
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

«ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Преподаватель:  Верони  Ольга  Евгеньевна 

Задание на период с 18 мая 

Предмет: Вокальный ансамбль 

1  класс 

Тема урока: Сдача партий по вокальному репертуару. 

1.Дыхательные упражнения: выполнять дыхательные упражнения вместе с аудио файлом   

Следить за постановкой корпуса, за развитием  диафрагмального дыхания.  (выполнить 

дыхательные упражнения вместе с аудио файлом  и прислать видео отчет на почту) 

 

2.Вокальные упражнения: выполнять вокально-технические упражнения в диапазоне октавы. 

 Работать  над чистотой интонации.  Ссылка на аудио   файл 

  (выполнить вокальные  упражнения вместе с аудио файлом и прислать видео отчет на почту) 

 

3. Задание по репертуару: Учить песню «Солнечный круг» и присылать мне на почту видео 

исполнение композиции под минус. https://cloud.mail.ru/public/4hcW/57vYMtFSk , 

https://cloud.mail.ru/public/2XCR/fjC2RbCbX  

 

Текст песни «Солнечный круг»  

 

1. Солнечный круг, небо вокруг 

Это рисунок мальчишки 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке 

 

Припев:  Пусть всегда будет солнце 

Пусть всегда будет небо 

Пусть всегда будет мама 

Пусть всегда буду я 

 

1. Тише солдат, слышишь солдат 

Люди пугаются взрывов 

Тысячи глаз в небо глядят 

Губы упрямо твердят 

 

2. Против беды, против войны 

Станем за наших мальчишек 

Солнце навек, счастье навек 

Так повелел человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4hcW/57vYMtFSk
https://cloud.mail.ru/public/2XCR/fjC2RbCbX


 
 

Предмет: Подготовка концертных номеров (1, 2, 3, 4  классы) 

Тема урок: Запись видео исполнения репертуара для зачета. 

 

1.Дыхательные упражнения: выполнять дыхательные упражнения вместе с аудио файлом 

https://cloud.mail.ru/public/2HoZ/hqAP7k15T Следить за постановкой корпуса, за развитием  

диафрагмального дыхания.  (выполнить дыхательные упражнения вместе с аудио файлом  и 

прислать видео отчет на почту) 

 

2.Вокальные упражнения: выполнять вокально-технические упражнения в диапазоне октавы. 

https://cloud.mail.ru/public/2HoZ/hqAP7k15T  Работать  над чистотой интонации.  Ссылка на аудио 

  файл (выполнить вокальные  упражнения вместе с аудио файлом и прислать видео отчет на 

почту) 

    

3. Задание по теме: Переда началом видеозаписи исполнения репертуара для зачета 

необходимо сделать дыхательные упражнения и хорошо распеться. Рекомендации для видео 

записи: форма одежды – концертная, прическа опрятная. Минусовка для исполнения 

репертуара должна звучать в хорошем балансе с голосом ( не громко, иначе не будет слышен 

голос, и не тихо, так как голос останется без музыкальной поддержки ).  Видеосъемку лучше 

делать на фоне стены. На фоне мебели, одежды, еды, окна видео не приветствуется.  

 

4. 4. Задание по репертуару: Перед началом видеозаписи еще раз вспомните все задачи 

поставленные перед вами на уроке – хорошее дыхание, пение легато, свободный звук, 

свободная работа вокального аппарата, тембральная окраска звука, художественный образ 

произведение. 

( Прислать итоговое видео исполнение репертуара) 

 

Предмет: Эстрадное пение (6, 7 классы) 

Тема урок: Запись видео исполнения репертуара для зачета. 

 

1.Дыхательные упражнения: выполнять дыхательные упражнения вместе с аудио файлом 

https://cloud.mail.ru/public/2HoZ/hqAP7k15T   Следить за постановкой корпуса, за развитием  

диафрагмального дыхания.  (выполнить дыхательные упражнения вместе с аудио файлом  и 

прислать видео отчет на почту) 

 

2.Вокальные упражнения: выполнять вокально-технические упражнения в диапазоне октавы. 

 https://cloud.mail.ru/public/2HoZ/hqAP7k15T   Работать  над чистотой интонации.  Ссылка на 

аудио   файл    (выполнить вокальные  упражнения вместе с аудио файлом и прислать видео 

отчет на почту) 

 

5. 3 Задание по теме: Переда началом видеозаписи исполнения репертуара для зачета 

необходимо сделать дыхательные упражнения и хорошо распеться. Рекомендации для видео 

записи: форма одежды – концертная, прическа опрятная. Минусовка для исполнения 

репертуара должна звучать в хорошем балансе с голосом ( не громко, иначе не будет слышен 

голос, и не тихо, так как голос останется без музыкальной поддержки ).  Видеосъемку лучше 

делать на фоне стены. На фоне мебели, одежды, еды, окна видео не приветствуется.  

 

https://cloud.mail.ru/public/2HoZ/hqAP7k15T
https://cloud.mail.ru/public/2HoZ/hqAP7k15T
https://cloud.mail.ru/public/2HoZ/hqAP7k15T
https://cloud.mail.ru/public/2HoZ/hqAP7k15T


 
 

6. 4. Задание по репертуару: Перед началом видеозаписи еще раз вспомните все задачи 

поставленные перед вами на уроке – хорошее дыхание, пение легато, свободный звук, 

свободная работа вокального аппарата, тембральная окраска звука, художественный образ 

произведение. 

( Прислать итоговое видео исполнение репертуара) 

 


