
Музыкально-дидактическая игра 

ПУТЕШЕСТВИЕ КОЛОБКА 

Цель: 

Развивать певческие навыки у детей старшего дошкольного возраста с 

использованием дыхательной и артикуляционной гимнастики. 

Задачи: 

Развивать певческий голос, укреплять и расширять диапазон певческого 

голоса. 

Укреплять физическое дыхание детей. 

Формировать правильное речевое дыхание. 

Лечебное воздействие: положительно влияет на обменные процессы, 

играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани, 

улучшает дренажную функцию бронхов, восстанавливает нарушенное 

носовое дыхание. 

 

Оборудование: 

Куклы из театра ложек (де, бабка, колобок, лиса). Картинки – смайлики с 

различными эмоциями.   

 

Ребята, сегодня к нам придут гости. Встречайте их 

*Звучит русская народная музыка "Ах, вы, сени". Педагог берёт в руки 

кукол из театра ложек "Дед и баба" 

1 Жили-были дед и баба 

 В деревушке у реки 

Упражнение УЛЫБКА-ОБИДА: поочередно выполнять улыбку,  

растягивая губы, и выворачивать нижнюю губу как можно ниже к 

подбородку (повторить 8 раз) 



 

 

 

2 И любили очень-очень 

 На сметане колобки 

Упражнение УЛЫБКА-ПОЦЕЛУЙЧИК: поочередно выполнять улыбку с 

обнаженными зубами и вытягивание губ трубочкой с характерным звуком 

поцелуя (повторить 8 раз) 



 

 

 

 

3 Бабка тесто замесила, 

 Колобка испечь решила 

Упражнение МЕСИМ ТЕСТО: руками выполняем опору на брюшной 

пресс, делаем долгий выдох со звуком «Ш» (повторить 8 раз). 

4 Ну а бабушкина внучка 

 Колобка катала в ручках 

Упражнение ДУЕМ НА ЛАДОШКИ: выполнить резкий короткий выдох со 

звуком «Ш», поочередно поворачивая голову вправо и влево. 



5 Получился колобок – 

 Круглый и румяный бок 

Упражнение КТО БОЛЬШЕ: набрать воздух ртом так, чтобы живот 

округлился, затем сделать резкий выдох через рот (повторить 8 раз). 

6 Побежал колобок 

 Через поле и лесок 

Упражнение БЕГ ПАЛЬЧИКОВ: выполнить массаж по шее и лицу 

кончиками пальцев так, чтобы лицо «загорелось». 

7 А дорога ровная, 

 А дорога долгая 

Упражнение ДОРОЖКА: погладить лицо и шею сверху вниз ладонями 

(чередовать 4 раза). 

8 Подбежала Лиса, 

 Не стала есть колобка, 

Стала песенки слушать 

 Открывает колобок рот, 

 Очень чистенько поет 

Я Колобок, Колобок. Колобок румяный бок. 

По сусекам скребён, по амбару метён, 

На сметане мешён, да на маслице пряжён. 

Колобок, Колобок. Колобок румяный бок. 

Упражнение СКАЗКА: петь гласные на одном звуке: А-о-у-ы-и-ё. 

13 Укатился колобок от лисы 

Упражнение ЛЕСЕНКА: спеть разными приемами staccato и legato, 

glissando, на разных гласных или на слогах «ля», «лё» постепенное движение 

мелодии вверх и вниз. 

Важно помнить, что певческий голос –растущий, формирующийся, а его 

развитие – это монотонный длительный процесс. 



 

Конечным итогом работы должна стать самореализация ребенка в песенной 

деятельности, которая выражается в уверенном успешном исполнении песни 

на концертах, вечерах, досугах. Игровые упражнения, игры в детском саду 

можно использовать не только на вокальных занятиях, но и включить в 

различные формы организации воспитательно-образовательной работы в 

детском саду и дома: 

занятия в детском саду по развитию речи, 

логопедические игры с голосом, 

театральные импровизации, 

озвучивание персонажей сюжетно-ролевых и театрализованных игр. 

 


