
Тема: «Игры и упражнения на опору дыхания» 
Упр. 1. «Вертолет» выполнять стоя. Ноги вместе, руки свить вниз. Вначале сделать выдох 

и выдержать паузу. По сигналу преподавателя руки должны «взлететь» вперед и вверх 

(вдох); затем выдержать паузу. При круговых движениях рук (назад – вниз), вперед – 

вверх и т. д.)делать продолжительный, ровный выдох. Число оборотов рук постепенно 

увеличивать (5, 8, 10 и т. д.). 

Упр.2. «Гребля». 1 вариант. Сидя на стуле или на полу с вытянутыми ногами, взять в руки 

воображаемые весла. Наклоняясь корпусом вперед, руками потянуться к носкам ног, как 

бы занося весла по воздуху назад, и сделать короткий резкий выдох ртом. При этом 

имитировать слова: «ух», «один», «взяли» и т. д. затем постепенно отклоняясь корпусом 

назад, медленно согнуть руки на уровне груди и сделать спокойный вдох носом. 

Упражнение повторить 10-15 раз. 

Упр. 3. Для выполнения этого упражнения необходим маленький мячик. 

1 вариант. Стоя на небольшом расстоянии перед стеной, учащийся должен кинуть в нее 

мячик. В момент удара необходимо произнести слог (бац, раз, два и т. д.), после чего 

поймать мячик. Данное упражнение, можно выполнять с воображаемым мячом. 

Упр.4. «Воздушный шарик». 

Представьте себе, что у вас в руках воображаемый воздушный шарик. Ваша задача 

сначала медленно его надуть, а затем быстро. Упражнение повторить 3-4 раза. 

 

Тема: «Изготовление реквизита, атрибутов для игр, конкурсов» 
Для сюжетно-ролевой игры «Теремок» (по мотивам сказки «Теремок»). Выберете 

подходящего для себя персонажа. Из подручных материалов: клей, цветная бумага, шапка, 

скотч, и тд.), изготовить маску, маску-шапку своего персонажа, попробовать вжиться в 

роль. Просуществовать, как свой персонаж в роли. Сделать фото!!! 

 

Тема: «Игры на расширение диапазона голоса» 
«Чудо-лесенка.» 

Каждую последующую фразу дети произносят, повышая тон голоса. 

Чу-до-ле-сен-кой-ша-га-ю, 

 Вы-со-ту-я-на-би-ра-ю:  

Шаг-на-го-ры, Шаг-на-ту-чи...  

А-подъ-ем-все-вы-ше, кру-че...  

Не-ро-бе-ю, петь хо-чу,  

Пря-мо к солн-цу-я-ле-чу! Упражнение повторить 5-6 раз. 

 

«Три медведя.» 

Вспомните, как говорили в сказке «Три медведя» Михайло Иваныч, Настасья Петровна и 

Мишутка. Какой по высоте голос был у каждого? Произнеси фразу «Кто сидел на моем 

стуле и сдвинул его с места?» голосом Михайло Иваныча, Настасьи Петровны и 

Мишутки. 

 

Тема: «Подвижные игры» 

«Мои ощущения» 

Все дети разные и ощущения у всех разные! Изобразить те или иные роли. Например: 

- как сидит бабочка на цветке, - как сидит наказанный ребёнок, - как сидит тигр в клетке, - 



как сидит бабочка на цветке.. – пройди, как ходит старый человек, - как ходит президент, - 

как ходит ребёнок, который только научился ходить, 

- как ходит клоун … - улыбнись, как улыбается японец, - как улыбается собака своему 

хозяину, - как улыбается мама ребёнку, - как улыбаетесь вы своим друзьям…. 

- Нахмурьтесь как ребенок у которого отобрали игрушку, 

- как мама на ребёнка проказника, - как будто у вас, что - то не получается…. 

!!!После, каждого задания делать «круг-сброс», «тряпичную куклу». 

 


