
Проговариваем скороговорки: медленно, быстро, шёпотом. 

 У осы не усы, а усики усища 

 Два щенка щека к щеке, грызли щетку в уголке. 

 

 

Закрепляем и учим дома тексты песен! 

 

1 и 2 куплет песен выучить  наизусть! 

 - Исполнить одну песню (любую) с аккомпанементом (есть в 

приложении к домашнему заданию) 

 - Текст второй песни прочитать выразительно наизусть  (как 

стихотворение на конкурс)   

 

Тексты для детей, занимающихся в четверг (9.40) и пятницу (14.00, 14.45) 

 

"Зима" 

                                                                            Сл. и Музыка Ю. Юртовой 

1. Зима весёлая пришла, 

Запорошила города. 

Весёлый хоровод снежинок нас зовёт к себе. 

Стал весь заснеженным наш двор, 

И слышен ветра разговор, 

Что Новый год спешит на самый лучший  

Праздник на земле. 

Припев: Добрый Новый год, идет 

                По лесным дорожкам белоснежным. 

                Добрый Новый год, идёт 

                На дорогу серебро кладёт. 

 

2. Сияет зимняя земля, 

И в новых шубах все дома, 

У дома старого окошки 

Светят озорством. 

Все спросят: «Что случилось вдруг?» 

Румяным стал мой лучший друг. 

И через речку можно перейти , 

Без лодки, без мостов. 

 Припев: 



«Про Емелю»  

Муз. Я.Дубравина, сл. В. Суслова 

1. Ой, как было у царя, у Гороха, 

Не поймёшь, где хорошо, а где плохо. 

Уж как доченька была Несмеяна, 

Слёзы горькие лила, что из крана! 

Всё ревела целый день, как белуга, 

Галки дохли на лету с перепуга. 

              Бедный старый царь Горох 

              Слушал, слушал, да оглох. 

              Кличет: «Дайте мне Емелю! 

              Жду которую неделю, 

              Жду которую неделю- 

              С Несмеяною беда!» 

2. От царевны, что беды, что урона! 

Протекает потолок возле трона. 

У трапезной тоже вид затрапезный: 

Хоть черпай, хоть не черпай - бесполезно. 

День и ночь глядит Горох на дорогу, 

Мужика Емелю ждёт на подмогу. 

                 А на русской на печи 

                 Жаром пышут кирпичи! 

                 Во Горохову столицу 

                 На печи Емеля мчится, 

                 На печи Емеля мчится – 

                 Балалаечка звенит. 

Тексты для детей, занимающихся в среду (14.00, 14.30) 

 

«Шла корова по дорожке» 

Сл. и муз. Ю. Юртовой 

1. Шла корова по дорожке 

Покупать себе серёжки, 

Покупать себе помаду. 

И немного шоколаду. 

Шоколад тот очень вкусный, 

Он ведь яблочно-арбузный, 

Он ведь персиково-мятный, 

Шоколадно-шоколадный! 



 

2. Шла корова по дорожке  

В красных бархатных сапожках, 

В синем платье с кружевами,  

Да с хорошими мечтами. 

А мечтала та корова 

Встретить друга, да такого,  

Чтоб он вместе с ней гулял 

И шоколад ей покупал. 

 

«До чего ж хорошо!» 
Сл. и муз. Е. Гомоновой 

1. До чего ж хорошо,  

Что зима настала!  

Все укрыла снежком,  

Будто одеялом. 

  

Припев:  

Снег, снег за окном  

Искорками светит.  

Пальчиком грозит Мороз  

Шаловливым детям!  

 

2. До чего ж хорошо  

С горки прокатиться  

И в пушистый сугроб  

Взять и завалиться! 

  

Припев: 
 

 

Задания отправлять в личные сообщения преподавателю О.В. Кушниной или  на электронную почту 

школы dmsh2solikamsk@mail.ru до 13.12 

 

mailto:dmsh2solikamsk@mail.ru

