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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 звук
«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 «Смотри на всё веселей».
Данную композицию нужно петь в заданном характере. Обратите
внимание на речитатив, который требует очень эмоционального
исполнения, чтобы передать смысл текста. Старайтесь высокие ноты
петь «с верху». Минус вы можете найти по ссылке:
https://x-minus.club/track/153009/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%91-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%B9-2

Текст песни «Смотри на всё веселей»
Когда есть рядом друзья,
Есть с тобою рядом,
Когда есть рядом друзья;
Нахмурить брови нельзя,

И грустить не надо,
Нахмурить брови нельзя!
Пусть вечер гасит огни,
День простится с нами,
Пусть вечер гасит огни,
Но не прощаемся мы с вами в этом зале,
Но не прощаемся мы!
Припев:
Смотри на все веселей,
Танцуй и пой вместе с нами!
Смотри на все веселей,
Веселье радует глаз!
Смотри на все веселей,
Ведь ты сегодня с друзьями,
Смотри на все веселей,
Ведь все зависит от нас!
Ведь все зависит от на-ас!!!
Пускай печали уйдут,
Сразу легче станет,
Пускай печали уйдут.
Мечты надежду вернут,
Грусть как дым растает,
Мечты надежду вернут.
Все в жизни в наших руках,
Как же быть иначе,
Все в жизни в наших руках.
И ждет тебя в двух шагах
Счастье и удача,
Удача ждет в двух шагах!
Прип.
Жизнь прекрасна, это всем ясно,
Дома не сиди, с друзьями зажги!
Я знаю, знаю, мы не одни,
Просто руку мне протяни!
Я! (Я!) Ты! (Ты!) Он! (Он!) ОНИ!
Эй, диджей, включай басы,
А музыка прекрасна, это всем ясно,
Но все говорят, что вокруг опасно, НО!
Но так классно! О! Надеюсь согласны???
Прип.

На сайте ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»
https://na-sumscom.mskobr.ru/distantsionnoe-i-elektronnoe-obuchenie/
videozanyatiya вы найдете видеозанятия с новыми упражнениями.

