
 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

«ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Преподаватель:  Верони  Ольга  Евгеньевна 

Задание на период с 30 марта 

Предмет: Вокальный ансамбль 

1  класс 

30.03. Тема урока: «Русская народная песня и все о ней» ( в рамках 

раздела «Освоение  элементарных навыков голосообразования»). 

1.Дыхательные упражнения: выполнять дыхательные упражнения вместе с аудио 

файлом https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1   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 

https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1  (выполнить вокальные  упражнения 

вместе с аудио файлом и прислать видео отчет на почту) 

3. Задание по теме. Найти информацию по теме «Русская народная песня и все о 

ней» и рассказать на уроке. Исполнить выученную Русскую народную песню с 

устной характеристикой на песню (жанр песни, основной сюжет, характер песни) 

 

02.04. Тема урока: «Вокал и его основы»  

1.Дыхательные упражнения: выполнять дыхательные упражнения вместе с аудио 

файлом https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1  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 

https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1    (выполнить вокальные  упражнения 

вместе с аудио файлом и прислать видео отчет на почту) 

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

по темам  «ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА», «ДЫХАНИЕ В ПЕНИИ», «ПЕВЧЕСКАЯ 

https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1
https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1
https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1
https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1


ОПОРА», «ПОНЯТИЕ ЗВУК»,  и рассказать на уроке или в видео отчете.  Ссылка на 

вокальную теорию https://cloud.mail.ru/public/4gdA/2o44GbeCg  

4. Задание по репертуару: Учить песню «Первым делом самолеты» и присылать мне 

на почту видео исполнение композиции под минус. 

(https://cloud.mail.ru/public/3u51/5r8MYg74Y ,  

https://cloud.mail.ru/public/4rdE/2cuBWBRwL ) 

 

Первым делом  самолеты 

1. Мы - друзья, перелетные птицы. 

Только быт наш одним нехорош, 

На земле не успели жениться, 

А на небе жены не найдешь. 

Припев: 

Потому, потому, что мы - пилоты! 

Небо - наш, небо - наш родимый дом! 

Первым делом, первым делом - самолеты, 

Ну, а девушки? А девушки - потом. 

Первым делом, первым делом - самолеты, 

Ну, а девушки? А девушки - потом. 

2. Нежный образ в мечтах ты голубишь, 

Хочешь сердце навеки отдать. 

Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, 

А на завтра приказ улетать. 

 

 

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

Тема урок: «Атака звука».  

1.Дыхательные упражнения: выполнять дыхательные упражнения вместе с аудио 

файлом https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1  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 

https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1 видео отчет на почту) 

    

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

теме  «Атака звука» и рассказать на уроке  или в видео отчете. 

4. Задание по репертуару: При работе над сольным репертуаром отработать точную 

атаку звука, исполнить репертуар и проанализировать-  с како й атакой вы 

начинаете свое исполнение? ( прислать видео исполнение репертуара) 
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Предмет: Эстрадное пение (6,7 классы) 

Тема урок: Дикция и Legato при исполнении репертуара»  

1.Дыхательные упражнения: выполнять дыхательные упражнения вместе с аудио 

файлом  https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1    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 

https://cloud.mail.ru/public/53iq/53FPVLcn1   (выполнить вокальные  упражнения 

вместе с аудио файлом и прислать видео отчет на почту) 

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

по темам «Дикция», «Артикуляция», «Понятие звук. Типы звуковедения» и 

рассказать на уроке или в видео отчете. 

4. Задание по репертуару: При исполнении сольного репертуара отработать 

дикцию используя дикционный тренинг (проговорить слова с 

использование различных приемов – с пробкой, орешками, карандашом). 

Отдельно отработать медленное исполнение репертуара используя способ 

звукоизвлечения Legato. Далее в основном темпе отработать произведение 

с хорошей дикцией и качественным legato.  
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