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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 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 просматриваем и повторяем за мной следующий видеоролик с
вокальным  упражнением  «Машина-Паровоз».  Данное  упражнение
требует  быть  крайне  внимательным.  В  начале,  нужно  ритмически
правильно  изобразить  сигнал  машины  голосом  «бип»  параллельно
ритмично тактируя рукой, затем машина остановилась – нужно чётко
произнести  звук  «дррр»,  далее  машина  едет  –  поем  одновременно
медленно поворачивая голову сначала в одну сторону, затем в другую
как бы проверяя,  что мышцы шеи не зажаты, руки как будто держат
руль машины и рулят то в одну сторону, то в другую. Следующий блок
упражнения  –  «Паровоз»  соблюдаем  координацию  движения  и
одновременно быстро и чётко произносим «чух-чух-чух…».

3. Следующее  задание  –  пропеть  песню  «Мамочка».  Песня  довольно
весёлая  и  подвижная.  Пропевая  её  нужно соблюсти характер  данной
музыкальной композиции. Ниже ссылка на песню. Поём под плюс.
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Ссылка на песню: 

https://ruq.hotmo.org/song/48229489

«Мамочка (Не играю я, песен не пою)»

     

Вступление:

                    1.

Не играю я, песен не пою, 

Целый день хожу, думу думаю, 

Как доставить мне наслаждение, 

Мамочке моей в день рождения!.. 

                 Припев:

Мамочка, мамочка, с днем рождения, 

Самая, самая ты красивая, моя, 

Но, я пусть не каждый день это говорю, 

Мамочка, мамочка, я тебя люблю, люблю...

               Проигрыш:

                        2.

Нарисую маме рисуночек,

А на нём и платье, и сумочки.

Рассмотреть не хватит и полчаса,

Мама, выбирай, что захочется.

             Припев: тот же.

               Проигрыш: Мод.

                              3.

https://ruq.hotmo.org/song/48229489


Плохо ем я кашу невкусную

Много хулиганю и мусорю

Если честно – мне это нравится,

Но я обещаю исправиться

                Припев: 2 раза

                Проигрыш:

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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