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__________________________________________________________

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  просматривая  видеоролик  с  вокальным  упражнением  на 
закрытый слог «м-м –м» повторяем за мной. Делаем короткий вдох 
носом, при этом следим за неподвижными плечами. Губы сомкнуты, 
но  не  напряжены,  максимально  расслабив  лицо.  Упражнение 
проделываем  стоя  на  опоре,  устойчиво  на  двух  ногах.  Мы  должны 
добиться ровного, красивого долгого звука. 

3. Следующее задание – исполнить песню «Наш дом». Ссылку на минус 
смотрите  ниже.  Наша задача  пропеть  максимально  точно  мелодию, 
выразительно,  соблюдая  мелодическую  линию  и  динамику.  В 
характере. Стараемся петь наизусть.
https://x-minus.me/track/358495/наш-дом 

Текст песни «Наш дом»
     

Нет в мире, наверное, места
Где было б нам не интересно.
Есть джунгли, пустыни, вулканы
Большие и малые страны.

Есть чудо коралловых рифов,
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Есть храмы из сказочных мифов.
Но где бы ни были повсюду
Спросили бы нас вы откуда.

Наш Дом – Сибири просторы!
Наш Дом – Уральские Горы!
Наш Дом – и Крым и Курилы!
В нём наша, в нём наша сила!
Наш Дом – Кубани станицы!
Наш Дом – Родная Столица!
Наш Дом в полярном сиянии - 
Дом, где мы счастливы с вами!

Наш дом – это что-то такое,
Что близкое нам и родное.
Без дома мы не обойдёмся
Пока мы в него не вернёмся.

В галактике вряд ли найдёте
Дом лучше, чем тот, где живёте.
А если случится вдруг чудо
Вас спросят и там: - Вы откуда?

Наш Дом – Сибири просторы!
Наш Дом – Уральские Горы!
Наш Дом – и Крым и Курилы!
В нём наша, в нём наша сила!
Наш Дом – Кубани станицы!
Наш Дом – Родная Столица!
Наш Дом в полярном сиянии - 
Дом, где мы счастливы с вами!

В мире так много красивых планет
Только такой как Земля больше нет.
Здесь наши близкие, наши друзья -
Здесь я родился и вырасту я!
Разные люди в огромной стране,
Здесь побеждали в Великой войне
Были герои уверены в том,
Что на века сохранится Наш Дом!

Наш Дом – Сибири просторы!
Наш Дом – Уральские Горы!
Наш Дом – и Крым и Курилы!



В нём наша, в нём наша сила!

Наш Дом – Сибири просторы!
Наш Дом – Уральские Горы!
Наш Дом – и Крым и Курилы!
В нём наша, в нём наша сила!
Наш Дом – Кубани станицы!
Наш Дом – Родная Столица!
Наш Дом в полярном сиянии - 
Дом, где мы счастливы с вами!

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

