
«Эстрадный вокал» 

Руководитель: Муканаева Р.М 

 

26 Октября 

27 Октября 

 

Тема: Разучивание первого куплета песни «Я живу в России» 

Ссылка на песню   http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-

rossii/ 

Вокально-хоровые упражнения:  

Упражнения на развития дыхания помогают выработке правильного 

диафрагменного дыхания, увеличивают продолжительность и силу выдоха, 

способствуют развитию правильных  вокальных данных ребёнка. 

1. «Зевок и потягивание» руки вверх как при пробуждении. (естественное, 

правильное дыхание без поднятия плеч). 

2. « Обжорка» исходное положение, лёжа на спине, вдох живот надуть, 

выдох……… у-у-у-ух. При это верхний плечевой пояс почти не подвижен. 

3. « Подними тетрадку» исходное положение, лёжа на спине. На живот 

ребёнку положить тетрадь средней толщины (48-96 листов), ребёнок должен 

поднять тетрадь животом (дыханием). По В.Емельянову. 

4. « Надуваем шарик» вдох живот надуть (надуваем шарик) задержка 

дыхания на счёт 1,2,3,4,5, выдох …….у-у-у-у-у-у-у кто дольше будет 

спускать шарик, тот и выиграл. 

Задание: Повторяйте упражнение на развитие дыхания и артикуляции. 

Выучить первый куплет песни.  

 

 

28 Октября 

29 Октября 

Тема: Разучивание первого  куплета и припева  песни «Я живу в России» 

Ссылка на песню  http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-

rossii/ 

Вокально-хоровые упражнения:  

Распевание 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=

emb_logo 

Задание: Повторяйте упражнение на развитие вокально-хоровых навыков 

Выучить второй куплет песни.  

 

http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-rossii/
http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-rossii/
http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-rossii/
http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-rossii/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=emb_logo


 

 

 

30 Октября 

2 Ноября 

Тема: Разучивание второго куплета и припева  песни «Я живу в России» 

Ссылка на песню   http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-rossii/ 

Вокально-хоровые упражнения:  

Дыхание: https://www.youtube.com/watch?v=NfIHVSlwZ5g&feature=emb_logo 

Ритмическая гимнастика  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообра

зование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-

1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-

12&redircnt=1586867332.1 

Артикуляция    https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA 

Распевание 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=

emb_logo 

Задание: Повторяйте упражнение на развитие вокально-хоровых навыков 

Выучить третий куплет песни. 

 

Вторник 3 Ноября 

ОНЛАН- ИГРА «Сказочные мелодии» 

 

Четверг 5 Ноября 

Пятница 6 Ноября 

Тема: Работа над  дыханием в песне «Я живу в России»  

Ссылка на песню   http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-rossii/ 

Вокально-хоровые упражнения:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=

emb_logo 

Упражнения на дыхание: 

1. « Рыбка» руками обхватить рёбра, имитируем дыхание рыбы через жабры. 

По В.Емельянову. 

2. « Раздуваем меха» или «Аккордеон» руками обхватить рёбра. На 

согласный звук «Х» быстро берём короткий вдох и выдох. 

3. « Летит самолёт» вдох- живот надули ( заправили самолёт), выдох-гласная  

у-у-у-у-у-у-у-у-у-у (самолёт полетел). 

http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-rossii/
https://www.youtube.com/watch?v=NfIHVSlwZ5g&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=emb_logo
http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-rossii/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=emb_logo


4. « Зеркальце» - глядя в ладошку, как в зеркало, ребёнок выдувает воздух 

тоненькой струйкой в середину ладошки. 

Для укрепления мышц языка, улучшения его подвижности и 

переключаемости отработать следующие движения: 

1. Высунуть язык наружу и произвести им движения влево, вправо, вверх, 

вниз; 

2. Произвести круговые движения языком слева направо и наоборот; 

3. Упереться кончиком языка в верхнюю губу, затем - в нижнюю; 

4. При открытом рте и слегка высунутом языке сделать его широким, узким, 

«чашечкой», слегка приподнятым, напряженным; 

5. Побить кончиком языка (твердым как молоточек) по зубам изнутри. 

Энергично произнести: ДА-ДА-ДА; Т-Д, Т-Д, Т-Д. 

6. Для освобождения языка и гортани взять быстрый вдох носом, затем 

полностью выдохнуть резко через рот со звуком «ФУ» (щеки «опадают»); 

7. Для укрепления мышц гортани энергично произносить: К-Г, К-Г, К-Г; 

8. Для активизации мышц губ надуть щеки, сбросить воздух резким хлопком 

через сжатые губы, энергично произнося: П-Б, П-Б, П-Б 

Задание: Повторяйте упражнение на развитие вокально-хоровых навыков. 

Исполнение песни следя за дыханием и дикцией.  

 

Понедельник 9 Ноября 

Вторник 10Ноября 

Тема: Звуковедением в песне «Я живу в России» 

Ссылка на песню   http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-rossii/ 

Вокально-хоровые упражнения:  

Ритмическая гимнастика  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звуко

образование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-

1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-

12&redircnt=1586867332.1 

Артикуляция  1.  https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA 

2.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8731860859539823630

&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-

reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-

production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1 

Распевание:  

1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&fe

ature=emb_logo 

2. https://cdtt.mskobr.ru/distancionnoe_obuchenie/urok_po_vokalu/ 

http://m.sefon.cc/mp3/37910-anastasiya-gladkova-ya-zhivu-v-rossii/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8731860859539823630&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8731860859539823630&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8731860859539823630&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8731860859539823630&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=emb_logo
https://cdtt.mskobr.ru/distancionnoe_obuchenie/urok_po_vokalu/


Упражнение на звукообразования  

1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=wiHZixCMX4c&fe

ature=emb_logo 

2. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11407200904939165983&text=зву

кообразование+в+вокале&path=wizard&parent-

reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-

host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1 

 

Задание: Повторяйте упражнение на развитие вокально-хоровых навыков. 

Исполнение песни, следя за чистотой интонирования  

 

 

Среда 11 Ноября 

Четверг 12 Ноября 

Тема: Работа над вокально-хоровыми навыками  в песне «Я живу в 

России». Исполнение под минус.  

Ссылка на минус песни  https://x-minus.me/track/153040/я-живу-в-россии-где-дубы-и-

клёны 

Вокально-хоровые упражнения:  

Ритмическая гимнастика  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообра

зование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-

1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-

12&redircnt=1586867332.1 

Артикуляция  1.  https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA 

2.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8731860859539823630

&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-

reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-

production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1 

Распевание:  

1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&fe

ature=emb_logo 

2. https://cdtt.mskobr.ru/distancionnoe_obuchenie/urok_po_vokalu/ 

Упражнение на звукообразования  

1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=wiHZixCMX4c&fe

ature=emb_logo 

2. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11407200904939165983&text=зву

кообразование+в+вокале&path=wizard&parent-

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=wiHZixCMX4c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=wiHZixCMX4c&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11407200904939165983&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11407200904939165983&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11407200904939165983&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11407200904939165983&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://x-minus.me/track/153040/я-живу-в-россии-где-дубы-и-клёны
https://x-minus.me/track/153040/я-живу-в-россии-где-дубы-и-клёны
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5761347208216844971&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8731860859539823630&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8731860859539823630&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8731860859539823630&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8731860859539823630&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2A9wzLyS5SI&feature=emb_logo
https://cdtt.mskobr.ru/distancionnoe_obuchenie/urok_po_vokalu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=wiHZixCMX4c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=wiHZixCMX4c&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11407200904939165983&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11407200904939165983&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1


reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-

host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1 

 

Задание: Повторяйте упражнение на развитие вокально-хоровых навыков.  

Разучивание песни под минус. 

 

 

 
Выполненное задание прислать на электронный адрес: Rufia1076@mail.ru, или WhatsApp 

89328434712, или https://vk.com/id318427688 

 

 

#Вместе_мы_сила56 

https://cloud.mail.ru/public/3xKo/t147A212C 

https://cloud.mail.ru/public/3ipt/4fYrfrRQ7 

 

ОНЛАЙН-ИГРА «Сказочные мелодии» 

https://docs.google.com/forms/d/1fwgtOoTFEbwgPj8OSwYB2MdXE7ON0DHrJv

3GulPzrgw/edit 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11407200904939165983&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11407200904939165983&text=звукообразование+в+вокале&path=wizard&parent-reqid=1586867314747862-1268827454761511344000332-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1586867332.1
mailto:Rufia1076@mail.ru
https://vk.com/id318427688
https://cloud.mail.ru/public/3xKo/t147A212C
https://cloud.mail.ru/public/3ipt/4fYrfrRQ7
https://docs.google.com/forms/d/1fwgtOoTFEbwgPj8OSwYB2MdXE7ON0DHrJv3GulPzrgw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fwgtOoTFEbwgPj8OSwYB2MdXE7ON0DHrJv3GulPzrgw/edit


  



  

  



 

 

 


