
Задание на 29 апреля 2020 г.
Детское объединение: студия эстрадного вокала «Шанс»

Педагог: Фатова Елена Васильевна 
Адрес электронной почты:  lena80_80@mail.ru

Базовый уровень (2 группа)

__________________________________________________________

Рада нашей встрече, дорогие ребята!
Мы продолжаем наше обучение, и я предлагаю

вам выполнить следующие задания:

 Тема: Разучивание музыкального материала.

1. Начинаем занятие с дыхательной гимнастики, видеоролик вы найдёте
на  нашем  сайте.  Для  его  выполнения  нужно  встать  прямо,  ноги  на
ширине  плеч.  Затем  на  одном  выдохе  произносим  звук  «с-с-с»
отрывисто 4 раза, далее звук «с-с-с» произносим непрерывно на одном
выдохе и тоже считаем про себя до четырёх. То же самое проделываем,
считая до 8, 12 и 16.

2. Затем просматриваем и повторяем за  мной следующий видеоролик с
вокальным  упражнением  на  звук  «Ввв».  Данное  упражнение
проделываем   одновременно  с  движением.  Стоим  прямо,  ноги  на
ширине  плеч,  руки  упираются  по  бокам.  Наклоняем  корпус  в  одну
сторону,  затем в  другую. Когда упражнение поём вниз по звукоряду
отрывисто,  корпус  больше  не  наклоняем.  Цель  упражнения  снять
зажимы с шейного и плечевых суставов, работа над интонацией.

3. Следующее  задание  –  пропеть  песню  «Художник».  Эта  композиция
поётся с движениями весело и энергично. Помните, что у каждого своя
строчка и тем не менее каждый должен знать текст наизусть.

Ссылка на минус:

https://x-minus.club/track/191066/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE
%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA

Текст песни «Художник»
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1.Яркий солнечный луч, 

заиграл серебром

на рассвете.

В день, художник все раскрасил кругом

Полетел по планете

Я, я попрошу у дня

Ты научи меня

Нарисовать цветы

Как умеешь ты!

Припев:

Желтым, красным, зеленым, голубым.

Разноцветным, ярким я рисую мир

Море синим, белым облака

Я пока учусь, я, я учусь пока

2. Мы с проказником днем

 несемся вперед

Жизнь прекрасна.

Вместе с утром, нарисуем восход

Солнышко в небе ясном.

Я, я знаю я все смогу

Дай руку-радугу

Солнечных красок, кисть

И полетели ввысь

Припев:2 раза



Желтым, красным, зеленым, голубым.

Разноцветным, ярким я рисую мир

Море синим, белым облака

Я пока учусь, я, я учусь пока

На сайте  ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» 
https://na-sumscom.mskobr.ru/distantsionnoe-i-elektronnoe-obuchenie/
videozanyatiya  вы найдете видеозанятия с новыми упражнениями.
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