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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 – исполнить песню «Наш дом». Наша задача
пропеть максимально точно мелодию, выразительно, соблюдая
мелодическую линию и динамику. В характере. Поём наизусть.
Ссылка на минус.
https://x-minus.me/track/358495/наш-дом

Текст песни «Наш дом».

Нет в мире, наверное, места
Где было б нам не интересно.
Есть джунгли, пустыни, вулканы
Большие и малые страны.

Есть чудо коралловых рифов,
Есть храмы из сказочных мифов.
Но где бы ни были повсюду
Спросили бы нас вы откуда.

Наш Дом – Сибири просторы!
Наш Дом – Уральские Горы!
Наш Дом – и Крым и Курилы!
В нём наша, в нём наша сила!
Наш Дом – Кубани станицы!
Наш Дом – Родная Столица!
Наш Дом в полярном сиянии Дом, где мы счастливы с вами!

Наш дом – это что-то такое,
Что близкое нам и родное.
Без дома мы не обойдёмся
Пока мы в него не вернёмся.

В галактике вряд ли найдёте

Дом лучше, чем тот, где живёте.
А если случится вдруг чудо
Вас спросят и там: - Вы откуда?

Наш Дом – Сибири просторы!
Наш Дом – Уральские Горы!
Наш Дом – и Крым и Курилы!
В нём наша, в нём наша сила!
Наш Дом – Кубани станицы!
Наш Дом – Родная Столица!
Наш Дом в полярном сиянии Дом, где мы счастливы с вами!

В мире так много красивых планет
Только такой как Земля больше нет.
Здесь наши близкие, наши друзья Здесь я родился и вырасту я!
Разные люди в огромной стране,
Здесь побеждали в Великой войне
Были герои уверены в том,
Что на века сохранится Наш Дом!

Наш Дом – Сибири просторы!
Наш Дом – Уральские Горы!
Наш Дом – и Крым и Курилы!

В нём наша, в нём наша сила!

Наш Дом – Сибири просторы!
Наш Дом – Уральские Горы!
Наш Дом – и Крым и Курилы!
В нём наша, в нём наша сила!
Наш Дом – Кубани станицы!
Наш Дом – Родная Столица!
Наш Дом в полярном сиянии Дом, где мы счастливы с вами!

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

