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  Все мы хотим видеть наших детей полноценными 
творческими людьми, счастливыми и успешными, 
рождающими уникальные идеи и оригинальные способы 
решения проблем. Как этого достичь?  

     С раннего детства у ребенка необходимо развивать такое 
необходимое качество личности, как креативность - 
способность к творческому конструктивному нестандартному 
мышлению и поведению, а также к осознанию и развитию 
своего опыта.  

     Музыкальные складушки развивают ребенка целостно: 
тренируют память и интуицию; развивают логическое и 
образное мышление; учат создавать творческий продукт - 
образ в игре; использование симметричных движений 
обеспечивает гармоничное развитие полушарий мозга, что 
гарантирует развитие координации движений в пространстве, 
а в будущем - хороший почерк и беглость в чтении. Однако 
главная цель складушек - развитие художественных 
способностей.  

 



 Музыкальные складушки через игру и 

художественную деятельность тренируют 

творческие способности ребенка, а значит, 

его активность, самостоятельность, 

оригинальность в создании продукта 

творчества, свободу и привлекательность в 

общении. Способности к творческому 

мышлению формируются в процессе 

художественной деятельности и являются 

движущей силой развития личности.  

 



 Вашему вниманию предлагаю стихотворения-

игры, которые являются интонационно-

фонетическими упражнениями. 

 В их основе лежит фонопедический метод В.В. 

Емельянова, применение которого обеспечивает 

развитие психоневрологической сферы ребенка, 

а также выполняет общеоздоровительную и 

профилактическую функции.  

 



«ВЕСЕЛЫЕ ИГРУШКИ» 

 

 Здесь вы будете давать детям первые 

представления о регистрах. Средний регистр 

прочитывается обычным мягким голосом, 

женским или мужским, но ближе к фальцету. 

Цыпленка нужно изобразить высоким тонким 

голосом, а тигренка и бычка - низким, грудным. 

Пусть дети попытаются изобразить звуками, как 

рычит тигр и мычит бычок.  

 



 Хочешь научиться пенью? 

Ты, дружок, имей терпенье -  

Вместе с нами голоси:  

"До, ре, ми, фа, соль, ля, си".  

Станешь краше и сильнее,  

Здоровее, веселее!  

 Все в мире звуки хороши,  

Ты к ним прислушаться спеши!  

В музыке лишь три регистра  

Есть: высокий, средний, низкий.  



 Мой природный голосок,  
Он не низок, не высок.  
Я им песенки пою 
Или просто говорю.  

 У цыпленка голос тонок,  
Высоко поет цыпленок.  
И тигренок не молчит -  
Низким голосом рычит:  
"Рррр".  

 А бычок мычит упрямо -  
Просит молока у мамы,  
Толстым голосом поет 
Терпеливо маму ждет:  
"Мууууу"!  
 



 Высоко щебечут птицы.  

Светит солнце высоко.  

Будем песни петь учиться 

Быстро, весело, легко.  

А игрушки нам помогут:  

Будем с ними голосить -  

Наши песенки учить.  

 



 Ухал. Охал. Ахал филин:  

"У-ууух! У-ууух!"  

Эхо слышалось в лесу:  

"У-ууух! У-ууух!"  

Звери в страхе разбежались.  

"У-ууух! У-ууух!"  

Песни Фили испугались.  

"У-ууух! У-ууух!" 

 



 Ты, матрешка, попляши.  

"Ух-ах, ух-ах".  

Нам платочком помаши.  

"Ух-ах, ух-ах".  

Мы похлопаем в ладошки.  

"Ух-ах, ух-ах".  

И попрыгаем немножко.  

"Ух-ах, ух-ах".  

 



 Мой игрушечный пету-ух 

Развивает утром слу-ух!  

Песню слышно далеко-ооо!  

"Кукареку! Ко-ко-кооо!".  

 



"ПЕСЕНКА СЛОНИКА" 

 

 Игра в слоника построена на сонорном звуке "Н".  
Однако здесь целесообразнее использовать 
заднеязычный носовой сонант "н - носовое" 
(гнусавое), как во французском языке. Этот звук 
производит мощную вибрацию в полости носа и 
гайморовых пазухах. Представим, что вместо носа 
у нас длинный хобот и мы на звук "Н" машем им 
вправо и влево. Положите пальчики на нос, и вы 
услышите, как вас лечит "гнусавый голосок".  

 



 Слоник песенки любил:   
"Ннн - ннн, ннн-ннн".  
Слоник хоботом трубил:  
"Ннн - ннн, ннн-ннн".  
Песня в хоботе нашлась: 
 "Ннн - ннн, ннн-ннн",  
Нам по голосу пришлась:  
"Ннн - ннн, ннн-ннн".  
Мой гнусавый голосок, 
 "Ннн - ннн, ннн-ннн",  
Мне почистит хоботок, 
 "Ннн - ннн, ннн-ннн".  

 



  Спасибо за внимание! 


