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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  «Буераки  реки  раки  руки  ноги  береги».
Активизируем  мимические  мышцы  лица,  дикцию.  Все  движения
повторяем за мной просматривая видеоролик. Каждую букву и каждый
слог мы проговариваем очень чётко.

3. Следующее задание – пропеть песню «Мама». Эта композиция поётся с
движениями,  которые  мы  с  вами  разучивали  на  уроке.  Поём
выразительно и проникновенно. Помните, что у каждого своя строчка и
тем не менее каждый должен знать текст наизусть.
Ссылка на минус: 
https://x-minus.club/track/79102/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB
%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E-
%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D1%8F-%D0%BC
%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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Текст песни «Мама (Рано утром)»

     

Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих. 

Мне они заменят солнце. 

Мир, поверь мне, существует лишь для нас двоих. 

Солнышко в тебе смеётся. 

Припев: Мама, без ума тебя люблю я, 

Мама, и тебя боготворю я, 

Мама, я без взгляда твоего как птица без крыла, 

Птица без крыла. 

Мама, знаешь, нет тебя роднее, 

Мама, обними меня скорее, 

Мама, дай погреться, мама, 

Возле рук твоих, как будто у огня. 

Пусть невзгоды и печали будут вдалеке, 

А поближе будет счастье. 

Мы с тобой не сможем жить в печали и тоске, 

И прогоним прочь ненастье. 

Припев: Мама, без ума тебя люблю я, 

Мама, и тебя боготворю я, 

Мама, я без взгляда твоего как птица без крыла, 



Птица без крыла. 

Мама, знаешь, нет тебя роднее, 

Мама, обними меня скорее, 

Мама, дай погреться, мама, 

Возле рук твоих, как будто у огня. 

Знаешь, как люблю тебя я, мама

 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
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