

раскрываются, при опускании — почти закрываются. 

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

Игровое упражнение «Жуем твердую грушу». 

 

Брусничка. Посмотрите, как много здесь брусники! Соберите полную ладошку брусники. 

Попробуйте ягоды на вкус, хорошенько прожуйте их. Имитировать жевание. 

Упражнения для губ и щек 

 Уточка». Вытянуть губы, сжать их так, чтобы большие пальцы были под нижней губой, а все 

остальные на верхней губе, и вытягивать губы вперед как можно сильнее, массируя их и 

стремясь изобразить клюв уточки. 

 Щечки-яблочкu. Ваши щечки круглые как яблочки. Надуть обе щеки. 

Спрячем сливу за щеку. Надувать попеременно, то правую, то левую щеку. 

Круглая виноградинка. Вытянуть губы вперед узкой трубочкой. 
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 Банан. Улыбнуться, приподняв уголки губ вверх. Губы сомкнуты. 

Упражнения для языка. 

 Язык "лопаткой" положи 

И спокойно подержи. 

Язык "колышком" потом 

Потянем тонким острием. 

 Мелькает беличий хвостик. Рот открыт, губы в улыбке. Поворачивать сильно высунутый изо 

рта язык вправо и влево так, чтобы его кончик касался уголков рта. Челюсти и губы при этом 

неподвижны. 

 Горка», («Киска сердится»). Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка 

языка поднята вверх. 

 «Пароход гудит». 

Цель: Вырабатывать подъем спинки языка вверх.  

Описание: Приоткрыть рот и длительно произносить звук ы (как гудит пароход).  

Внимание! Следить, чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине рта, а спинка 

Речевая гимнастика. 

Разговоры фруктов. Произнесение слоговых сочетаний от имени разных фруктов. Яблоко сердится 

на Гусеницу: "Фу-фа-фу!" Вишни просят Скворцов не клевать их: "Пта-пты-пто, пта-пту-пты". 

Яблоки падают на траву: "Бам-бом-бум!» 

КОМПЛЕКС№ 6 

Работа над дыханием. 

Вдох и выдох носом. Вдох носом - выдох ртом. 

Вдох ртом - выдох носом. Вдох и выдох ртом. 

Мимическое упражнение. 

Выразить удовольствие от приятного запаха земляничного варенья, запаха розы, аромата яблока. 

Упражнения для губ и щек. 

 Кувшины с узким и широким горлышком. Вытягивать губы то узкой, то широкой 

«трубочкой». Самовар. Надувать обе щеки одновременно. 

 «Рыбки разговаривают». Хлопать губами друг о друга (произносится глухой звук). 

 Надувание щек поочередно. 
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Упражнения для языка. 

 Язычок-листок прикрыл яблочка бочок. Поднять язык вверх и закрыть верхнюю губу. 

Опустить вниз и закрыть нижнюю губу. 

 "Бублик", "Рупор" - Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и 

нижние резцы видны. 

 «Грибок». Рот открыт. Язык присосать к нёбу. 

 «Почистить зубы». Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между губами и зубами. 

 Индюк». 

Цель: Вырабатывать подъем языка вверх, подвижность его передней части.  

Описание: Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения широким 

передним краем языка по верхней губе вперед и назад, стараясь не отрывать язык от губы - как бы 

поглаживать ее. Сначала производить медленные движения, потом убыстрить темп и добавить голос, 

пока не послышится бл-бл (как индюк болобочет).  

 

Речевая зарядка. 

Развитие интонационной выразительности речи 

Где мой пальчик? 

Маша варежку надела. 

- Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла - 

Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь - и найдешь. 

- Здравствуй, пальчик, 

Как живешь? 

КОМПЛЕКС №7 (Январь) 

Упражнения на дыхание. 

Обучение спокойному, короткому вдоху и свободному, плавному, удлиненному выдоху. «Ветер 

гудит». Приоткрыть рот и длительно произносить звук у-у-у-у-у на одном выдохе. 

Мимические упражнения 
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Выразить мимикой свое огорчение — разбили чашку, радость — купили новую посуду, 

неудовольствие — много грязной посуды. 

Показать состояние грязной посуды, которая была у бабушки Федоры в сказке К.Чуковского. 

Упражнения для щек и губ 

 Снеговики радуются снегу и морозу. Надуть щеки. Веселое выражение глаз. 

 Грустные снеговики весной. Опустить уголки губ вниз. Передать печальный взгляд. 

 Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате чего воздух выходит с силой и 

шумом. 

Упражнения для языка. 

 Зеленый дятел прощается с соловьем». Кончик языка лежит за нижними зубами. Произнести 

звукосочетания киэй-киэй-киэй. Раскрыть рот, улыбнуться, обнажая все зубы. Удерживать 

губы и зубы в таком положении под счет до 5, затем закрыть рот. 

 Клюв аиста». 

Высунуть изо рта узкий и острый язык. В случае затруднений предложить ребенку дотянуться 

языком до конфеты или другого предмета. 

 «Чьи зубы чище?». 

Цель: Вырабатывать подъем языка вверх и умение владеть языком.  

Описание: Широко открыть рот и кончиком языка «почистить» верхние зубы с внутренней стороны, 

делая движения языком из стороны в сторону.  

Внимание! 

 Губы в улыбке, верхние и нижние зубы видны. 

 Следить, чтобы кончик языка не высовывался, не загибался внутрь, а находился у корней 

верхних зубов. 

Нижняя челюсть неподвижна; работает только язык. 

 

Речевая зарядка 

Проговаривание загадки и чистоговорки. 

 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,  

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела. —  

 

Взял Валерка тарелку,  

Взял Валерка поднос.  

Мне Валерка тарелку  
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Пейте чай, вода вскипела!(Самовар) На подносе принес. 

 

КОМПЛЕКС № 8 

Упражнение на дыхание 

Выработка правильного диафрагмального дыхания. Игровое задание «Шарик — ямочка». 

Сделай глубокий вдох. Твой животик стал похож на мячик. Выдохни воздух — образовалась ямочка. 

Мимическое упражнение. 

Изобрази грустных аистов. Покажи, как им не хочется покидать родные края. Улыбнись, передай им 

свое хорошее настроение. 

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц. 

«Жуем твердую морковь». 

Что лежит на подносе? (Морковь.) 

«Нас угостили морковкой». Имитация жевания. Производить медленные и быстрые движения 

челюстями. 

— Покажите, как грызет морковку зайка. 

Упражнения для губ и щек. 

 «Широкая труба». Щенок увидел вот такую широкую трубу и решил туда залезть. Зубы 

сомкнуть, губы вытянуть широкой трубочкой. 

 Сытый хомячок. 

Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно.  

  Голодный хомячок. 

Втянуть щеки.  

Упражнения для языка. 

 «Кабачок, кабачок, покажи-ка свой бочок». Загнуть кончик языка, поднять за верхние зубы и 

удерживать его в таком положении под счет до 4—5. 

 .«Дует ветерок». 

Цель: Вырабатывать воздушную струю, выходящую по краям языка.  

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, прикусить кончик языка передними зубами 

и подуть. Наличие и направление воздушной струи проконтролировать ваткой.  

Внимание! Следить, чтобы воздух выходил не посередине, а из углов рта. 

 «Барабан» 
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Цель: Укреплять мышцы кончика языка, вырабатывать подъём языка и умение делать кончик языка 

напряженным. 

Описание. Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, многократно и 

отчётливо произнося звук д: д - д - д. Сначала звук д произносить медленно. Постоянно убыстряя 

темп. 

 

Речевая зарядка 

Мороз колдует.  

Разыграйтесь-ка, метели! 

Гнитесь ниже, сосны, ели! 

Все, что есть в моем лесу, 

Я засыплю, занесу! 

КОМПЛЕКС №9(Февраль) 

Работа над дыханием. 

Формирование плавного длительного выдоха. Дети сдувают с листа бумажные комочки. «Чей кочек 

дальше улетит». 

Мимические упражнения 

Поднялся шторм. Покажите, как вам стало страшно. А теперь покажите, какие вы смелые, 

мужественные и храбрые. 

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

«Голодные птенчики». Максимально широко открывать рот (язык лежит на дне ротовой полости, 

кончик упирается в нижние зубы) и произносить слоги ам-ам-ам-ам. 

«Птенчики глотают пищу». Сглатывание слюны. 

Упражнения для губ и щек. 

 «Мама-птица прогоняет от птенцов куницу». Всасывание верхней губы под нижнюю с резким 

выбрасыванием ее при раскрытом рте (чмоканье). 

 «Дуем на горячий чай». Вытягивание губ широкой трубочкой с имитацией дутья на горячий 

чай. 

 Пятачок. Вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по кругу. 

Упражнения для языка 

 «Гармошка» 
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Положение языка как в упражнении «Грибок», губы в улыбке. Не отрывая язык, открывать и 

закрывать рот. 

На гармошке я играю, 

Рот пошире открываю, 

К нёбу язычок прижму, 

Ниже челюсть отведу. 

 «Язычок ищет щелочку в заборчике». Выдвижение распластанного языка между зубами и его 

покусывание. (На языке должны оставаться следы от зубов.) 

 «Лошадка едет тихо». 

Цель: Вырабатывать движение языка вверх и помочь ребенку определить место языка при 

произнесении звука «л».  

Описание: Ребенок должен производить те же движения языком, что и в предыдущем упражнении, 

только беззвучно.  

Внимание! 

Следить, чтобы нижняя челюсть и губы были неподвижны: упражнение выполняет только язык. 

Кончик языка не должен загибаться внутрь. 

Кончик языка упирается в небо за верхними зубами, а не высовывается изо рта. 

 

Речевая зарядка. 

Под окошком - блл, блл, блл -  

Индюки болтают.  

Индюшачьей речи  

Никто не понимает.  

На качели индюки  

Весело кивают.  

Покататься Язычку  

"Блл, бллл!" - предлагают. 

 

КОМПЛЕКС № 10 

Работа над дыханием. 

формирование длительного плавного выдоха, «Подуй на султанчики». Использовать султанчики для 

игр с ветром. 
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Мимическое упражнение. 

Коза в огороде». Изобразить хитрую козу, которая решила полакомиться капустой. Показать, как 

рассердилась хозяйка на козу. Изобразить страшное огородное пугало, показать, как его испугались 

вороны. 

 

Упражнения для губ и щек. 

 «Кит-бутылконос и косатка». Дети показывают, какие носы у бутылконоса и косатки. 

Чередовать движения: губы сжать и вытянуть вперед (бутылконос), губы широко раскрыть, 

зубы сжать (косатка). 

 "Бублик", "Рупор" - Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и 

нижние резцы видны. 

 «Недовольная лошадка». Поток выдыхаемого воздуха легко и активно посылать к губам, пока 

они не станут вибрировать. Получается звук, похожий на фырканье лошади. 

 Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате чего воздух выходит с силой и 

шумом. 

Упражнения для языка. 

 «Иголочка», («Стрелочка», «Жало»).Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед. 

 Лошадка. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать кончиком языка (как лошадка 

цокает копытами). 

 «Барабанщик». Рот открываем широко. Кончиком языка стучим по бугоркам за верхними 

зубами (альвеолам). Получается как английский звук -д-д-д-д-д-. Барабанщик стучит то 

быстро, то медленно. Выполняем в течение 30 — 60 секунд. 

 Вот проснулся Язычок, 

Выглянул в окошко. 

Видит: спинку выгнула 

Розовая кошка. 

  

  

Улыбнуться, приоткрыть рот, прижать кончик языка к нижним зубам, спинку языка выгнуть. 

Удерживать в таком положении на счет 5—7. 
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Речевая зарядка. 

Этот маленький дружок - 

Твой веселый Язычок. 

Чтоб он ловким был, умелым, 

Чтобы слушался тебя, 

Каждый день зарядку делай 

Перед зеркалом, 

шутя! 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС № 11 (Март) 

Работа над дыханием. 

«Шарик» 

 Вот так шарик надуваем 

 И рукою проверяем, а 

 Теперь мы выдыхаем, 

  Наши мышцы расслабляем. 

 

Мимическое упражнение. 

«Медведь в берлоге». Пригрело солнышко, снег растаял, вода попала медведю в берлогу. Дети 

показывают, как медведь испугался, удивился, огорчился, а потом обрадовался, поняв, что пришла 

весна. 

Упражнения для губ и щек. 

 Обезьянка, бегемотик - 

Все водой полощут ротик. 

Рот закрыть, губы плотно сжать, щеки надуть. Имитировать полоскание рта водой. 

Выполнять упражнение в течение 10– 15 сек. 
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 «Исхудавшие за зиму зверята». Втянуть щеки, затем вернуть щеки в исходное положение. 

Упражнения для языка 

 Сосулька тает». Открыть рот, вытянуть острый язык, затем опустить широкий язык на 

нижнюю губу. Чередовать положение острого и широкого языка. 

 «Часики», («Маятник»).Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 

попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта. 

 Эй, дружок, Антошка! 

Сыграй нам на гармошке! 

Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к небу. Не опуская язык, открывать и закрывать рот. 

Губы в положении улыбки. При повторении упражнения надо стараться открывать рот все шире и 

все дольше удерживать язык в верхнем положении. 

 С братом мы возьмем насос - 

Будет праздник для колес: 

Подкачаем шины 

Папиной машины. 

Предложить ребенку длительно произнести звук «сссс…». Обратить его внимание, что при 

произнесении звука язык находится за нижними зубами, губы в улыбке, выдыхаемая струя воздуха 

холодная. 

Речевая зарядка. 

Каплями забулькав, 

Плакала сосулька: 

— Я хотела сесть повыше, 

Я хотела влезть на крышу, 

Я ступила на карниз 

И боюсь свалиться вниз! 

Кап! Кап! Кап! 

КОМПЛЕКС № 12 

Работа над дыханием. 

 «Медведь проснулся после зимней спячки». Открывать рот с глубоким ротовым вдохом. 

 Вдох и выдох носом. Вдох носом - выдох ртом. 

Вдох ртом - выдох носом. Вдох и выдох ртом. 
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Мимические упражнения 

Педагог предлагает детям выразить радость от встречи с весной. Дети показывают, как им тепло и 

приятно греться на солнышке. 

 

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

 Стручок фасоли. Изобразить створки фасоли. Челюсти в спокойном состоянии (счет «раз», 

«два»). «Стручок лопнул» - движение нижней челюсти вперед (на счет «три»): 

а) без нажима языком на нижнюю челюсть; 

б) с сильным нажимом - подталкиванием языком нижней челюсти вперед. 

Упражнения для языка. 

 Часики (Маятник). 

Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка попеременно тянуться под счет 

педагога к уголкам рта. 

 «Лужи». Открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу, чуть-чуть сдвинув его 

сначала в левую, затем в правую сторону. 

 «Почистить зубы». Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между губами и зубами. 

 Индюк. 

Цель: вырабатывать подъем языка вверх, подвижность его передней части. 

Описание: приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения широким 

передним краем языка по верхней губе вперед и назад, стараясь не отрывать язык от губы - как бы 

поглаживать ее. Сначала производить медленные движения, потом убыстрить темп и добавить голос, 

пока не послышится бл-бл (как индюк болбочет). 

 

Внимание! 

1. Следить, чтобы язык был широким и не сужался. 

2. Следить, чтобы движения языком были вперед-назад, а не из стороны в сторону. 

3. Язык должен "облизывать" верхнюю губу, а не выбрасываться вперед. 

Речевая зарядка. 

Диалог Зимы и Весны 

Говорит Весна: 

— Сестра, уходить тебе пора! 
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А Зима Весне в ответ: 

— Нет! Нет! Нет! Нет! 

Говорит Весна тогда: 

— С крыши капает вода? 

— Да! Да! Да! Да! 

— Тают горки во дворах? 

— Ах! Ах! Ах! Ах! 

— А на речке, речке треснул лед? 

— Вот так! Так вот! 

КОМПЛЕКС № 13(Апрель) 

 

Работа над дыханием. 

Поворачивать голову в стороны: налево (вдох носом) - прямо (выдох ртом); направо (вдох ртом) - 

прямо (выдох носом). 

 

Мимические упражнения 

 поднять брови вверх — расслабить мышцы; 

• нахмурить брови — расслабить мышцы; 

• глаза спокойно закрыть — открыть; 

• глаза прищурить — открыть; 

• глаза с силой зажмурить — открыть; 

 

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

Жуем твердую морковь. Имитация жевания. Производить медленные и быстрые движения 

челюстями. 

 

Губы сжать. Имитировать жевательные движения. 

 

Упражнения для губ и щек. 

 Покусывание, похлопывание и растирание щек. 

 «Сытый хомячок». Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно. 
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• Щечки-яблочки. Ваши щечки круглые как яблочки. Надуть обе щеки. 

Спрячет сливу за щеку. Надувать попеременно то правую, то левую щеку. 

• Круглая виноградинка. Вытянуть губы вперед узкой трубочкой. 

• Банан. Улыбнуться, приподняв уголки губ вверх. Губы сомкнуты. 

 

Упражнения для языка. 

 «Поцокать» языком с максимально открытым ртом. Следить, чтобы нижняя челюсть при этом 

оставалась неподвижной. (Работать должен лишь язык.) 

 «Язычок идет в гости к носу». Широкий кончик языка поднять к носу и закрыть им верхнюю 

губу. 

 «Горка» 

Кончик языка в зубки упирается, 

Спинку выгибаем - горка получается. 

Быстро- быстро с горки вниз 

На санках катится Денис. 

 ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким передник краем языка облизать верхнюю губу, делая движения 

языком сверху вниз, затем втянуть язык в рот, к центру нёба. 

Следить, чтобы язык не сужался, при втягивании его боковые края скользили по коренным зубам, а 

кончик языка был поднят. Губы не натягиваются на зубы, нижняя челюсть не «подсаживает» язык 

вверх - она должна быть неподвижной. 

 ПИРОЖОК 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края лопатообразного языка поднимаются вверх, 

по средней продольной линии языка образуется впадина. Язык в таком положении удерживать под 

счет от1 до 5-10. 

Следить , чтобы губы не помогали языку, оставались неподвижными. 

Речевая зарядка 

«Ох! Ох! Ох!» - ворчит Горох. 

Помидоры: «Ах! Ах! Висим мы на кустах». 

Лук: «Ух! Ух! Ух! Какой на мне кожух!» 
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Огорченные овощи. 

Морковь: «ОЙ! ОЙ! ОЙ! Меня никто не выдергивает!» 

Картофель: «ОЙ! ОЙ! Ой! Меня никто не копает!»  

 

КОМПЛЕКС № 14 

Работа над дыханием. 

 Формирование плавного длительного выдоха. Дети сдувают с листа бумажные комочки. «Чей 

кочек дальше улетит». 

 Нюхаем садовые цветы (розы, хризантемы). Вдох через нос, выдох ртом. 

 

Мимические упражнения. 

Спи, глазок, спи, другой. 

Спите сразу, оба глаза. 

Правый глаз, просыпайся! 

Левый глаз, просыпайся! 

Упражнение для жевательно- артикуляционных мышц. 

Стучит швейная машинка. Максимально часто открывать рот с произнесением слогов: «Ба- ба-ба-

ба-ба, бы-бы-бы-бы-бы, пы-бы-пы-бы-пы-бы». 

Упражнения для губ и щек. 

Щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот. Необходимо добиться, чтобы при 

выполнении этого упражнения, раздавался характерный звук «поцелуя». 

Упражнения для языка. 

«Чашечка». Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка подняты, но не касаются 

зубов. 

«Катушка». Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края прижаты к верхним 

коренным зубам. Широкий язык «выкатывается» вперед и убирается в глубь рта. 

 Речевая гимнастика 

В тихой речке у причала 

Рыбка рыбку повстречала: 

— Здравствуй! 

— Здравствуй! 
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— Как дела? 

— На рыбалке я была. 

Я удила рыбака, 

Дядю Петю-чудака. 

— Где же твой рыбак? 

Попался? 

— Нет! Ушел хитрец! 

Сорвался. 

КОМПЛЕКС № 15(Май) 

Работа над дыханием. 

 бабочка 

Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку подуть на 

бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок сделал длительный 

плавный выдох). 

Пыхтящий чайник. Произносить: «Пых-пах-пох! Пых-пих-пых-пих!» 

Ураганный ветер открывает и закрывает форточку. Рот крыт. Язык высунут изо рта. Поднимать и 

опускать кончик языка. 

Мимические упражнения. 

 поднять брови вверх — расслабить мышцы; 

• нахмурить брови — расслабить мышцы; 

• глаза спокойно закрыть — открыть; 

• глаза прищурить — открыть; 

• глаза с силой зажмурить — открыть; 

 

Упражнения для губ и щек. 

 Голову держать прямо, губы — без напряжения, зубы не обнажать. Раскрывать и закрывать 

рот произвольно, а затем — с преодолением сопротивления рук (кулачки под нижней 

челюстью). 

 Кувшины с узким и широким горлышком. Вытягивать губы то узкой, то широкой 

«трубочкой». Самовар. Надувать обе щеки одновременно 

 «Полоскание» – надувание и втягивание обеих щек одновременно. 

Упражнения для языка. 
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 «Сердитый лев» .Челюсть опускается вниз с максимальным вытягиванием языка к подбородку 

и мысленным произнесением звуков а или э на твердой атаке, сложнее – с шепотным 

произнесением этих звуков. 

o «Маляр». 

Цель: Отрабатывать движение языка вверх и его подвижность.  

Описание: Улыбнуться открыть рот и «погладить» кончиком языка нёбо, делая языком движения 

вперед-назад.  

Внимание! 

 Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны. 

 Следите, чтобы кончик языка доходил до внутренней поверхности верхних зубов, когда он 

продвигается вперед и не высовывался изо рта. 

 ЛЕТЯТ СЕЖИНКИ 

Губы в улыбке. Широкий кончик языка положить на нижнюю губу и удерживая язык в таком 

положении сдувать ватку на противоположный край стола. 

Следить, чтобы нижняя губа не натягивалась на нижние зубы. Щеки не должны надуваться, 

воздушная струя должна идти по средней линии языка и была узкой, а не рассеянной. 

 

o «Шпага» Губы сомкнуты, челюсти разомкнуты. Кончиком языка «уколоть» щеку с 

внутренней стороны. На счет «раз» - «укол» в правую щеку. На счет «два» - «укол» в 

левую щеку. 

 

 «Кролик» – верхняя губа подтягивается кверху, обнажая верхние зубы, затем нижняя – вниз, 

обнажая нижние зубы. Представьте, что губу тянут за невидимые ниточки. 

Речевая зарядка. 

Этот маленький дружок - 

Твой веселый Язычок. 

Чтоб он ловким был, умелым, 

Чтобы слушался тебя, 

Каждый день зарядку делай 

Перед зеркалом, 

шутя! 
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КОМПЛЕКС № 16. 

Работа над дыханием. 

Укололи пальчик. Подуть на больное место (продолжительный выдох через рот), произнести на 

одном выдохе слоги: «Ой-ой-ой-ой!», а затем предложения: «Ой, ой, ой, болит пальчик мой!», «Уй-

уй-уй, ты на пальчик свой подуй!». 

 

Мимическое упражнение. 

Выражение эмоционального состояния (настроения): доволен —недоволен; виноват, пристыжен; 

возмущен; смущен; счастлив — несчастлив; озабочен; спокоен — рассержен. 

 

 Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

Жуем ириски. Жевательная резинка.  

Имитация жевания. 

Упражнения для щек и губ 

 Малыш сосет соску.  

Показать, как вы сосали сосочку, когда были маленькими. Сомкнутые губы вытянуть вперед 

хоботком, а затем возвратить в нормальное положение. 

 Застегивание и расстегивание молнии. Улыбнуться, крепко сомкнуть губы, удерживать их в 

таком положении под счет до «пяти» (застегнули молнию). Разомкнуть губы (расстегнули 

молнию)-Большие пуговицы, и маленькие пуговки. Максимально округлить губы (большая 

пуговица), вытянуть губы узкой «трубочкой» (маленькая пуговка). 

Упражнения для языка 

 Чистим зубы.  

Плавно провести языком по верхним, а затем по нижним зубам. 

Язычок лежит на крылечке и греется на солнышке. 

Открыть рот, положить «широкий» язык на нижнюю губу. 

Язык отдыхает на кровати.  

Рот широко открыт. Язык лежит во дне ротовой полости. 

 Воротник с широкими и острыми краями. Чередовать положе-1ия «широкого» и «узкого» 

языка. Положить «широкий» язык на нижнюю губу («круглый воротничок»). Вытянуть 

«острый» язык — «воротничок с острыми краями». 

 Катушка. 
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Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края прижаты к верхним коренным 

зубам. Широкий язык выкатывается вперед и убирается в глубь рта. 

 

 Фокус. 

Цель: вырабатывать подъем языка вверх, умение придавать языку форму ковшика и 

направлять воздушную струю посередине языка. 

Описание: улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на верхнюю 

губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине языка был желобок, и сдуть 

ватку, положенную на кончик носа. Воздух при этом должен идти посередине языка, тогда 

ватка полетит вверх.  

 

 Внимание! 

1. Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной. 

2. Боковые края языка должны быть прижаты к верхней губе; посередине образуется щель, в 

которую идет воздушная струя. Если это не получается, можно слегка придержать язык. 

3. Нижняя губа не должна подворачиваться и натягиваться на нижние зубы.  

Речевая зарядка 

Нос, умойся! 

Кран, откройся!  

Нос, умойся!  

Мойтесь сразу,  

Оба глаза! Мойтесь, уши,  

Мойся, шейка!  

Хорошенько!  

Мойся, мойся,  

Обливайся!  

Грязь, смывайся! Э. Мошковская 

 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ А.Н. СТРЕЛЬНИКОВОЙ 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ  для детей  5-7 лет 

«Разминка». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое руки полусогнуты в. локтях, 

пальцы слегка сжаты в кулаки, повернутые друг к другу. Присесть, скрестив руки навстречу друг 
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другу, вдох носом - активный, быстрый, ясно слышимый. Вернуться в и.п. Отдохнуть. О выдохе не 

думать, не контролировать его сознанием. Повторить упражнение подряд 8 раз без пауз. Темп 1—2 

вдоха в секунду, двигаться строго ритмично. Повторить 10-20 раз. 

«Наклоны»         

Частъ первая. И. п. - стоя, нога на ширине плеч, туловище прямое, руки опущены («по швам»). 

Наклониться вперед, руки произвольно опустить, слегка скрестив, вдох носом - быстрый, ясно 

слышимый. Вернуться в исходное положение не полностью - и снова вдох во время наклона вперед. 

О выдохе не думать, не мешать, но и не помогать ему. Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, 

наклоняться строго ритмично. Повторить 10—20 раз. 

Часть вторая. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое, руки на уровне плеч, согнуты в 

локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернуты друг к другу. Отклониться назад, руки резко 

скрестить перед грудью; вдох носом - быстрый, активный, ясно слышимый (но не шумный). 

Вернуться в и. п. не полностью - и снова вдох при наклоне назад. Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха 

в секунду, движения ритмичные, о выдохе не думать (не мешать и не помогать выдоху). Повторить 

10-20 раз. 

«Маятник». И. п. - стоя, наклоняясь вперед, руки опущены вниз, Покачиваться вперед-назад. При 

наклоне вперед и вдохе руки скрещиваются. Вдох через нос, быстрый, активный, хорошо слышный 

(но он не должен быть нарочито шумным). Темп 1—2 вдоха в секунду. Повторить 10-20 раз. 

При выполнении указанных упражнений не надо стараться вдохнуть как можно больше воздуха — 

наоборот, вдох должен быть по объему меньше, чем возможно. Во время движений следует стараться 

освободиться от напряжения, установить индивидуальный естественный, но энергичный темп. Руки 

далеко от тела не уводить! Не помогать выдоху! Надо стараться сделать его незаметным, 

бесшумным. Следует помнить, что цель организация дыхания, а движение — лишь средство для 

этого. Каждое упражнение повторять с паузами в 1,2,3 секунды - так, чтобы получилось не менее 

128—160 дыханий, а всего 600—640 дыхательных движений на четыре 

Освоенные движения в последующем рекомендуется сочетать со звуковыми упражнениями. 

В старшем дошкольном возрасте постепенно возрастает нагрузка на опорно-двигательный аппарат и 

другие системы организма за счет большей интенсивности и повышения дозировки упражнений. 

Вводятся круговые движения рук (вперед и назад), рывковые движения прямых и согнутых рук. В 

упражнениях для туловища делаются повороты и наклоны в стороны, повороты вокруг себя стоя и 

лежа. Больше внимания уделяется специальным дыхательным упражнениям. Широко используются 
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различные индивидуальные пособия, кроме того, даются имитационные упражнения. Дыхательные 

упражнения выполняются в среднем темпе. Количество повторений увеличивается до 6—8 раз. 

Упражнения на удлинение выдоха 

«Наклоны вперед». И.п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — пружинистые наклоны вперед с тройным выдохом. Руки за спину, 

смотреть вперед. 4 — вернуться в и.п. 

«Наклоны в сторону» («Наклоны с зонтиком»). И.п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — тройной наклон в сторону, поднять разноименную руку над 

головой — «накрылись зонтиком» — выдох. 4 — вернуться в и.п. 

«У кого дольше колышется ленточка». Каждый ребенок берет в руку узкую ленточку из тонкой 

цветной бумаги. Ноги на ширине плеч, руки внизу, слегка отведены назад. Спокойный вдох. На 

выдохе поднести ленточку ко рту, сделать небольшой наклон. 

Специальные дыхательные упражнения 

«Задуй свечку». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный вдох и слегка задержать 

дыхание. Сложить губы трубочкой. Выполнить три коротких редких выдоха, словно задувая 

горящую свечу: «Фу! Фу! Фу!». Во время упражнения туловище держать прямо. 

«Полное дыхание». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный глубокий вдох, 

одновременно поднимая руки перед собой вверх. Задержать дыхание (пока приятно). Выполнить 

энергичный выдох открытым ртом, одновременно опуская руки и наклоняясь вперед («Ха!»). 

Выдыхать с облегчением, как будто освобождаясь от забот. Медленно выпрямиться. 

Упражнения на укрепление мышцы носоглотки и верхних дыхательных путей. 

Упражнения можно выполнять стоя или в движении. 

«Ёжик». Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с каждым  носоглотки 

(ноздри двигаются и как бы соединяются, шея напряжена); выдох мягкий, произвольный, через 

полуоткрытые губы. 

«Ушки». Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи остаются 

неподвижными, а уши тянутся к плечам. Следить, чтобы при наклоне головы туловище не 

поворачивалось. 
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Вдохи выполняются с напряжением мышц носоглотки. Выдох произвольный. 

Комплекс 1 Октябрь. 

1. «Качалка». 

И.п. – сидя на стуле, руки на коленях. Раскачивать туловище вперёд-назад, произнося на выдохе «Ф-

р-оо-хх!». Повторить 6-8 раз. 

2. «Ёлочка растёт». 

И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть и выпрямиться, поднимая руки 

вверх шире плеч. Приседая, произносить: «Страх-х!». Повторить 2-3 раза. 

3. «Зайчик». 

И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить.  Приседая, сгибать руки к плечам 

ладонями вперёд, как зайчик, становящийся на задние лапки. Произносить на выдохе: «Фр!». 

Повторить медленно 5-7 раз. 

4. «Как гуси шипят». 

И.п. – встать, ноги врозь, ступни параллельно, держа палку на сгибе рук. Наклониться вперёд, смотря 

перед собой и вытягивая шею, произнести: «Ш-ш-ш…». Повторить в среднем темпе 3-4 раза. 

5. «Прижми колени». 

И.п. – сесть, ноги вытянуть, палку опустить. Притянуть ноги к себе, прижать колени палкой к груди, 

произнося : «Уф-ф!». Выпрямить ноги, руки опустить. Повторить медленно 5-7 раз. 

6. «Гребцы». 

И.п. – сесть, ноги врозь, палку держать у груди. Наклониться вперёд, коснуться палкой носков ног, 

произнести: «Гу!». Выпрямиться, палку притянуть к груди. Повторить медленно 3-5 раз. 

7. «Скрещивание рук внизу».И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки в стороны. Опуская прямые руки 

вниз и скрещивая их перед собой, произносить: «Та-ак!» - и поднимать их в стороны. Повторить в 

среднем темпе 4-6 раз. 

8. «Достань пол».И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки вперёд. Наклониться вперёд и достать 

ладонями пол со словами : «Бак». Повторить медленно 2-4-раза. 
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9. «Постучи кулачками».И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Присесть и 3 раза 

постучать кулачками о пол, приговаривая: «Тук-тук-тук».Повторить в среднем темпе 2-3 раза. 

10. «Прыжки». Прыгать на обеих ногах, произнося на каждый прыжок: «Ха». Каждые 12-16 

прыжков чередовать с ходьбой. 

 

Комплекс 2 «На улице». Ноябрь. 

1. «Погрейся». 

И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки поднять в стороны. Быстро скрещивать руки перед грудью, 

хлопать ладонями по плечам, произнося: «Ух-х-х!». Разводить руки в стороны – назад. Повторить 8-

10 раз. 

2. «Конькобежец». 

И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки заложить за спину. Сгибать то правую, то левую ногу, наклоняя 

туловище с полуоборотом в стороны (подражая движениям конькобежца) и произнося: «Кр-р-р!». 

Повторить в среднем темпе 5-8 раз. 

3. «Заблудился». 

И.п. – поставить ноги вместе, руки сложить рупором. Вдохнуть и на выдохе громко произнести: «А-

у-у-у!». Повторить 8-10 раз. 

4. «Снежный ком». 

И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть пониже на всей ступне и, сильно 

наклоняясь вперёд, обхватить руками голени, голову опустить. При этом произносить: «Хр-р-р!». 

Повторить медленно 3-5 раз. 

5. «Снеговик веселится». 

И.п. – поставить ноги вместе, руки на поясе. Вдохнуть, после чего сделать прыжок двумя ногами с 

одновременным выдохом, произнося: «Ха!». Повторить 6-8 раз. 

6. «Вырасти большим». 
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И.п. – встать прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки – вдох; 

опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох, произнося: «У-х-х-х!». Повторить 4-5 раз. 

Сюжетная  дыхательная гимнастика для дошкольников. 

                         Сюжет 1 «На прогулке». Декабрь. 

Дети выполняют комплекс под музыку. 

1. «Поза дерева». 

Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Поднять руки вверх, ладони повёрнуты друг к другу. 

Потянуться всем телом вверх – вдох. Спина прямая, подбородок чуть приподнят, живот подтянут. 

Через 20 секунд, развернув ладони в стороны, спокойно опустить руки – выдох. Сделать 2-3 

спокойных вдоха и выдоха. 

2. «Берёзка». 

Поднять руки вверх и делать наклоны туловища вправо-влево в такт музыке. Дыхание спокойное. 

3. «Ветерок». 

Лёгкий бег на носках с ускорением и замедлением в соответствии с темпом музыки. Стараться 

дышать через нос. 

4. «Аромат цветов». 

Встать, положить ладони себе на грудь. Сделать медленный вдох через нос, стараясь не поднимать 

плечи. Задержать дыхание и медленно выдохнуть, произнося: «А-а-ах!». 

5. «Лягушка» (по методу Б.Толкачёва). 

Исходное положение – упор лёжа, руки выпрямлены. На счёт раз – упор присев, делая мощный 

выдох; на два – вернуться ви.п. толчком, делая диафрагмальный вдох. Повторить 2-3 раза. 

6. «Комарики» (по методу М.Лазарева). 

                                                                

7. Дети поют песню Е.Тиличеевой «Эхо» (см. сб. «Учите детей петь», вып.2, с.28) и играют в 

игру «Эхо» (автор М.Лазарев): становятся в цепочку. Первый громко кричит «Ау!», прикладывая 
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руки трубочкой к губам. Затем все по порядку начинают откликаться всё тише и тише. 

Последний в цепочке говорит «Ау» чуть слышно. 

8. «Отдых». 

Дети ложатся на спину и выполняют упражнение на расслабление: под спокойную музыку они как 

бы засыпают – дышат спокойно, живот мерно поднимается и опускается. Когда музыка становиться 

громче, ребята потягиваются и неспеша встают на ноги. 

                       

 Сюжет 2 «Снова в лес». Январь. 

 1. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 

И.п. – основная стойка. 1 – вдох -  руки в стороны; 2 – выдох – наклон туловища вправо; 3 –вдох – 

вернуться в и.п.; 4 – выдох – наклон туловища влево, вернуться в и.п. повторить 5-6 раз. 

2. «Вот нагнулась ёлочка, зелёные иголочки». 

И.п. – ноги врозь, руки опущены.1 – вдох; 2 – выдох – наклон туловища вперёд; 3-4 – вдох – 

вернуться в и.п. – выдох. Повторить 5-6 раз. 

3. «Стоит Алёна, листва зелёна, тонкий стан, белый сарафан». 

И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – руки через стороны вверх, подняться на носки; 2 – выдох 

– руки вперёд – вниз, опуститься на всю стопу; 3-4 – повторить, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

4. «Детки в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (жёлуди). 

И.п. – ноги вместе, руки за голову. 1 – вдох – подняться на носки; 2 – выдох – присед; 3-4 – 

повторить, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

5. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). 

И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1 – вдох; 2 – выдох сед с прямыми ногами, руки к 

носкам; 3 – вдох; 4 – выдох, вернуться ви.п. Повторить 5-6 раз. 

6. «Солнце утром рано встало, всех детишек приласкало». 

Дети скрещивают ладошки, широко раздвигают пальцы, образуя «солнышко с лучами». 
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Педагог предлагает детям потянуться к солнышку.Ребята выполняют упражнение хатка-йоги 

«Солнечная поза»: встать прямо, ноги на ширине плеч; медленно поднять руки и потянуться 

(внимание сосредоточить на ладонях). Педагог говорит: «Солнышко уже высоко. Вы потянитесь на 

встречу тёплым лучам, над головой высокое голубое небо. Ваше тело наливается упругой силой, 

бодростью, становиться стройным, гибким, сильным. Солнечные лучи проникают в каждую клеточку 

вашего организма. Поймайте солнечные лучики, один положите себе в сердце, остальные оставьте 

тем, кого вы любите, отдайте всем людям, пожелайте им добра». 

                     

 Сюжет 3 «Мы строим дом». Февраль. 

1. «Поднимаем кирпичи». 

И.п. – ноги врозь, руки опущены, пальцы расставлены. 1 – вдох; 2 – выдох – наклон туловища 

вперёд, пальцы в кулак: «Ух!»; 3 – вдох; 4 – вернуться ви.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Кладём раствор». 

И.п. – ноги врозь, руки на поясе, локти назад. 1 – вдох; 2-3 – выдох – поворот туловища вправо 

(влево), мах правой (левой) рукой в сторону, назад, вперёд:«Раз!»; 4 – вернуться в и.п. Повторить 5-

6 раз. 

3. «Белим потолок». 

И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – поднять правую руку вверх-назад; 2 – выдох – опустить 

правую руку; 3 – вдох – поднять левую руку вверх-назад; 4 – выдох – опустить левую руку. 

Повторить 5-6 раз. 

4. «Наклеиваем обои». 

И.п. – основная стойка, руки согнуты в локтях на уровне пояса. 1 – вдох; 2 – выдох – подняться на 

носки, прямые руки вверх; 3 – вдох; 4 – выдох – вернуться ви.п. Повторить 5-6 раз. 

5. «Красим полы». 

И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисть в кулак. 1 – вдох; 2 – выдох – туловище слегка 

наклонить вперёд, руки вытянуть вперёд, пальцы врозь: «Жик!»; 3 – вдох; 4 – выдох – вернуться ви.п. 

Повторить 5-6 раз. 
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6. «Игра с песком» (упражнение на напряжение и расслабление мышц рук. Автор М.Чистякова ). 

И.п. – сидя. Набрать на вдох воображаемый песок. Сильно сжав пальцы в кулак, удержать песок в 

руках – задержка дыхания. 

Посыпать колени песком, постепенно раскрывая пальцы – на выдохе и произнося «с-с-с…». 

Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела: лень 

двигать тяжёлыми руками. Повторить 2-3 раза. 

Сюжет 4 «Пожарные». Март. 

1. «Лезем по пожарной лестнице вверх». 

И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки вверх, пальцы врозь, подняться на носки; 2 – выдох – руки 

вниз, согнуть в локтях, кисть в кулак, опуститься на всю стопу:«Ух!»; 3 – вдох; 4 – выдох – вернуться 

в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Направляем огнетушитель на огонь». 

И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки вперёд; 2 – выдох – поворот туловища и вытянутых рук 

вправо (ладони соединены) «Ш-ш!»; 3 – вдох – то же влево; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 

5-6 раз. 

3. «Затушим горящие угольки». 

И.п. – основная стойка. 1 – вдох – втянуть живот; 2 – выдох – рот трубочкой, живот выпятить «Ф-ф-

ф!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

4. «Заглянем в щель». 

И.п. – сед с опорой на пятки. 1 – вдох – руки в стороны; 2 – выдох – наклон туловища вперёд, опора 

на предплечья «У-у!».повторить 5-6 раз. 

5. «Вышли из горящего дома – вдохнём глубже». 

И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки через стороны поднять вверх, подняться на носки; 2 – выдох – 

руки опустить вниз, встать на стопу «Ах!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

6. «Глоток воздуха» (по методу А.Н.Стрельниковой). 
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И.п. – стоя. Сделать резкие, быстрые вдохи носом. На каждый вдох полусогнутые руки резко идут 

навстречу друг другу. Выдох самопроизвольный. Повторить 3-4 раза. 

7. Упражнение на расслабление. 

И.п. – сидя на корточках, опустить голову и руки. Медленно поднять голову, распрямить корпус, 

руки развести в стороны. Голова откидывается назад и медленно поворачивается за солнцем. Мимика 

– глаза полу закрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

Сюжет 5 «На море». Апрель. 

1. «Какое море большое». 

И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки в стороны, вверх, подняться на носки; 2 – выдох – руки вниз, 

опуститься на стопу«Ах!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

2. «Чайки ловят рыбу в воде». 

И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – наклон туловища вперёд, руки в стороны; 2 – выдох – 

вернуться в и.п.; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

3. «Створки раковины раскрываются». 

И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1 – вдох – живот втянуть;2 – выдох – сед с прямыми 

ногами, живот выпятить «Ш-ш!»; 3 – вдох – живот втянуть; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 

5-6 раз. 

4. «Пловцы». 

И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – левую руку поднять; 2 – выдох – мах левой рукой 

вперёд, вниз; 3 – вдох – правую руку поднять; 4 – выдох – мах правой рукой вперёд, вниз«Раз!». 

Повторить 5-6 раз. 

5. «Дельфин плывёт». 

И.п. – ноги врозь, руки согнуты в локтях. 1 – вдох; 2 – выдох – наклониться вперёд, правым локтём 

коснуться левого согнутого колена; 3 – вдох – вернуться в и.п.; 4 – выдох – наклониться вперёд, 

левым локтём коснуться правого колена, вернуться ви.п. Повторить 5-6 раз. 

6. «Акула» (по методу К.Бутейко). 
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И.п. – стоя. Сделать глубокий резкий выдох ртом одновременно с быстрым приседанием на корточки 

(«над нами проплывает акула»). Нос закрыть пальцами. Задержка дыхания длится столько, сколько 

сможет выдержать ребёнок. Повторить 1-2 раза. 

7. «Волны шипят». 

И.п. – сед на пятках, руки внизу. 1-2 – волнообразное движение руками вперёд-вверх – вдох; 3-4 – 

волнообразное движение руками вниз – выдох через рот со звуком «Ш-ш…». Повторить 5-6 раз. 

8. «Сон на берегу моря». 

Дети слушают шум моря (кассета «Григ и звуки океана»). Педагог говорит детям, что им снится 

море, что они лежат и загорают. Солнышко  и вода ласкают тело. Летит бабочка, выбирает на кого 

сесть. Бабочка улетела и нам пора возвращаться. 

                  

Сюжет 6.  «В зоопарке». Май. 

1. «Серый, зубастый, по полю рыщет, телят, ягнят ищет» (волк). 

И.п. – основная стойка, руки согнуты в локтях, ладони у груди. 1 – вдох; 2 – выдох – туловище слегка 

наклонить вперёд, правую руку вытянуть перед собой; 3 – вдох – вернуться в и.п.; 4 – выдох – то же 

левой рукой – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Он несёт на лбу не зря два развесистых куста» (олень). 

И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисти рук у лба. 1 – вдох; 2 – выдох – руки вперёд; 3 – 

вдох – руки в стороны; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

3. «У него огромный нос, будто нос лет тыщу рос» (слон). 

И.п. – сед с прямыми ногами, руки опущены. 1 – вдох; 2 – выдох – туловище наклонить вперёд, 

коснуться руками носков; 3 – вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

4. «Лежит верёвка, шипит, плутовка» (змея). 

И.п. – лёжа на животе, руки под подбородком, ладонь на ладонь. 1-2 – вдох; 3-4 – выдох – руки 

вперёд «Ш-ш-ш-ш!»; 5-6 - вдох; 7-8 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

5. «По реке плывёт бревно… Ох и злющее оно!» (крокодил). 
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И.п. – лёжа на животе, руки вдоль туловища. 1 – вдох – руки, ноги, голову слегка поднять вверх; 2 – 

выдох – вернуться в и.п.; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

6. «Рыжая плутовка в лесу живёт, в деревне кур крадёт» (лиса). 

«Лисичка принюхивается» (по методу А.Н.Стрельниковой). 

И.п. – стоя. Потянуться всем телом, сделать энергичный выдох. Делать короткие резкие вдохи, 

полусогнутые руки при каждом вдохе резко идут навстречу друг другу. Выдох самопроизвольный. 

Повторить 1-2 раза. 

7. Упражнение на расслабление и напряжение мышц туловища, способствует улучшению 

кровотока в организме, стимулирует различные обменные процессы, повышает энергетику (по 

методу А.Н.Стрельниковой). 

И.п. – стоя, дети напрягают мышцы шеи, затем мышцы рук, ног, спины, брюшного пресса, всего 

тела. Напряжение должно быть максимальным, до появления мелкой дрожи. Затем одновременно с 

напряжением мышц произносится звук «р-р-р…», сначала без голоса, затем с голосом, негромко 

(«мишка сердится»). 
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