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Базовый уровень (3 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 – исполнить песню «Спаси и сохрани». 
Максимально выразительно, соблюдая все динамические изменения. Во
время исполнения донести смысл и характер. Петь наизусть.

Ссылка на минус. https://x-minus.me/track/260502/спаси-и-сохрани

Текст песни «Спаси и Сохрани»

     

Приходит час вечерних новостей

https://x-minus.me/track/260502/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
mailto:lena80_80@mail.ru


В глазах печаль у старика

Сражался он за жизнь детей

Но топчит сын победы флаг

Заплачешь ты моя страна

Все поймешь в час, когда

К своим отцам и матерям

поспешит уйти последний ветеран

Помолимся за тех, кто жизнь свою отдал

За тех, кто выживал, за тех, кто долго ждал

Помянем тех, кто пал и лег в сырой земле

Кто пoгиб в священной той войне

Смахнет старик слезу

прикрыв глаза

полно наград в его руках

Жаль внукам не сумели передать

кто есть наш друг, а кто есть враг

Помолимся за тех, кто жизнь свою отдал

За тех, кто выживал, за тех, кто долго ждал

Помянем тех, кто пал и лег в сырой земле

Кто пoгиб в священной той войне

Молю тебя, Господь, пошли нам благодать



как страшен этот год, когда на брата брат

за мир между людьми

от смерти и войны

Боже, нас спаси и сохрани

Не убита память,

ведь вечен дух победы за свою страну

мой прадед воевал

Он жертвовал собой

за жизни, слышишь

вот кто для меня герой

Помолимся за тех, кто жизнь свою отдал

За тех, кто выживал, за тех, кто долго ждал

Помянем тех, кто пал и лег в сырой земле

Кто пoгиб в священной той войне

Молю тебя, Господь, пошли нам благодать

как страшен этот год, когда на брата брат

за мир между людьми

от смерти и войны

Боже, нас спаси и сохрани



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

https://na-sumscom.mskobr.ru/distantsionnoe-i-elektronnoe-obuchenie/videozanyatiya
https://na-sumscom.mskobr.ru/distantsionnoe-i-elektronnoe-obuchenie/videozanyatiya

