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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,  руки  согнуть  в  локтях.  Затем  делаем  вдох  носом  и
помним,  что  плечи  при  вдохе  не  поднимаются.  Немного  приседаем,
наклоняя корпус в одну сторону, одновременно руки скрещиваем так,
чтобы грудная клетка  «сжалась». Далее выпрямились, разжав руки и
сделали  выдох  тоненькой  струйкой  воздуха  через  рот.  Тоже  самое
проделываем  наклоняясь  в  другую  сторону.  Повторить  упражнение
нужно примерно 10 раз.

2. Затем просматривая видеоролик с вокальным упражнением на слог «да-
да-да» повторяем за мной. Упражнение пропеваем немного форсируя
звук (пропеваем громко). На улыбке. Мы должны добиться крикливого
звука, на фальцет не переходим. 

3. Следующее задание – пропеть песню «Смуглянка».  Эта песня поётся
весело в характере.

Ссылка на минус:

https://x-minus.club/track/41527/%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD

%D0%BA%D0%B0

Текст песни «Смуглянка»
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Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирает виноград. 

 

Я краснею, я бледнею, 

Захотелось ей сказать: 

"Встанем над рекою 

Зорьки летние встречать!" 

 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Я влюбленный и смущенный пред тобой, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудярвый, резной! 

 

Раскудрявый, да клен зеленый, лист резной, 

Я влюбленный, да и смущенный пред тобой, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудярвый, резной! 

 

А смуглянка-молдаванка 

Отвечала сразу в лад: 

"Партизанский молдаванский 

Собираем мы отряд. 



 

Нынче рано партизаны 

Дом покинули родной. 

Ждет тебя дорога 

К партизанам в лес густой." 

 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Здесь, у клена, мы расстанемся с тобой, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудярвый, резной! 

 

Раскудрявый, да клен зеленый, лист резной, 

Здесь, у клена, да мы расстанемся с тобой, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудярвый, резной! 

 

И смуглянка-молдаванка 

По тропинке в лес ушла. 

В том обиду я увидел 

Что с собой не позвала. 

 

О смуглянке-молдаванке 

Часто думал по ночам. 

И вот свою смуглянку 



Я в отряде повстречал! 

 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной! 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый. резной! 

 

Раскудрявый, да клен зеленый, лист резной, 

Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной! 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной!

 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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