
Програм

ма 

Дата Описание урока Ссылка на ресурсы 

Общий 

хор 

05.05.

2020 

1.Работа над артикуляцией 

(Прокалываем щеки языком, кусаем 

губы, вытягиваем губы вперед, 

рисуем фигуры вытянутыми губами, 

злая кошка и т.п.) 

2.Работа над продолжительностью 

фонационного выдоха.  – Ровный 

выдох на звук «С» 20 -30 секунд. 

Следим за тем, что при вдохе 

надувается живот, плечи не 

поднимаются. 

3.На одном дыхании считаем 22 

Егорки. 

«Как на горке, на пригорке 

Стояли 22 Егорки: 

 

Раз Егорка, 

Два Егорка, 

Три Егорка… 

(И так до 22 Егорок.) 

4. Развиваем дикцию, 

проговариваем четко, с каждым 

разом увеличиваем скорость 

произношения, не теряя четкости. 

 Мы перебегали берега, 

перебегали берега; 

 Король – орел; 

 Купи кипу пик. 

 

5. Выучить песню «Погоня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=O2qqX0K6F-Y 

 12.05.

2020 

1.Работа над артикуляцией 

(Прокалываем щеки языком, кусаем 

губы, вытягиваем губы вперед, 

рисуем фигуры вытянутыми губами, 

злая кошка и т.п.) 

2.Работа над продолжительностью 

фонационного выдоха.  – Ровный 

выдох на звук «С» 20 -30 секунд. 

Следим за тем, что при вдохе 

надувается живот, плечи не 

поднимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.На одном дыхании считаем 7 

стариков: 

Шли семеро стариков, 

Говорили старики про горох. 

Первый говорит: «Горох хорош!» 

Второй говорит: «Горох хорош!» 

Третий говорит: «Горох хорош!» 

Четвертый говорит: «Горох 

хорош!» 

Пятый говорит: «Горох хорош!» , 

Шестой говорит: «Горох хорош!» 

Седьмой говорит: «Горох хорош!» 

 

4. Выучить скороговорку 

«От топота копыт пыль по полю 

летит, пыль по полю летит от топота 

копыт». 

5. Разучить «Песенку о капитане» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=M-PedFFGn1s 

 

 19.05.

2020 

1.Работа над артикуляцией 

(Прокалываем щеки языком, кусаем 

губы, вытягиваем губы вперед, 

рисуем фигуры вытянутыми губами, 

злая кошка и т.п.) 

2.Работа над продолжительностью 

фонационного выдоха.  – Ровный 

выдох на звук «С» 20 -30 секунд. 

Следим за тем, что при вдохе 

надувается живот, плечи не 

поднимаются. 

3 Отрабатываем скороговорки в 

разных темпах и регистрах. 

4.«Песенка о капитане», «Погоня» - 

выучить слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=M-PedFFGn1s 

https://www.youtube.com/

watch?v=O2qqX0K6F-Y 

 26.05.

2020 

1.Работа над артикуляцией 

(Прокалываем щеки языком, кусаем 

губы, вытягиваем губы вперед, 

рисуем фигуры вытянутыми губами, 

злая кошка и т.п.) 

2. Работа над продолжительностью 

фонационного выдоха.  – Ровный 

выдох на звук «С» 20 -30 секунд. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-PedFFGn1s
https://www.youtube.com/watch?v=M-PedFFGn1s
https://www.youtube.com/watch?v=M-PedFFGn1s
https://www.youtube.com/watch?v=M-PedFFGn1s


Следим за тем, что при вдохе 

надувается живот, плечи не 

поднимаются. 

3 Отрабатываем скороговорки в 

разных темпах и регистрах. 

 «Пришел Прокоп, кипел укроп, 

ушел Прокоп, кипел укроп», 

«Забавной обезьяне бросили бананы, 

Бросили бананы забавной обезьяне». 

4. Летом повторять песни «Погоня», 

«Песенка о капитане» 
 


