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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 «мм –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 – пропеть песню «На десерт». Эта композиция
поётся с движениями разученными на занятиях, весело и энергично.
Помните, что у каждого своя строчка и, тем не менее, каждый должен
знать текст наизусть.
Ссылка на минус:
https://x-minus.club/track/224308/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82

Текст песни «На десерт».
Знаешь, радость это хлопья с молоком
Пробуй - я угощаю.ммм...
Тут до края света 5 минут пешком, ну а мы долетаем. ммм...

[00:26]
В облаках никто не сможет разглядеть... Наши белые кеды. ммм...
А мы там, где прямо каждый-каждый день можно спать до обеда.ммм...

А знаешь все мечты такие сладкие на вкус... И цвет.
И выше неба ты мне улыбнись - я улыбнусь в ответ.

Припев:
Давай полетаем что ли,
Это так легко ли
Не волнуйся - я держу.
Давай прогуляем школу,
Обещаю, что я
Никому не расскажу.
Давай полетаем что ли,
Облака сквозь шторы - как обертки от конфет.
Давай прогуляем школу,
И закажем с колой кучу счастья на десерт.

Говорю же, это просто леденцы Никакие не звезды. Ммм...
Наберу в карманы горстки, только.... тссс...
Не рассказывай взрослым. Ммм...
Побежали - будем сколько захотим
Трогать небо руками... ммм...

Обещаю, мы вернемся к девяти,
Чтобы не отругали .ммм...

А знаешь все мечты такие сладкие на вкус...и цвет.
И выше неба ты мне улыбнись, я улыбнусь в ответ.

Припев:
Давай полетаем что ли,
Это так легко и
Не волнуйся - я держу.
Давай прогуляем школу,
Обещаю, что я
Никому не расскажу.
Давай полетаем что ли,
Облака сквозь шторы - как обертки от конфет.
Давай прогуляем школу,
И закажем с колой кучу счастья на десерт.

Бридж:
А знаешь, все мечты такие сладкие на вкус
И цвет...
Ну а мы все равно их
Поделим поровну и...

И выше неба ты мне улыбнись - я улыбнусь

В ответ!
Это так здорово, мы...
И во все стороны ми-и-и-и-ир.

Припев:
Давай полетаем что ли,
Это так легко и
Не волнуйся - я держу.
Давай прогуляем школу,
Обещаю, что я
Никому не расскажу.
Давай полетаем что ли,
Облака сквозь шторы - как обертки от конфет.
Давай прогуляем школу,
И закажем с колой кучу счастья на десерт.

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

