
Дистанционное обучение  объединения  по вокалу «По дороге с песенкой» 

 руководитель Муртазини Лилия Закировна 

Работа с детьми на период (23.11-28.11.2020г.) 

Дата группа Содержание работы  дома 

понедельник   

 Младшая группа  Работа над  дыханием «Нюхаем цветок», «Самолет», работать над артикуляцией (перед зеркалом) 

упражнения «Лошадка», «Пятачок», «Веселый язычок», работа над дикцией (скороговрки: «Вез 

корабль карамель», «Мышки-шалунишки»).  

Распевки для голоса: 

https://www.youtube.com/watch?v=0mrO9EyYS2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=E33mA5PaYj4 

https://www.youtube.com/watch?v=zN5czDUFxqY 

Послушать, подпеваем  песни «Праздник наших мам» https://www.youtube.com/watch?v=barjEf1uDAY 

 «Дочки и сыночки» https://www.youtube.com/watch?v=OK2UGbSoGxo 

 

 Старшая группа 1. Обучающиеся закрепляют пройденный  материал. 

2. Продолжают работать над вокальной программой, постановкой голоса (разучивают распевки).   

а) Перед тем как начать повторять свою программу, нужно подготовить и разогреть свой голосовой 

аппарат. Начнём с вами урок с упражнений на опору дыхания. Перейти по ссылке: Вокальные советы. 

Упражнения на опору дыхания https://www.youtube.com/watch?v=XcgJAFOyBog 

б) Второе наше упражнение, это Расслабление гортани перед пением, перейти 

по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40&feature=youtu.be 

в) Продолжаем наш урок музыкальных упражнений на распевание звуков, перейти 

по ссылкам: 

1.Распевание на одной ноте, звуки: Да, дэ, ди,до, ду https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits 

2.Распевание звуков закрытым ртом https://www.youtube.com/watch?v=LhaTZKXqdeM 

3.Поём октаву вверх и вниз на звук Дю-ба:ht tps://www.youtube.com/watch?v=TiXpmszOSRc 

4. Звуки вниз на звук Ха https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w 

ДЗ: 

1.Закрепить пройденный материал 
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Посмотреть видео-урок: Вокальные советы. 

Упражнения на опору дыхания  https://www.youtube.com/watch?v=XcgJAFOyBog 

2. Выучить новые распевки на скачки, пройти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=SIWBtfrBCjs 

3.Посмотреть видео-урок: Упражнения на тембр голоса. Как сделать голос красивым. 

https://www.youtube.com/watch?v=3YHiCVuFT9g 

4.Посмотреть видео-урок: Артикуляция. Лучшие упражнения для дикции 

https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24 

5. Поработать над песнями « Страна детства», « Для чего?», вспомнить и повторить песню «Бабушка 

спой мне» 

Вторник  Средняя группа  

 

Разминка для вокалистов: https://www.youtube.com/watch?v=W4fYSeoyUSE  

Работа над дыханием 4*4, 8*8,12*12,16*16 «Нюхаем цветок», Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

 Работа с  артикуляционным аппаратом на снятие зажатости челюсти: рисуем круг язычком, рисуем  

круг челюстью, лошадка, надуваем щечки, пятачок,надуваем щечки… 

Работа над дикцией  скороговрки: «Бык тупогуб», «Бобер», « Соня погляди в окно» 

 Распевки для голоса: 

https://www.youtube.com/watch?v=4HnVfCW44Xw 

https://www.youtube.com/watch?v=NtbDntrgfM8 

https://www.youtube.com/watch?v=y0-px9bdXts 

https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w 

https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits 

https://www.youtube.com/watch?v=MevnqLcaRjg 

Распевка на качки (новая) прослушать внимательно, поучить. Для разучивания перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIWBtfrBCjs 

1.Посмотреть видео-урок: Упражнения на тембр голоса. Как сделать голос красивым. 

https://www.youtube.com/watch?v=3YHiCVuFT9g 

2. Посмотреть для ознакомления видео – Как убрать зажим в горле - https://youtu.be/HYpk7K4ry402. 

3.Просмотреть видео клип «Три кита» группа Великаны ( поем вместе с ними) 

https://www.youtube.com/watch?v=tkW070ssR38,  
«Мамочка моя» послушать песню, и подпеваем. https://www.youtube.com/watch?v=iBDDvvo7RW8 

Среда  Старшая группа 1. Обучающиеся закрепляют пройденный  материал. 

2. Продолжают работать над вокальнойпрограммой, постановкой голоса (разучивают распевки).   

а) Перед тем как начать повторять свою программу, нужно подготовить и разогреть свой голосовой 
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аппарат. Начнём с вами урок с упражнений на опору дыхания. Перейти по ссылке: Вокальные советы. 

Упражнения на опору дыхания https://www.youtube.com/watch?v=XcgJAFOyBog 

б) Второе наше упражнение, это Расслабление гортани перед пением, перейти 

по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40&feature=youtu.be 

в) Продолжаем наш урок музыкальных упражнений на распевание звуков, перейти 

по ссылкам: 

1.Распевание на одной ноте, звуки: Да, дэ, ди,до, ду https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits 

2.Распевание звуков закрытым ртом https://www.youtube.com/watch?v=LhaTZKXqdeM 

3.Поём октаву вверх и вниз на звук Дю-ба:ht tps://www.youtube.com/watch?v=TiXpmszOSRc 

4. Звуки вниз на звук Ха https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w 

ДЗ: 

1.Закрепить пройденный материал 

Посмотреть видео-урок: Вокальные советы. 

Упражнения на опору дыхания  https://www.youtube.com/watch?v=XcgJAFOyBog 

2. Выучить новые распевки на скачки, пройти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=SIWBtfrBCjs 

3.Посмотреть видео-урок: Упражнения на тембр голоса. Как сделать голос красивым. 

https://www.youtube.com/watch?v=3YHiCVuFT9g 

4.Посмотреть видео-урок: Артикуляция.Лучшие упражнения для дикции 

https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24 

5. Поработать над песнями « Страна детства», « Для чего?», вспомнить и повторить песню «Бабушка 

спой мне» 

Четверг  Младшая группа Работа над  дыханием «Нюхаем цветок», «Самолет», работать над артикуляцией (перед зеркалом) 

упражнения «Лошадка», «Пятачок», «Веселый язычок», работа над дикцией (скороговрки: «Вез 

корабль карамель», «Мышки-шалунишки»).  

 Распевки для голоса: 

https://www.youtube.com/watch?v=0mrO9EyYS2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=E33mA5PaYj4 

https://www.youtube.com/watch?v=zN5czDUFxqY 

Поем песни: «Праздник наших мам» https://www.youtube.com/watch?v=barjEf1uDAY 

 «Дочки и сыночки» https://www.youtube.com/watch?v=OK2UGbSoGxo 

 

Пятница Средняя группа  Разминка для вокалистов: https://www.youtube.com/watch?v=W4fYSeoyUSE  

Работа над дыханием 4*4, 8*8,12*12,16*16 «Нюхаем цветок», Паровоз» - Короткий вдох, долгий 
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выдох; 

 Работа с  артикуляционным аппаратом на снятие зажатости челюсти: рисуем круг язычком, рисуем  

круг челюстью, лошадка, надуваем щечки, пятачок,надуваем щечки… 

Работа над дикцией  скороговрки: «Бык тупогуб», «Бобер», « Соня погляди в окно» 

 Распевки для голоса: https://www.youtube.com/watch?v=4HnVfCW44Xw 

https://www.youtube.com/watch?v=NtbDntrgfM8 

https://www.youtube.com/watch?v=y0-px9bdXts 

https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w 

https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits 

https://www.youtube.com/watch?v=MevnqLcaRjg 

Распевка на качки (новая) прослушать внимательно, поучить. Для разучивания перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIWBtfrBCjs 

1.Посмотреть видео-урок: Упражнения на тембр голоса. Как сделать голос красивым. 

https://www.youtube.com/watch?v=3YHiCVuFT9g 

2. Посмотреть для ознакомления видео – Как убрать зажим в горле - https://youtu.be/HYpk7K4ry402. 

3.Просмотреть видео клип «Три кита» группа Великаны ( поем вместе с ними) 

https://www.youtube.com/watch?v=tkW070ssR38,  
«Мамочка моя» послушать песню, и подпеваем. https://www.youtube.com/watch?v=iBDDvvo7RW8 
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