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Базовый уровень (3 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 «Кажется». Эту композицию поём
чётко соблюдая правильный ритмический рисунок.

Ссылка на минус:

https://x-minus.club/track/287905/%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F

Текст песни «Кажется»

     

А фотки сбросишь мне? 
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Аэропорты - это к осени, к дождю печаль. 

К нему бежать без разницы, куда и в возрасте;

И куча смайликов, и вместе не любить вокзалы так. 

Напополам! Я на полях, так мелко, что не разобрать. 

Припев:

Кажется, колется там,

Где сердце плавятся от мысли о нём. 

И мне так нравится, как он поёт ту песню 

И путает все слова, будто они про нас.

Кажется, колется там, 

Где сердце плавятся от мысли о нём.

И мне так нравится, как он поёт ту песню 

И путает все слова, будто они про нас.

Кажется... 

И слёзы катятся по щекам. Я никому, даже дневникам, 

Что кажется, он мне нравится и я давно уже по уши, 

Кажется... Билеты - это знак, но еще не поздно опоздать 

Ну, все давай... А ты давай, не забывай... 

Его я наизусть... И может быть хоть иногда приснюсь 

И я ему - я не реву,и никому не признаюсь, что 



Припев:

Кажется, колется там,

Где сердце плавятся от мысли о нём. 

И мне так нравится, как он поёт ту песню 

И путает все слова, будто они про нас.

Кажется, колется там, 

Где сердце плавятся от мысли о нём.

И мне так нравится, как он поёт ту песню 

И путает все слова, будто они про нас.

Кажется... 

И слёзы катятся по щекам. Я никому, даже дневникам, 

Что кажется, он мне нравится и я давно уже 

А он мне нравится; а он мне нравится;

А он мне нравится; а он мне нравится;

А он мне нравится; а он мне нравится;

А он мне нравится; а он мне нравится;

Да, он мне нравится! 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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