
Студия гитары «Солнечный город»
Направленность: художественная

           Уровень программы: базовый, группы №1, 2, 3, 4, 5.

Возраст обучающихся: 10 -18 лет

    Срок реализации: 2 года
педагог дополнительного образования: Дронова А.М.

____________________________________________________________________________________

Добрый день, дорогие ребята!
 С вами Александра Михайловна и мы снова

продолжаем наше обучение. Я
 предлагаю

 вам вместе со мной порадоваться весне и
выполнить задания.

             Жду ваших письменных ответов на почту

darna  789@  mail  .  ru   или в группу WhatsApp
 «Солнечный город».

или там же
онлайн 

Напоминаю, что на этой неделе состоятся видеоконференции
на платформе   Zoom     идентификатор 854 299 59 36 пароль213298

mailto:darna789@mail.ru


по следующему графику:
1 группа: вторник-1600-17 00

2 группа: вторник 1700-18 00

3 группа: среда-1600-17 00

4 группа: среда 1700-18 00

5 группа: суббота 1700-18 00

Задание №10
12.05.2020 г - 1,2,5 группы
13.04.2020 г – 3,4 группы

 Тема: Голоса птиц. Развиваем память, слух и образно- 

ассоциативное мышление

 Задание. 

I.Радуемся весне! Изучаем голоса птиц.

 

Прослушайте голоса птиц, попытайтесь мысленно представить 
себе их облик и пение:

https://youtu.be/bEMRS-UNlw8 :

https://youtu.be/bEMRS-UNlw8


1. Какая птица имеет то же название, что и 
сельскохозяйственная культура семейства бобовых?

2. Какая птица умеет бегать со скоростью до 70 км/ч.

3. Голос какой птицы вы бы использовали, если бы снимали 
мультфильм про инопланетян для наделения вербальными 
(голосовыми) возможностями своего инопланетного героя?

4. Название какой птицы ассоциируется с пожаром?
5. Как называют эту птицу?

6. Голос какой птицы напоминает жалобу «обиженного» 
котенка?

7. Какая птица отчетливо произносит звук «а»?
8. Какая птица имеет перекрещенный клюв?
9. Как называют птицу, которая умеет плавать, но не умеет 

летать?
10. Правда ли, что у птиц не одна гортань, а две?

11. Правда ли, что морские птицы могут пить солёную 

морскую воду?

12. Какая птица порой достигают веса в 150 кг?



13. Назовите единственную птицу, способная к полёту 

«задом наперёд»

14. Правда ли, что утки и гуси были бы способны выдержать 

холод до сотни градусов ниже нуля, если бы на Земле вообще 

бывали подобные морозы?

15. Вспомните птиц из русской мифологии или сказок. 

Голосом какой птицы вы бы озвучили жарптицу?



 

16. Какая птица имеет то же имя, что и один из членов 
коллектива «Солнечный город»

17. Какая птица ассоциируется с раззявой. Посмотрите 
мультифильм про нее:



 https://youtu.be/SADHiKBVfE0
Какие потрясающие дары были обещаны этой птице за пение

Ма
териал, рекомендованный к самостоятельному просмотру:

 https://youtu.be/n7PQTwxDxx0 

https://youtu.be/wh2DQYTZxXo 

https://youtu.be/T6WeOv9BOV8 

https://youtu.be/AxtWIK6EO5Y 

https://youtu.be/_zcbWtNzY8c

https://youtu.be/PBi6cu5aTzs

https://youtu.be/QzaR2jqh8DI                                           

Была рада нашей встрече, дорогие ребята!

                                                   Ваша Александра Михайловна
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