
Развитие речевого аппарата 

посредством фонопедического метода 

 



 
 

 
Фонопедический метод развития голоса (ФМРГ) – педагогическая технология 
установления координации и  эффективной тренировки голосового аппарата 
человека для решения речевых и певческих проблем.   
 
 
Метод называется фонопедическим благодаря его восстановительно-
профилактической и развивающей направленности 

 

 

• Фонопедия – это раздел логопедии, занимающийся восстановлением и 
профилактикой голоса специальными педагогическими техниками. 

• Система взглядов, методов работы по постановке голоса была изложена 
Виктором Емельяновым в книге «Развитие голоса. Координация и тренаж»,  
которая адресована самому широкому кругу читателей.  В ФМРГ обоснован 
каждый шаг, каждый звук. Метод позволяет совершенствовать голос 
применительно к каждому отдельному случаю, индивидуально к каждому 
ученику с учетом его природных особенностей. Развитие мышц, 
участвующих в звукообразовании, позволяет разрешать проблемы даже с 
травмированными голосами, голосовыми аппаратами с различными 
дефектами.  

 

. 



 
 

 

     Фонопедический метод развития голоса также направлен на 

оздоровление голосового аппарата, продление его службы. Он 

способствует улучшению психо-эмоционального фона человека, 

развитие и гармонизацию личности.  

 

 

 

      Для работы с детьми автором предусмотрены голосовые игры.          

Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых 

ситуаций, в которых дети непринужденно восстанавливают 

естественные проявления голосовой функции: выражают эмоции вне и 

независимо от какой-либо эстетики и традиций. В игре дети познают 

возможности своего голоса и учатся им управлять, включают 

энергетические ресурсы организма.  

 



      Следует отметить, что наряду с развивающей задачей упражнений В. В. 
Емельянова прежде всего направлены на сохранение детских голосов. 
Голосовые игры на основе фонопедического метода В. В. Емельянова 
готовят голосовой аппарат ребенка к правильному, интонационно 
выразительному произношению и являются полезными для развития 
сценической речи, свободы самовыражения.                                                                    

   

 

      Упражнения ФМРГ                                                                                     

 

      Фонопедический метод  развития голоса, имеет  прежде всего, 
технологическую направленность. Целью фонопедических упражнений 
является решение координационных и тренажных задач работы над 
голосом.  

 

       Фонопедические упражнения стимулируют, тренируют  мышцы, 
принимающие участие в голосообразовании.  

 



Фонопедический комплекс ФМРГ состоит из 6 групп упражнений: 

• артикуляционная гимнастика; 

•  координирующие интонационно фонетические упражнения; 

      Каждая группа упражнений  имеет свое особое значение, но все эти 

группы взаимосвязаны.                                                                                                                        

           

                               Артикуляционная гимнастика: 

• разогрев и подготовка к дальнейшей работе мышц лица и 

ротоглоточной полости; 

• знакомство с активностью мышц лица и ротоглотки в деятельности, 

отличающейся от речевой 

• запоминание уровня активности и произвольное включение мышц в 

деятельность. 

 



 
 

 

• Упражнения: 

• 1. Покусайте кончик языка. Повторите это упражнение 4–8 раз, пока не 

почувствуете, что активизировалась работа слюнных желѐз, полость рта 

увлажнилась. 

• 2. «Шинковать» язык – т.е., покусывая язык, постепенно высовывать его 

так, чтобы добраться до середины языка. Это упражнение тоже 

повторить 4–8 раз. 

• 3.Пожуйте язык попеременно на одной стороне рта, на другой стороне 

рта, на коренных зубах, сдавливая язык. Это также ещѐ более увлажнит 

рот. 

• 4. Пощѐлкайте языком, меняя размеры и конфигурацию рта. 

• 5. «Иголочка» – протыкайте языком поочерѐдно левую и правую щеку, 

верхнюю и нижнюю губу. Повторить несколько раз. 

• 6. «Щѐточка» – круговыми движениями языка то влево, то вправо 

проведите между дѐснами и губами – как бы чистим языком зубы. 

• 7. Покусываем поочерѐдно верхнюю и нижнюю губу слева направо и 

справа налево. 

• 8. «Обида» -  оттопыриваем и выворачиваем нижнюю губу, придавая 

лицу обиженное выражение; 

• «Радость» - поднимаем верхнюю губу, оскаливая верхние зубы. 

Чередуем эти движения: обиженное лицо – радостное лицо. 



 
 

 

• 9.«Массаж  лицевой мускулатуры» – постукивание кончиками пальцев по 

лицу, начиная со лба от корней волос по щекам и вниз. Постукивание 

должно быть достаточно интенсивным, чтобы было слышно и чтобы 

было больно. Только такой массаж эффективен. Лицо должно как бы 

«загореться», вы должны почувствовать своѐ лицо. Дети должны понять: 

мускулы лица – по аналогии с затѐкшими, онемевшими руками или 

ногами, – мы не ощущаем эти мышцы и поэтому плохо управляем ими.  

• 10. Поставьте указательные пальцы на щѐки под глазами. Попытайтесь 

как бы «поднять» мышцами щѐк лежащие на них пальцы, ощутите, что 

эти мышцы двигаются, управляются нами. Повторить это упражнение 

несколько раз. 

• 11.Поставьте пальцы на переносицу и ощутите под пальцами движение 

кожи, движение мышц, ощутите, что переносица может работать, может 

сокращаться. 

• 12.И наконец, откройте рот одновременно круговым движением челюсти 

«вперѐд–вниз» и оттопыриванием нижней губы. Повторите это несколько 

раз. 

 

 



 
 

 

• Слова и движения 

• Поет вьюга свою песню. 

• Дети произносят звук [о] с разной динамикой на одном дыхании. Ставят 

руки перед грудью, развернув ладони друг к другу. Когда руки разводят в 

сторону, звук становится громче; когда приближают друг к другу, - 

затихает. 

• Завывает ветром. 

• Тянут звук [у], пропевая его в разных регистрах на одном дыхании и 

показывая высоту звука рукой. 

• Кружит снегом. 

• Звук [а] произносят то выше, то ниже, делая glissando и показывая рукой 

вращения. 

• Метет по земле поземку. 

• Делают руками движения, как при плавании, произнося при этом звук [ш] 

и штро-басс. 

• Стучится в окна. 

• Произносят коротко и остро в разных регистрах «тук, тук…», показывая 

указательным пальцем высоту звука. 

 

             



 
 

 

     Все речевые проявления, так или иначе, базируются на сигналах доречевой 
коммуникации и связаны с ними.  

 

      Так, например, шип можно издать двумя способами: продленным звуком 
«ш-ш-ш…» или механикой, при которой голосовые складки сомкнуты, но не 
вибрируют и не пропускают воздух, который проходит через так 
называемый шепотный треугольник, т.е. пространство между сведенными 
черпаловидными хрящами и задней стенкой гортани. И в том и другом 
случае звук будет носить шумовой характер. На первом варианте основан 
согласный, обозначаемый буквой «Ша», а на втором механизм шепотной 
речи. 

 

 

     Только регулярное практическое приучение с раннего детства к   
собственному звучанию в группе ли, индивидуально ли является реальным 
путём к обретению человеком через голос созидающей целостности.  

 

                                                                         Консультацию подготовил воспитатель: Южанина Л.Н. 


