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Индирякова Катя 

 7 апреля Выучить все слова песни "Весёлый старичок". Песню" Первые шаги" 

Проговорить только на гласные. 

 

11 апреля Спеть один куплет песни "Весёлый старичок" в разном характере 

(грустно, весело, ласково), проследить в зеркало за лицом 

Харлампиева Диана 

 

 7 апреля Песню "Кашалотик" прочитать как стихотворение 

11 апреля Прочитать стихи песни "Кашалотик" перед зеркалом, продумать 

динамику произведения и объяснить 

Попов Коля 

 

 7 апреля Говорить в высокой позиции каждый день по 10 минут 

 

11 апреля Выучить скороговорку Попугай 

Говорил попугай попугаю: 

Я тебя, попугай, попугаю. 

Отвечает ему попугай: 

Попугай, попугай, попугай. 

Снять на видео 

Индирякова Ксюша 

 

 7 апреля Повторить песню "Киска" 

Проговорить ласково слова, в высокой позиции 

 

11 апреля Выучить скороговорку Кощей 

Тощий немощный Кощей 

Тащит ящик овощей. 

Снять на видео 

Неровный Даниил 

 

 7 апреля Выучить слова песни "Черный кот" до конца 

Продумать творческий образ песни 

 

11 апреля Проиграть мелодию песни "Где водятся волшебники" и петь на звук 

"м" не зажимая нижнюю челюсть. 

Борисова Эвелина 

  

 7 апреля В песне" Воробьиная дискотека" внимательно считать ритм, 

чувствовать Пульсацию внутри читая слова. 

 

11 апреля В песне "Побыстрее бы мне стать королем" выучить все слова 



Выучить скороговорку Карасёнок 

Карасёнку раз карась 

Подарил раскраску. 

И сказал Карась: 

«Раскрась, Карасёнок, сказку!» 

На раскраске Карасёнка– 

Три весёлых поросёнка: 

Карасёнок поросят перекрасил в карасят. 

Снять навидео 

Мельникова Милена 

 

 7 апреля Делать дыхательную гимнастику Стрельниковой дома, делать это не 

торопясь 

 

11 апреля Выучить скороговорку 

Ежевика и земляника 

Ежели вы нежили возле ежевичника, 

Но ежели выжили возле земляничника, 

То значит земляничное варенье вам привычное 

И вовсе не привычное варенье ежевичное. 

Ежели вы жили возле ежевичника, 

То значит, ежевичное варенье вам привычное, 

И вовсе непривычное варенье земляничное. 

Но ежели вы жили возле ежевичника, 

И ежели вы жили возле земляничника 

И ежели вы времени на лесне пожалели, 

то значит, преотличное варенье ежевичное, 

варенье земляничное вы ежедневно ели. 

Снять на видео 

 


