
 

23.11-24.11 

 «Эстрадный вокал» 

Педагог дополнительного образования – Муканаева Р.М 

 

Тема занятия:  Жизнь  и  творчество  Шаинского  В Я  

Цель: выбрать наиболее понравившуюся песню для разучивания.  

 

Задание 1. Выполните дыхательную гимнастику: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Yh4FoSKmms  

 

Задание 2. Просмотрите мастер – класс по артикуляции: 

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

Запишите на видео проговаривание любой скороговорки таким 

интересным способом. 

Задание 3. Упражнение для разогрева голосовых связок, 

желательно делать каждый день: 

https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE  

 

Задание 4. Жизнь  и  творчество  Шаинского  В Я 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-tvorchestvo-

kompozitorov-vladimir-shainskiy-3831035.html 
Прослушивание музыкальных композиций. Просмотр видео. 

https://vk.com/video-97751087_456240430 

 

Задание 5. Прослушайте  песни из репертуара Шаинского В  и 

предложите песню для разучивания всей группой, учитывая 

ваши возможности исполнения: 
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25.11 

 «Эстрадный вокал» 

Педагог дополнительного образования – Муканаева Р.М 

Тема занятия: «В гостях у сказки» 

Цель: нарисовать иллюстрацию к просмотренной музыкальной 

сказке.  

 

Задание 1. Начинаем наше занятие традиционно с 

проговаривания скороговорок. Вы уже знаете  их очень много, 

поэтому самостоятельно проговорите 5 скороговорок, каждую по 

три раза. Это задание нужно делать перед зеркалом, чтобы вы 

видели как работают у вас мышцы лица, губы и нижняя челюсть. 

Не бойтесь открывать рот. Четко проговаривайте каждое слово. 

И увеличивайте скорость говорения. (записывать видео не 

нужно, это самостоятельная работа) 

 

Задание 2. Выучим новую песенку – распевку «Паровозик» 

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

 

Я думою, что все вы очень любите сказки. Сегодня мы с вами 

познакомимся с необычными сказками, которые называют 

МУЗЫКАЛЬНЫМИ. В этих сказках сюжет излагается песнями. 

Таких музыкальных сказок очень много. Это могут быть 

мультфильмы, кинофильмы, спектакли, балеты… Мы посмотрим   

небольшой  музыкальный мультфильм .  

https://www.youtube.com/watch?v=wAl19pGEY-g  

 

Задание 3.  

Внимание! Творческое задание. 

Нарисуйте иллюстрацию к этому мультфильму, 

сфотографируйте и пришлите мне. 

 
Следующее задание выполняется по желанию.  

Задание 4. Давайте немного поиграем. Пройдите по ссылке. 

Окроется вкладка. Прямо здесь можно поиграть,  перетаскивая 

героя сказки к названию и наоборот. Главное это сделать 

правильно. 

https://learningapps.org/1268539  
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26.11-27.11 

 «Эстрадный вокал» 

Педагог дополнительного образования – Муканаева Р.М 

 

Тема занятия: «Развития чувства ритма» 

Цель: выполнить вокальные упражнения четко и правильно 

 

Задание 1. Выполните упражнения на дыхание. Если вы что-то 

забыли пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Yh4FoSKmms  

 

Задание 2. Гимнастика лица или упражнения на артикуляцию 

(очень интересная техника) 

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

Запишите на видео проговаривание любой скороговорки таким 

интересным способом. Запись пришлите мне. 

 

Задание 3. Пропойте вместе с видеозаписью все распевки 

(продолжительность исполнения 20 мин) 

https://www.youtube.com/watch?v=4lmMS8ELjNY  

Хочу узнать ваше мнение об этом распевании, отпишитесь 

понравилось или нет, если были сложности, то в чем? Можно 

прислать голосовое сообщение. 

 ПЕСНЯ “МЫ ЗА МИР” 
http://vkmonline.com/minusovki/minusfile/291035/Талисман_театр_песни_Мы_за_мир 
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