
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

«ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Преподаватель:  Верони  Ольга  Евгеньевна 

Задание на период с 27 апреля 

Предмет: Вокальный ансамбль 

1  класс 

Тема урока: «Средства музыкальной выразительности в песнях из кинофильмов для детей 

на примере  музыкального детского фильма «Золотой ключик или приключение 

Буратино» 

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

https://cloud.mail.ru/public/2Bt4/4VuJaNTmV  

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/2Bt4/4VuJaNTmV 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. Используя материал презентации  

https://cloud.mail.ru/public/45qz/5fVo5w8HN, выучить информацию по теме  «Средства 

музыкальной выразительности»  и рассказать на уроке или в видео отчете.  Найти песни  из 

мультфильмов и охарактеризовать средства музыкальной выразительности , использованные 

композитором в данных примерах 

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

Тема урок: «Вокальная фразировка» как средство музыкальной выразительности». 

 

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: Используя материал вокальной теории 

https://cloud.mail.ru/public/4SkF/2Tr8DhZ9z , выучить информацию по теме  «Вокальная 

фразировка как средство музыкальной выразительности» и рассказать на уроке  или в видео 

отчете. 

4. Задание по репертуару: При исполнении сольного репертуара выработать навык построения 

музыкальной фразировки, использование которой поможет ярче раскрыть художественный образ 

произведения. Зафиксировать в тексте нюансы соответствующими знаками, обозначающими 

фразировку.  Исполнить репертуар с грамотной музыкальной фразировкой. ( прислать видео 

исполнение репертуара) 

 

Предмет: Эстрадное пение (6, 7 классы) 

Тема урок: «Вокальная фразировка» как средство музыкальной выразительности». 

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, длительностью певческого выдоха. (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, ровностью 

звуковедения.          .  Ссылка на аудио   файл    (выполнить вокальные  упражнения вместе с 

аудио файлом и прислать видео отчет на почту) 

3. Задание по теме.  Используя материал вокальной теории, выучить информацию по теме  

«Вокальная фразировка» https://cloud.mail.ru/public/4SkF/2Tr8DhZ9z ,   и рассказать на уроке  или 

в видео отчете. 

4. Задание по репертуару: При исполнении сольного репертуара выработать навык построения 

музыкальной фразировки, использование которой поможет ярче раскрыть художественный образ 

произведения. Зафиксировать в тексте нюансы соответствующими знаками, обозначающими 

фразировку.  Исполнить репертуар с грамотной музыкальной фразировкой. ( прислать видео 

исполнение репертуара) 
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