
Задания для учащихся театрального отделения ДШИ №1 в период 

дистанционного обучения. 

28.09.2021 

1 «А»: Дыхательная гимнастика, Артикуляционная гимнастика. 

1 «Б»: Дыхательная гимнастика, Артикуляционная гимнастика. 

1 «В»: Дыхательная гимнастика, Артикуляционная гимнастика. 

2 «А»: Дыхательная гимнастика, Артикуляционная гимнастика, 

Вибрационный массаж. 

3 «А»: Дыхательная гимнастика, Артикуляционная гимнастика, 

Вибрационный массаж, «Буксиры». 

 

Ссылка на дыхательную гимнастику: https://yadi.sk/i/lXEg_tpaw4lWCQ 

Ссылка на артикуляционную гимнастику: https://photos.app.goo.gl/ufp59KoFCesbqFkz6 

Ссылка на вибрационный массаж: https://photos.app.goo.gl/gCCZQG9B7CWYCZ128 

Ссылка на буксиры: https://yadi.sk/i/NeN4vxgHHOCvNg 

 

29.09.2021 

1 «А»: Вибрационный массаж, «Буксиры», Очистительный выдох. 

1 «Б»: Вибрационный массаж, «Буксиры», Очистительный выдох. 

1 «В»: Вибрационный массаж, «Буксиры», Очистительный выдох. 

2 «А»: «Буксиры», «Бобик», «Пара барабанов», Очистительный выдох. 

3 «А»: «Коля», «Корабли лавировали», Очистительный выдох. 

 

Ссылка на вибрационный массаж: https://photos.app.goo.gl/gCCZQG9B7CWYCZ128 

Ссылка на буксиры: https://yadi.sk/i/NeN4vxgHHOCvNg 

Ссылка на Очистительный выдох: https://yadi.sk/i/VU5PuAF9GdUPyQ 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FlXEg_tpaw4lWCQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2Fufp59KoFCesbqFkz6&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FgCCZQG9B7CWYCZ128&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FNeN4vxgHHOCvNg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FgCCZQG9B7CWYCZ128&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FNeN4vxgHHOCvNg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FVU5PuAF9GdUPyQ&cc_key=


01.10.2021 

1 «А»: Речевая разминка, Этюд « Память физических действий» 

1 «Б»: Речевая разминка, Этюд « Память физических действий» 

1 «В»: Речевая разминка, Этюд « Память физических действий» 

2 «А»: Речевая разминка,  Этюд « Память физических действий», « 

Наблюдение за животными». 

3 «А»: Речевая разминка, Этюд « Память физических действий», 

 « Наблюдение за животными». 

 

Ссылка для примера этюда «Память физических действий»: 
https://youtu.be/jMmBkXdQ0yw 

Ссылка для примера этюда « Наблюдение за животными»: 

https://youtu.be/IvWNv58Gb9M 

В речевую разминку входят: Дыхательная гимнастика, Вибрационный 

массаж, Артикуляционная гимнастика, Буксиры, Очистительный 

выдох. 

 

 

05.10.2021 

1 «А»: Речевая разминка, «Восьмёрки», «Егорки». 

1 «Б»: Речевая разминка, «Восьмёрки», «Егорки». 

1 «В»: Речевая разминка, «Восьмёрки», «Егорки». 

2 «А»: Речевая разминка, «Восьмёрки», «Егорки», «У попа папа-поп». 

3 «А»: Речевая разминка, «Восьмёрки», «Егорки», «У попа папа-поп». 

 

В речевую разминку входят: Дыхательная гимнастика, Вибрационный 

массаж, Артикуляционная гимнастика, Буксиры, Очистительный 

выдох. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjMmBkXdQ0yw&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIvWNv58Gb9M


Текст упражнения « У попа папа поп»: 

У попа папа поп, 

У кота папа кот, 

У кита папа кит, 

У хита папа хит, 

У крота папа крот, 

А у рта папа рот. 

 

 

 

06.10.2021 

1 «А»: Речевая разминка, «Восьмёрки», «Егорки», «У попа папа-поп». 

1 «Б»: Речевая разминка, «Восьмёрки», «Егорки», «У попа папа-поп». 

1 «В»: Речевая разминка, «Восьмёрки», «Егорки», «У попа папа-поп». 

2 «А»: Речевая разминка, «Восьмёрки», «Егорки», «У попа папа-поп», работа 

над трудноговорками. 

3 «А»: Речевая разминка, «Восьмёрки», «Егорки», «У попа папа-поп», работа 

над трудноговорками. 

 

В речевую разминку входят: Дыхательная гимнастика, Вибрационный 

массаж, Артикуляционная гимнастика, Буксиры, Очистительный 

выдох. 

 

 

 

 

 



08.10.2021 

1 «А»: Речевая разминка, Этюд « Память физических действий», 

 « Наблюдение за животными». 

1 «Б»: Речевая разминка, Этюд « Память физических действий», 

 « Наблюдение за животными». 

1 «В»: Речевая разминка, Этюд « Память физических действий», 

 « Наблюдение за животными». 

2 «А»: Речевая разминка, Этюд « Память физических действий», 

 « Наблюдение за животными», «Скакалка» 

3 «А»: Речевая разминка, Этюд « Память физических действий», 

 « Наблюдение за животными», «Скакалка». 

В речевую разминку входят: Дыхательная гимнастика, Вибрационный 

массаж, Артикуляционная гимнастика, Буксиры, Очистительный 

выдох. 

 

Текст упражнения «Скакалка»:  

Со скакалкой я скачу. 

Научиться я хочу, 

Так владеть дыханьем, чтобы 

Звук держать оно могло бы. 

Глубоко, ритмично было 

И меня не подводило. 

Я скачу без передышки 

И не чувствую отдышки. 

Голос звонкий, льётся ровно 

И не прыгаю я словно. 

Раз – два, раз – два, раз – два, раз. 

Можно прыгать целый час. 


