
          Задания для обучающихся ансамбля народной песни «ОКОНЦЕ»

(углубленный уровень, группы 1.2)

Дата 28-29 апреля 2020 год

Занятие. Вокальная работа над репертуаром

Задание № 1. Продолжаем работу над артикуляцией и дикцией в песнях. 
Поем упражнения, следим за дыханием.

Ты моя моя долина ты моя моя долина ты моя я я ты долинушка моя долина 
моя….

Веники, веники, веники, повеники на печи валялися с печи оборвалися. 

Всю распевку стараемся спеть на одном дыхании. Поем по тональностям 
вверх, а затем вниз.

Задание №2. Ой вы ветры ветерочки полуденны вихоречки –эту песню поем 
на хорошем дыхании, четко проговаривая все слова.

Задание № 3. Поем упражнение на оттяжку гласных звуков  «А-Я-О-Е-Э-Е-
Я»  (аааа-яяяя-ооооо-еееее-эээээ-ееее-яяяя).  Оттягиваем звуки как можно 
больше. Все упражнение стараемся спеть на одном дыхании.

Работаем над репертуаром:

Поем вместе с фонограммой «Месяц догорает»  – по голосам (сопрано – 
альты и 1 сопрано ,начиная с 3 куплета)

«На Ивана Купала» - Поем распевно, оттягивая гласные звуки.

«Вейся, хмелюшка» -Поем распевно, мягким звуком.

«Во колодице водица холодна» - Поем с движением.

«Да полети стрела»- Поем на цепном дыхании соединяя фразы и куплеты

«Их н в трубушку да трубят» - Поем- a 'kapellа

Пользуемся ссылками на наш репертуар

https://cloud.mail.ru/public/4tWW/4aDokbe92      Как на горе

https://cloud.mail.ru/public/5Dgk/3rxzHVTDJ Купала

https://cloud.mail.ru/public/5aVW/5zQWqemgq Вейся, хмелюшка

https://cloud.mail.ru/public/4c7i/3G5bJ6LSX Во колодице водица холодна

https://cloud.mail.ru/public/4tWW/4aDokbe92
https://cloud.mail.ru/public/4c7i/3G5bJ6LSX
https://cloud.mail.ru/public/5aVW/5zQWqemgq
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https://cloud.mail.ru/public/5f2L/9a5QcHxru   Кто проехал на коне

https://cloud.mail.ru/public/5LvB/zU7DCjdpx Вдоль по улице широкой

h  ttps  ://  cloud  .  mail  .  ru  /  public  /4  mnx  /4  dPzWwMmq   Ярмарка

h  ttps  ://  cloud  .  mail  .  ru  /  public  /3  YcV  /4  Nxn  2  dJJ  2   Девка по саду ходила

https://cloud.mail.ru/public/4zHy/4KqP17ZG6  Кудрявчик, ты мой

https://cloud.mail.ru/public/24Ec/NfR3P1heA          Их не в трубушку да трубят
https://cloud.mail.ru/public/2vy4/3b2h8vaKs   видео с концерта Их не в 
трубушку да трубят

https://cloud.mail.ru/public/4WJk/4W7MFTao2     Да полети стрела

Всегда с вами на связи по электронной почте tiirinadmit@mail.ru и в группе 
WhatsApp, Титова Ирина Дмитриевна
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