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«Как Медведя научили петь». 

 

Жил был Медведь 

Захотелось ему очень петь. 

Стал он на пеньке завывать! 

Не знает медведь с чего начать! 

На ту пору Птичка пролетала 

И медведю подсказала. «Прежде чем петь нужно правильно 

сидеть». 

 - Долго учиться не смогу, я и так петь могу! 

Не послушался Медведь, решил сам научиться петь. 

Завалился на бугор, стал он громко петь, на весь лес реветь! 

Все звери лесные услыхали, на рёв его прибежали. 

Стали звери помогать и свои советы Медведю  давать. 

Птичка ему говорит « чтоб голос твой не охрип, будем его 

постепенно будить!»  

Упражнение «Медведь»  М.Ю.Картушина. 

Сел медведь на брёвнышко,  

 

Дети садятся ,ссутулившись, 

опустив плечи и положив 

расслабленные руки на колени. 

Посмотрел на солнышко, Поднимают голову вверх 

Покачался, Покачиваются вправо-влево. 

Потянулся, Потягиваются, разводя руки 

стороны. 

Вправо, влево повернулся, 

 

Поворачиваются  вправо, затем 

влево. 

Сел красиво, 

 

Садятся прямо 

Улыбнулся. Улыбаются 



 

И Сказал : «Хоть я медведь, 

 

Покачивают головой вправо и 

влево 

Но хочу красиво петь!» 

 

Зайка серый прибежал, очень быстро он дышал. « Мишка лапки на 

живот положи и активно подыши».   

– Научился я дышать, буду петь, а не рычать.  

А Лисичка говорит, Миша погоди, язычок свой разбуди! 

И лисичка решила показать, как с язычком можно играть. 

Покусать, порисовать и конфетку во рту покатать. 

Глазками по сторонам глядеть на язычок смотреть. 

Язычок побежал, как ручеек зажурчал. 

Филин с дерева слетел, песенку свою запел. 

«У» -вверх глиссандо и вниз. 

«Мишка повторяй, лапками себе ты помогай». 

 

Тут кукушка прилетела, свою песенку запела 

«Мишка не зевай, ты за мною повторяй!» 

А медведь старается, рот хорошо у него открывается. 

 

Белочка спустилась с ели, и для Медведя запела. 

«Вот иду я вверх, вот иду я вниз». 

Тут всем птичка говорит, надо нам прохлопать ритм.  
(музыкальный материал – любая разучиваемая песня) 

А теперь друзья в эхо поиграем. 

Запою с начала я, а вы за мной потом повторяйте. 

(Поем песню Г.Струве «С нами друг».) 

Хором все поют зверята, и зайчата, и бельчата. 

Подружились с песней мы, спой нам Мишка от души! 

Мишка песенку запел, голосок его зазвенел! 

Птичка с медведем попрощалась и на последок пожелала. 

«Помни, прежде чем запеть, надо правильно сидеть. 

Разбудить своё язычок и настроить голосок! 

Пой красиво и свободно, легко и полётно!» 

Рады были звери, что Медведю помогли. 

Каждый день нужно петь и не будешь ты, реветь! 
 


