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Фонопедический метод развития голоса 

(ФМРГ) – это многоуровневая обучающая программа 

установления координации и эффективной 

тренировки голосового аппарата человека для 

решения речевых и певческих задач с неизменно 

высоким эстетическим качеством. Метод называется 

фонопедическим благодаря его восстановительно-

профилактической и развивающей направленности. 

Голосовая функция является такой же 

двигательной функцией человека, как и все другие. 

Голосовой аппарат является такой же мышечной 

системой, как, например, рука или лицевая 

мускулатура. 

 У большинства людей голосовая функция и 

голосовой аппарат очень сильно отстают в развитии 

от всего тела. У новорожденного все функции, в т.ч. и 

голосовая, развиваются равномерно и интенсивно, 

ибо в равной мере являются жизнеобеспечивающими. 

В период доречевого развития необходимость 

моментального реагирования голосом на меняющееся 

физическое и эмоциональное самочувствие заставляет 

ребенка использовать все  заложенные природой 

механизмы голосообразования и режимы работы 

гортани. В доречевом периоде нервно-мышечный 

аппарат голосовой функции развивается естественно 

и равномерно. 

Чем старше становится ребенок, тем реже его 

голосовой аппарат включается на естественное 

реагирование голосовыми сигналами доречевой 

коммуникации. Любое эмоциональное  самочувствие  

ребенка теперь находит выражение в речи. 

Постепенное установление какого-то одного режима 

работы гортани как основного для речи ограничивает 

включение и развитие другого (как правило, 



фальцетного). Мозг и голосовой аппарат постепенно 

«забывают» неречевые проявления голосовой 

функции. В результате к школьному возрасту 

начинает сказываться  неравномерность развития 

мышц голосового аппарата и соответствующих 

структур центральной нервной системы. 

 Развивающие голосовые игры ФМРГ 

предусматривают создание игровых ситуаций, в 

которых дети непринужденно восстанавливают 

естественные проявления голосовой функции. В игре 

дети познают возможности своего голоса и учатся им 

управлять. 

ФМРГ также направлен на оздоровление 

голосового аппарата, продление его службы. Он 

способствует улучшению психоэмоционального фона 

ребенка, гармонизации его личности. 

Тип урока Комбинированный: 

 разминка  (с целью снятия физических и 

психических зажимов); 

 повторение пройденного материала; 

 освоение новых знаний, формирование новых 

навыков; 

 применение знаний, умений и навыков в работе 

над произведением; 

 обобщение 

Цель урока На примере развивающих голосовых игр, 

артикуляционных упражнений и работы над 

музыкальными произведениями познакомить с 1-м 

уровнем фонопедического метода развития голоса 

В.В. Емельянова. 

Задачи урока Обучающие: 

- разучить новые развивающие упражнения 

многоуровневой обучающей программы; 

- закрепить пройденный материал; 

- применить полученные знания в работе над 

музыкальными произведениями; 

Развивающие: 

- развитие способности интонирования, 

фонематического и эмоционального слуха; 

- профилактика заболеваний голосового аппарата и 

расстройств голосовой функции; 

Воспитывающие: 

- формирование мотивационной сферы личности 

ребенка, создание положительной психологической 



установки и интереса к занятиям; 

- формирование коммуникативных умений  в 

общении с преподавателем; 

- формирование вокальной культуры – эстетики 

академического пения 

Форма работы Групповая 

Методы  словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 репродуктивный (упражнения); 

 продуктивный (создание проблемных и 

творческих ситуаций) 

Принципы - принцип вариативности; 

- принцип саморегуляции; 

- принцип элементарных операций; 

- принцип повторяемости; 

- принцип наблюдательности – визуальной и 

осязательной 

Формы работы  повторение ранее пройденного материала; 

 освоение новых знаний; 

 артикуляционная гимнастика; 

 работа над произведениями 

Содержание и ход 

урока 

1. Организационный момент. Разминка с целью 

снятия физического и психического напряжения. 

1 уровень ФМРГ.  1-й цикл. Артикуляционная 

гимнастика.   

1 уровень ФМРГ.  2-й цикл. ГСДК. Координирующие 

интонационно-фонетические упражнения. 

№ 1. «Штро-бас» («Кот-воркот») 

№ 2. «Канючим». («Попрошайка») 

№ 3. «Вопросы-ответы» 

№ 4. «Бронтозаврик» 

№ 5. «Бегемот» 

№ 6. «Инспираторная фонация» («Винни Пух и 

Пятачок») 

№ 7. «Губной вибрант» («Машины») 

№ 8. «Выдувание» («Ветер-папа и ветерок-сын») 

№ 9. «Заднеязычный носовой сонант» («Слоник») 

1 уровень ФМРГ.  3-й цикл. 

№ 1. «Активная пауза» («Буквоежка») 

№ 2. Упражнение из 11-ти самостоятельных шагов. 

Каждый следующий шаг добавляется к уже 

освоенному материалу, в конечном итоге вся 

последовательность должна звучать как непрерывное 



целое. 

№3. «Песенка про смех». 

2. Работа над текущим репертуаром с помощью 

фонопедического метода В.Емельянова. 

- Разучивание песни Б.Савельева на слова А.Хайта 

«Зверобика». 

- «Кот-воркот»- слова 1 куплета. 

- «У жирафа есть вопрос» - припев. 

- «Бронтозаврик» - 2-й куплет. 

- «Б-р-р-р» - Разучиваем мелодию. 

Разучиваем мелодию припева выдуванием «У-у-у». 

Со словами 3 куплет.  Со словами  и движениями 

исполняем 4-й куплет. 

3. Рефлексия. Самооценка результатов урока. 

Предполагаемая 

результативность 

- установление координации и эффективной 

тренировки голосового аппарата для решения речевых 

и певческих задач с высоким эстетическим качеством; 

- совершенствование голоса, развитие мышц, 

участвующих в звукообразовании, коррекция 

дыхания; 

- оздоровление голосового аппарата, повышение 

выносливости и продление его службы; 

- улучшение психо-эмоционального фона учащихся, 

развитие и гармонизация личности; 

- создание посредством развивающих голосовых игр 

ситуаций, в которых учащиеся непринужденно 

восстанавливают естественные проявления голосовой 

функции, познают возможности своего голоса и 

учатся им управлять; 

- развитие у учащихся умения  к самоанализу и 

самоконтролю, способности правильно себя слушать 

и слышать; 

 


