Домашние задания по хору младших классов на неделю с 30.11 – 5.12
Голос – это богатство и дар Божий. Голос всегда отражает наше внутреннее
состояние, поэтому необходимо оградить себя от психических перегрузок,
стрессов, неудач и т.д., для этого нам помогут некоторые беззвучные
упражнения.
Упражнения на расслабления мышц шеи
а) Повернуть голову к левому плечу. Зафиксировать упор головы на 2 -3
секунды, затем перевести голову к правому плечу, медленно, плавно, мягко
опуская голову на грудь. Затем так же перевести к левому плечу,
зафиксировав упор головы. ( Повторять так несколько раз)
б) Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно вдоль тела.
Приподнимаясь на пальцах, одновременно поднимать руки вверх,
потягиваясь всем телом. Потом, как бы сбрасывая тяжесть, резко
наклониться вниз, при этом руки падают свободно, касаясь пола.
Упражнения для наработки навыков дыхания
1. Произносить на опоре парные звуки: БББ - ППП, ГГГ - ККК, ДДД – ТТТ
2.Прыгать и называть звуки А-Э-И-О
3.Покашлять. (При этом почувствовать, как напрягается живот)
4.Гавкать шепотом, как простуженные собачки.
5. « Шарик сдувается» Положить руки на ребра. Сделать короткий вдох
носом и ртом, ребра расширяются, стараться плечики не поднимать,
представить в животе шарик медленно сдувается. Стараться максимально
экономить выдох (новое)
Упражнения для дикции
« Как на горке на пригорке стояли 33 Егорки, раз Егорка ,2 Егорка… (далее
на одном дыхании пытаемся сосчитать до 33)
« В поле лютики росли, мы их посчитать пришли» (Раз - лютик, 2 – лютик и
т.д. до 28 постараться просчитать на одном дыхании)
Произведение «Солнечная капель» (С. Соснина, И. Вахрушева)

Разучиваем хоровую партию с одновременной игрой мелодии на
инструменте, соблюдая интонационную и ритмическую точность; пение
наизусть со словами 1,2,3 куплетов.
Вокальное произведение « Пропала собака» (В. Шаинский, А Ламм)
Разучиваем мелодию с одновременной игрой на инструменте (без слов,
сольфеджио)
К любой из этих песен нарисовать рисунок (фото рисунок присылать на
электронную почту школы) dmsh2solikamsk@mail.ru
Ссылка на песню « Пропала собака» (В. Шаинский, А Ламм)
https://zvooq.pro/tracks/большой-детский-хор-пропала-.. исполняет Большой
детский хор (слушаем мелодию и поем вместе)

