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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 занятие с дыхательной гимнастики, видеоролик вы найдёте
на нашем сайте. Для его выполнения нужно встать прямо, ноги на
ширине плеч. Затем на одном выдохе произносим звук «с-с-с»
отрывисто 4 раза, далее звук «с-с-с» произносим непрерывно на одном
выдохе и тоже считаем про себя до четырёх. То же самое проделываем,
считая до 8, 12 и 16.
2. Затем просматриваем и повторяем за мной следующий видеоролик с
вокальным упражнением на звук «Ввв». Данное упражнение
проделываем одновременно с движением. Стоим прямо, ноги на
ширине плеч, руки упираются по бокам. Наклоняем корпус в одну
сторону, затем в другую. Когда упражнение поём вниз по звукоряду
отрывисто, корпус больше не наклоняем. Цель упражнения снять
зажимы с шейного и плечевых суставов, работа над интонацией.
3. Следующее задание – пропеть песню «Перелетные птицы». Стараемся
четко произносить текст песни с выразительной интонацией. Не
забываем, что мы поём на улыбке, как можно больше с артистизмом. Во
время пения нужно сконцентрировать внимание еще и на правильной
интонации. Повторяя песню, стараемся петь ее наизусть.
Ссылка на минус.
https://x-minus.me/track/24732/мы-друзья-перелетные-птицы

Текст песни «Мы, друзья, перелётные птицы»

Мы, друзья, перелетные птицы,
Только быт наш одним нехорош:
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдешь!

Припев:
Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом — самолеты.
— Ну а девушки?
— А девушки — потом.

Нежный образ в мечтах ты голубишь,
Хочешь сердце навеки отдать;
Нынче встретишь, увидишь, полюбишь,
А назавтра приказ — улетать.

Припев,

Чтоб с тоскою в пути не встречаться,
Вспоминая про ласковый взгляд,
Мы решили, друзья, не влюбляться
Даже в самых красивых девчат.

Припев:
Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом — самолеты.
— Ну а девушки?
— А девушки — потом.

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

