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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,  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  «Что  такое  счастье».  Эта
композиция  поётся  проникновенно.  У  каждого  своя  партия,  поэтому
нужно как можно внимательнее следить за мелодией. 
Ссылка на минус:

https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BA

%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA

%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5+%D0%BC

%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81 

Текст песни «Что такое счастье»

mailto:lena80_80@mail.ru


     

Что такое счастье? Знают все на свете

Чтоб сияло солнце и смеялись дети

Счастье – это мама, дружная семья

И когда со мною рядом все друзья

Припев:

Желаю вам я радости игрушек, детства, сладости

Весёлых ярких праздников добра и красоты

Желаю вам я радости любовь и счастье обрести

И чтоб все взялись за руки покрепче я и ты.

Что такое сказка вы о ней мечтали

И во снах до неба снова долетаем

Как и ты я верю в эти чудеса

И пускай сияет солнце навсегда.

Припев: 

Что такое счастье? Знают все на свете

Чтоб сияло солнце и смеялись дети

Счастье – это мама, дружная семья

И когда со мною рядом все друзья

Припев: 

Пусть, в вашей жизни будет много радости и света и  рады будут ваши 
верные друзья. Почаще улыбайтесь друг другу, а если будет грустно, то 
всегда пойте эту песню!



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

