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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.  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  «Весело  шагать».  Данная
композиция поётся весело в характере.  Нужно обратить внимание на
припев в словах «по просторам» делаем небольшой акцент на второй
слог  «то»  и  «прикрыть  окончание»,  чтобы  наоборот  не  выделять
окончание. Текст пропевается чётко, бодро и весело.  Поём под минус.

Ссылка на песню: 

https://x-minus.club/track/199460/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-

%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C

https://x-minus.club/track/199460/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://x-minus.club/track/199460/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
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Текст песни «Весело шагать»

     

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам

И, конечно, припевать лучше хором,

Лучше хором, лучше хором.

Спой-ка с нами, перепёлка, перепёлочка,

Раз иголка, два иголка - будет ёлочка.

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка,

Раз словечко, два словечко - будет песенка.

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам

И, конечно, припевать лучше хором,

Лучше хором, лучше хором.

В небесах зари полоска заполощется,

Раз берёзка, два берёзка - будет рощица,

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка,

Раз словечко, два словечко - будет песенка.

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам

И, конечно, припевать лучше хором,



Лучше хором, лучше хором.

Нам счастливую тропинку выбрать надобно,

Раз дождинка, два дождинка - будет радуга,

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка,

Раз словечко, два словечко - будет песенка.

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам

И, конечно, припевать лучше хором,

Лучше хором, лучше хором.

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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