
Картотека для родителей и воспитателей  

«Упражнения для развития дикции, мимики, певческого дыхания и 

интонации» 

 

Музыкальное развитие ребёнка предполагает ряд факторов, которым 

необходимо уделять повышенное внимание. Для того, чтобы музыкальное 

произведение исполнялось на высоком художественном уровне, выразительно, 

музыкально, голос звучал ярко, звонко, полётно, на хорошей певческой опоре, а 

поэтический текст песни был ясно понимаем зрителями, нужно развивать дикцию и 

артикуляцию, а для этого в свою очередь, необходима свобода мимических мышц.  

Развитие певческого дыхания – важнейшая часть образовательного процесса, 

поскольку правильно поставленное дыхание позволяет не только добиться 

красивого вокального звука, но и сохранить здоровье; пение без опоры звука вредит 

голосовым связкам, что впоследствии может привести к профессиональным 

заболеваниям. Нужно добиться того, чтобы процесс пения стал физиологически 

комфортным.  

Развитие дикции позволит отчётливо проговаривать и пропевать поэтический 

текст.  

Также в процессе исполнения песенного репертуара важна выразительная 

мимика, которая поможет раскрыть актёрский потенциал и позволит оставить яркое 

художественное впечатление в сердцах слушателей.  

Разумеется, общее музыкальное развитие и вокальное развитие в частности 

немыслимо без работы над чистотой интонации – «попадание в ноты» является 

стандартным требованием к любому исполнению.  

Данная картотека упражнений позволит Вам и Вашему малышу успешно 

справиться со всеми трудностями, встречающимися на пути музыкального развития. 

Данный комплекс упражнений доступен для выполнения в домашних условиях. Мы 

рекомендуем заниматься систематически, однако не нужно перегружать ребёнка. 

Лучше всего разбить весь комплекс упражнений на небольшие части и понемногу в 

ежедневном режиме осваивать новые навыки.  

 

 

I. Артикуляционная гимнастика. 

1. Сели ровно, ножки всей стопой стоят на полу, спинка ровная, плечи 

свободные, ручки на коленочках; 

2. Покусываем кончик язычка; 

3. Шинкуем язычок от середины к кончику; 

4. Покусываем нижнюю и верхнюю губу от края до края (работает челюсть); 

5. Упражнение «Иголочка» – прокалываем острым язычком щечки над верхними 

и нижними зубками (4 раза); 



6. Упражнение «Трубочка» – язычок складываем в трубочку; 

7. Упражнение «Щёточка» – чистим язычком зубки по кругу в одну сторону (4 

раза) и в другую сторону (4 раза); 

8. Круговое вращение нижней челюстью (вперёд) с оттопыренной нижней губой 

со звуками: у – а – у. 

II. Массаж лица. 

1. Упражнение «Побежали пальчиками» – подушечками пальчиков поочерёдно 

простукиваем мышцы лица от корней волос по краю личика к подбородку; 

2. Подушечками пальчиков одновременно простукиваем мышцы лица от корней 

волос по краю личика к подбородку. 

III. Мимическая гимнастика. 

1. Упражнение «Артистическое» – обиделись (свели бровки к носу, оттопырили 

нижнюю губу), обрадовались (подняли бровки вверх, улыбнулись, показали 

верхние зубки); 

2. Нижняя челюсть расслаблена, рот немного приоткрыт, поставили 

указательные пальчики на скулы, поднимаем мышцы лица (скулы) таким 

образом, чтобы приоткрывались верхние зубки: сначала правую часть (4 раза), 

затем левую часть (4 раза), затем обе части одновременно (4 раза); 

3. Упражнение «Прищепочка» – большим и указательным пальчиками взялись за 

переносицу и выполняем предыдущее упражнение + сдвигаем бровки к носу 

(морщимся); 

4. Упражнение «Лёвушка» – поставили «лапки», т.е. растопырили пальчики рук 

(с напряжением), максимально открыли глаза, максимально открыли рот, 

максимально высунули язык. Держим все мышцы в напряжении и считаем до 

10. 

IV. Дыхательная гимнастика. 

ВНИМАНИЕ!!! При выполнении дыхательных упражнений нужно соблюдать 

технику безопасности: при выполнении дыхательных упражнений может 

закружиться голова, поэтому в дошкольном возрасте занимаемся в щадящем 

режиме. При возникновении головокружения сразу садимся на стульчик и делаем 

перерыв.  

1. Поставили одну ручку на живот, другую – спину, делаем вдох – выдох 

ЖИВОТОМ!!! Плечи не поднимаем; 

2. Упражнение «Кошечка» – поставили руки на пояс, испугались, сделав 

шумный вдох животом – ощутили как раздвинулись рёбра, на выдохе 

произносим звуки «КС – КС»; 

3. Делаем вдох животом, задержали дыхание (счёт до 8), выдыхаем через рот со 

звуком «Ха» (счёт до 4); 

4. Делаем вдох животом, полувыдох, задерживаем дыхание (счёт до 10), затем 

резкий шумный выдох через рот. Выполняя данное упражнение, учитываем 



индивидуальные возможности, при возникновении головокружения 

необходимо присесть на стульчик; 

5. Положили ручки на диафрагму, выполняем резкий выдох на звук «С», 

ощущаем работу диафрагмы; 

6. Упражнение «4 – 8» – выполняем резкие выдохи на звук «С» (счёт на 4), затем 

длинный выдох на звук «С» (счёт на 4). Затем упражнение усложняется: 

выполняем упражнение на счёт 8; 

7. Упражнение «Паровозики» – выполняем 13 коротких резких выдохов на звук 

«С» (это один паровозик). Берём дыхание после каждого паровозика (4 раза); 

8. Положили одну руку на живот, другую – на спину. Делаем вдох животом 

(набираем воздух в шарик), выполняем выдох на звук «С» при фиксированной 

диафрагме (т.е. при выдохе шарик не сдувается); 

9. Делаем вдох животом (счёт на 4), выполняем выдох со звуком «С» (счёт на 8), 

на счёт 8 – резко «сорвать». 

V. Дикционная гимнастика. 

1. Делаем вдох животом, произносим «ПТКА» без остановки много раз: 

 В медленном темпе; 

 В среднем темпе; 

 В быстром темпе. 

2. Утрированное произнесение согласных звуков: 

 Бра 

 Брэ 

 Бри 

 Бро 

 Бру  

 Гра 

 Грэ 

 Гри 

 Гро 

 Гру 

 Да 

 Дэ 

 Ди 

 До 

 Ду 

3. Отрабатываем в медленном темпе, переходим к быстрому темпу: 

 То – то – ко – ко; 

 Ту – ту – ку – ку; 

 Ти – ти – ки – ки; 

 Та – та – ка – ка. 

4. Упражнение на динамические оттенки: 

 Считаем от 1 до 10, постепенно увеличивая силу звука (1 – щёпот, 10 – 

крик); 

 Считаем в обратном направлении (1 – щёпот, 10 – крик). 

VI. Регистровая гимнастика. 

1. Рассказываем страшную сказку в низком регистре: 

 У – О – А – Э – Ы. 

2. Рассказываем добрую сказку в высоком регистре: 

 У – О – А – Э – Ы. 



3. Упражнение «Вопрос – ответ» – прокатываемся с самых низких нот до самых 

высоких и обратно: 

 

 

 

4. Звуковысотно-ритмическое упражнение на реакцию «Белочка щёлкает 

орешки». 

Щёлкаем язычком по руке тренера: 

 Рука тренера вверху – щёлкаем язычком вверху (на улыбке); 

 Рука тренера внизу – щёлкаем язычком внизу (губки свёрнуты в 

трубочку); 

 Реагируем на ритмический рисунок, который показывает тренер рукой 

(чередование щелчков мелких длительностей с остановками). 

 Тренер убрал руку – нет белочки. 

5. Упражнение «Комарик» – комарик летит со звуком «З»: 

 Комарик летит высоко (в высоком регистре); 

 Комарик летит низко (в низком регистре); 

 Комарик летит снизу вверх и сверху вниз; 

 Комарик летит далеко (тихо); 

 Комарик приближается и летит близко (громко). 

6. Упражнение «Пчёлка» – пчёлка летит со звуком «Ж»: 

 Пчёлка летит высоко (в высоком регистре); 

 Пчёлка летит низко (в низком регистре; 

 Пчёлка летит снизу вверх и сверху вниз; 

 Пчёлка летит далеко (тихо); 
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 Пчёлка приближается и летит близко (громко). 

7. Упражнение «Машина» – сели в машину, захлопнули дверь («БЖ»), завели 

мотор (вибрация губами), берёмся руками за руль, поехали:: 

 Вибрация губами в средней громкости; 

 Набираем скорость – вибрация губами громче и громче, руки 

вытягиваем вперёд; 

 Сбавляем скорость – вибрация губами тише и тише, руки приближаем к 

туловищу; 

 Кочка на дороге – вибрация губами интонационно повышается вверх, 

подпрыгнули; 

 Объезжаем кочку слева – вибрация губами интонационно повышается 

вверх, руки поворачивают руль влево; 

 Объезжаем кочку справа – вибрация губами интонационно повышается 

вверх, руки поворачивают руль вправо; 

 Останавливаемся и паркуемся – вибрация губами тише и тише, глушим 

мотор. Приехали!  

 

Верьте в свои силы, дарите эту веру своим детям и тогда всё получится! 

Желаем успехов в музыкальном развитии детей! 

 

Подготовил музыкальный руководитель МБДОУ №83: Харин Д.П. 

 


