
Материалы для самостоятельного изучения программы «В мире песен» 

Аудитория: группы № 1,2 

Тема занятия № 7: Дыхание в пении, упражнения для развития дыхания. 

Разучивание второго куплета песни «Чему учат в школе» 

 

 

 

Расстановка дыхания в песни это очень важная задача при разучивании 

песни, так как невозможно спеть фразу на одном дыхании, часто певец 

начинает брать дыхание в середине слов, что искажает передачу смысла 

песни и ее настроения.  Особенно ярко это проявляется в медленных или, 

напротив, очень быстрых композициях. Поэтому, разучивая песню, нужно 

обязательно определиться, где брать дыхание. Во втором куплете дыхание 

нужно брать в начале фразы, в тексте отмечено буквой «Д», когда нужно 

брать дыхание. 



Д  К четырем прибавить два, 

Д  По слогам читать слова 

Д  Учат в школе, учат в школе, 

Д  Учат в школе. 

Д  Книжки добрые любить, 

Д  И воспитанными быть 

Д  Учат в школе, учат в школе, 

Д  Учат в школе. 

Д  Книжки добрые любить, 

Д  И воспитанными быть 

Д  Учат в школе, учат в школе, 

Д  Учат в школе. 

Упражнения для развития дыхания 

1. Пузырь». Дети, взявшись за руки, встают в хоровод, идут по кругу и 

 говорят:        «Надувайся наш пузырь, надувайся, да не лопни, смотри, 

да не лопни, смотри, да не лопни    -  хлоп!» (текст Е. Железнова).  

После слова  ХЛОП дети берут короткий вдох, медленно    идут в круг и 

произносят «Ш-ш-ш» как можно дольше.  

2. Соревнования. Поиграйте в игры-соревнования: 

                     а) « Кто дольше?»:  

- прожужжит пчелой? (ж-ж-ж-ж-ж); 

                  - прозвенит комаром? (з-з-з-з-з-з); 

                    б) «Кто больше?»:  

- выпустит воздуха из проколотой шины (с-с-с-с…); 

                      - задует свечей на именинном торте (ф-ф-ф-ф).  

                      3. «Рубанок». Изобразите, что вы рубанком стругаете доску:  

                            ЖЖЖЖ! ЖЖЖЖ! 

                     4. «Сенокос». Покажите, как вы косите траву: СССС! СССС!  

                     5. «Щетка». Натрите пол щеткой: ШШШШ! ШШШШ! 

 

        Форма контроля самостоятельного изучения: выучить второй куплет 

наизусть, делать упражнения для развития дыхания,  записать видео или 

аудио и отправить на электронную почту: svetlanaarysheva@mail.ru  

mailto:svetlanaarysheva@mail.ru

