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Базовый уровень (1 группа)

__________________________________________________________

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

вам выполнить следующие задания:

 Тема: Разучивание музыкального материала.

1. Начинаем  наше  занятие  с  дыхательной  гимнастики  «межреберное 
дыхание», для подготовки певческого аппарата к пению. Проделываем 
упражнение   не  торопясь.  Не  забываем,  что  ноги  при  этом должны 
быть на ширине плеч. Стоим устойчиво, не переваливаясь с ноги на 
ногу.

2. Затем просматриваем и повторяем за мной следующий видеоролик с 
вокальным  упражнением  «Андрей-Воробей».  Активизируем 
мимические  мышцы  лица,  дикцию,  концентрируем  внимание  на 
ритмическом  рисунке  по  заданию.  Прохлопываем  ритм  на  каждый 
слог.

3. Следующее  задание  –  пропеть  песню  «Перелетные  птицы»  минус 
также вы найдете ниже по ссылке. Стараемся четко произносить текст 
песни  с  выразительной  интонацией.  Не  забываем,  что  мы  поём  на 
улыбке,  как  можно  больше  с  артистизмом.  Во  время  пения  нужно 
сконцентрировать внимание еще и на правильной мелодии. Повторяя 
песню, стараемся петь ее наизусть.
https://x-minus.me/track/24732/мы-друзья-перелетные-птицы 

Текст песни «Мы, друзья, перелётные птицы»
 

Мы, друзья, перелетные птицы,

Только быт наш одним нехорош:

На земле не успели жениться,

А на небе жены не найдешь!

https://x-minus.me/track/24732/%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
mailto:lena80_80@mail.ru


Припев:

Потому, потому что мы пилоты,

Небо наш, небо наш родимый дом.

Первым делом, первым делом — самолеты.

— Ну а девушки?

— А девушки — потом.

Нежный образ в мечтах ты голубишь,

Хочешь сердце навеки отдать;

Нынче встретишь, увидишь, полюбишь,

А назавтра приказ — улетать.

Припев,

Чтоб с тоскою в пути не встречаться,

Вспоминая про ласковый взгляд,

Мы решили, друзья, не влюбляться

Даже в самых красивых девчат.

Припев:

Потому, потому что мы пилоты,

Небо наш, небо наш родимый дом.

Первым делом, первым делом — самолеты.

— Ну а девушки?

— А девушки — потом.

 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

