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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 просматриваем и повторяем за мной следующий видеоролик с
вокальным  упражнением  «Андрей-Воробей».  Активизируем
мимические  мышцы  лица,  дикцию,  концентрируем  внимание  на
ритмическом  рисунке  по  заданию.  Прохлопываем  ритм  на  каждый
слог.

3. Следующее задание  –  пропеть  песню «Мама».  Наша  с  вами задача,
следить  за  чистотой  интонации,  петь  собранным  звуком.  Во  время
исполнения  вспоминаем  движения,  которые  мы  разучивали  на
занятиях.  Данная  композиция  требует  проникновенного  исполнения,
эмоциональной отдачи. Минус вы можете найти по ссылке: 
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 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.
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