
Упражнения для постановки голоса 

Кью-икс 

Чтобы открыть голос, нужно освободить горло и передать основную работу 

губам и диафрагме. Для этого произносите слоги «кью-икс». На «кью» 

округляйте губы, на «икс» — растягивайте их в широкой улыбке. После 

10 повторений нужно попросить ребят произнести несколько предложений.  

Зевок 

Самый простой способ расслабить мышцы гортани — хорошенько зевнуть. С 

помощью игры «Повтори за мной» зевота может стать веселым занятием 

(длительность игры около 5 мин.) 

Выдох-стон 

Это упражнение помогает раскрыть естественное звучание голоса. Суть его 

сводится к тому, чтобы озвучить свой выдох. (Положение: ноги стоят на 

полу, челюсть приоткрыта и расслаблена. Нужно вдохнуть  воздух, а на 

выдохе издавать любой звук без усилий,  должен получиться стон.) 

Три улыбки 

Это упражнение выполняется так же, как предыдущее, но с соблюдением 

правила трёх улыбок. Улыбнитесь ртом, лбом. После этого нужно выдыхать 

со звуком.  

Упражнение йогов 

Положение: стоя, ноги на ширине плеч. Сначала нужно сделать несколько 

спокойных вдохов и выдохов, затем — глубокий вдох и резкий выдох со 

звуком «ха-а». Выдох должен быть максимально полным и громким. Корпус 

тела при этом можно слегка переместить вперёд. 

Протяжные слоги 

Ребенок глубоко вдыхает, а на выдохе произносит протяжно «бом-м», «бим-

м», «бон-н». Тянуть последние звуки нужно как можно дольше. Похожее 

упражнение можно делать со слогами «мо-мо», «ми-ми», «му-му», «мэ-мэ». 

Но в этом случае сначала их произносят  кратко, а уже потом протяжно. 
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Длинный язык 

Попросите ребенка показать язык, пусть он попробует достать им до 

подбородка, наклоняя голову вперед, а потом потянуть язык вверх, стараясь 

достать кончик носа. Голову при этом тоже нужно поднять как можно выше. 

Сильный голос 
 

Звуки «и», «э», «а», «о», «у» 

Сначала нужно сделать выдох, затем — глубокий вдох и на втором выдохе 

произнести долгий звук «и». Делать это свободно, до тех пор, пока хватает 

воздуха. Насильно воздух из лёгких не выдавливать. Таким же образом 

произнести остальные звуки: «э», «а», «о», «у». Повторить 3 раза 

Последовательность этих звуков не случайна: они распределены по высоте. 

Соответственно, «и» — самый высокий (активизирует верхнюю область 

головы), «у» — самый низкий (задействует низ живота). Чтобы получить 

голос ниже и глубже, нужно чаще тренировать звук «у». 

Упражнение Тарзана 

Выполняется как и предыдущее задание , только с ударами кулаками в грудь, 

подобно Тарзану. Голос наполняется энегрией, прочищаются бронхи. 

Мычание 

Это упражнение активизирует работу груди и живота. Нужно выдохнуть и 

вдохнуть. На следующем выдохе начинать произносить с закрытым ртом 

звук «м». Сначала мычать тихо, затем — на средней громкости и в конце — 

очень громко. 

Рычание 

Расслабленный язык поднять к нёбу и начинать проговаривать звук «р». 

Должно получиться «р-р-р», как у трактора. Повторить упражнение три раза, 

после чего назвать  с десяток слов, в которых есть звук «р».  

Важно помнить 

При выполнении всех упражнений нужно сохранять правильную осанку.  
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