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      Дорогие ребята, вам представлены  новые материалы для 

самостоятельного дистанционного обучения.  Вы находите время, в которое 

посещали занятия, и выполняйте задания. На выполнение заданий вам 

отводится одна неделя. Желаю вам успехов!  

 

Аудитория: (группа № 1,2,) 31марта,  4апреля 

Тема: Постановка номера «Мы будем танцевать» 

Что такое постановка номера?  

Номер - это отдельное, законченное выступление одного или нескольких 

артистов.    

Классификация эстрадных номеров: 

Разговорные номера 

Музыкальные номера 

Пластико- хореографические номера 

Оригинальные номера 

 

Постановка вокального номера – это работа над раскрытием 

художественного смысла песни, путем эмоционального исполнения 

певца или певцов, используя жесты, мимику, движения. 

 

                                    Задания для учащихся:  

1 Выучить скороговорку. Проговаривать в медленном темпе, но с 

активной артикуляцией.  

 

Думал-думал-думал 

Думал-думал-думал 

В это время ветер дунул 

И забыл, о чем я думал 

 

2 Петь наизусть песню «Мы будем танцевать», придумать свои движения 

и жесты, можно повторять как в клипе, ниже представлена ссылка. 



        

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3043428991905820321&text=%D0%BC%D1%8

B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%B

D%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BB%D

0%B8%D0%BF&path=wizard&parent-reqid=1587820975108616-

126642515486116221800299-production-app-host-man-web-yp-

248&redircnt=1587820979.1 

 

Контроль выполнения: 

1. Проговаривать наизусть скороговорку.  

Для оценки результатов вашей работы, присылайте аудио и видео  мне 

на электронную почту: svetlanaarysheva@mail.ru   

Указать Ф.И. учащегося 

 

Аудитория:  группа № 1,2 (гр. №  1,2) 7,11апреля 

Тема:  Исполнение песен, отработка движений. 

Важным компонентом песни является жест - выразительное движение 

рук и мимика - координированные движения мышц лица, так же как и 

жесты отражающие чувства и эмоции человека. Этот «зрительный 

язык» помогает в сочетании с выразительными жестами, четкой 

артикуляцией, пластичными движениями передавать содержание песни, 

состояние души, внутренний мир вокалиста. 

Также есть стандартные  сценические движения вокалиста, выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. 

   

Задания для учащихся: 

Повторять и петь  перед зеркалом с жестами и движениями песни под 

минуса: «Мы будем танцевать», «Котенок и щенок», «Бравые солдаты», 

«Хочу в Армии служить»   

 

Для оценки результатов вашей работы, присылайте  видео  мне на 

электронную почту: svetlanaarysheva@mail.ru   

Указать Ф.И. учащегося 

 

Аудитория:  (группа № 1,2) 14, 18апреля 

Тема:  Исполнение песен, работа над характером и средствами 

музыкальной выразительности. 

В процессе работы над песней важно поработать над характером 

исполнения, который раскрывает не только жесты, движения, мимика 

певца но и средства музыкальной выразительности. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3043428991905820321&text=%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF&path=wizard&parent-reqid=1587820975108616-126642515486116221800299-production-app-host-man-web-yp-248&redircnt=1587820979.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3043428991905820321&text=%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF&path=wizard&parent-reqid=1587820975108616-126642515486116221800299-production-app-host-man-web-yp-248&redircnt=1587820979.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3043428991905820321&text=%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF&path=wizard&parent-reqid=1587820975108616-126642515486116221800299-production-app-host-man-web-yp-248&redircnt=1587820979.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3043428991905820321&text=%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF&path=wizard&parent-reqid=1587820975108616-126642515486116221800299-production-app-host-man-web-yp-248&redircnt=1587820979.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3043428991905820321&text=%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF&path=wizard&parent-reqid=1587820975108616-126642515486116221800299-production-app-host-man-web-yp-248&redircnt=1587820979.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3043428991905820321&text=%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF&path=wizard&parent-reqid=1587820975108616-126642515486116221800299-production-app-host-man-web-yp-248&redircnt=1587820979.1
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В музыке есть свои выразительные средства: мелодия, ритм, темп, лад, 

динамика и т.д. 

В работе над характером песни нужно: 

1. Настроиться эмоционально на исполнение, представить мысленно что 

нужно передать в этой песне, какие эмоции и чувства. 

 

2. Какие выразительные средства  жесты, движения нужно применить для 

создания музыкального образа. 

  

3. Сравнить, сопоставить содержание куплетов и характера музыки 

 

Задания для учащихся: 

1.Повторять песни: «Мы будем танцевать», «Котенок и щенок», «Бравые 

солдаты», «Хочу в Армии служить»   

 

2.Описать характер одной песни на выбор  и выслать фото  

мне на электронную почту: svetlanaarysheva@mail.ru   

Указать Ф.И. учащегося 

 

Аудитория: (группа № 1 ,2)  21, 25апреля 

Тема: Исполнение песен, работа над динамикой и фразировкой. 

Динамика-(от греческого «Сила») 

Громкость в музыке 

Для яркого исполнения музыкального произведения выделяют 2 

основных вида динамики: громко и тихо.  

Динамика- одно из важных выразительных средств музыки, 

определяется содержанием и характером музыки. 

Фразировка – средство музыкальной выразительности, представляющее 

собой художественно-смысловое выделение музыкальных фраз в 

процессе исполнения путем разграничения предложений, фраз для 

наиболее выразительного раскрытия исполнителем содержания 

музыкального произведения. 

 

Задания для учащихся: 

 

Петь песни «Мы будем танцевать», «Котенок и щенок», «Бравые солдаты», 

«Хочу в Армии служить». Поэкспериментируйте с динамикой и громкостью 

звука. Наполните исполнение «своим» смыслом. 

mailto:svetlanaarysheva@mail.ru


Для оценки результатов вашей работы, присылайте  видео или аудио мне на 

электронную почту: svetlanaarysheva@mail.ru   

Указать Ф.И.учащегося 

 

Аудитория: (группа № 1 ,2)  28 апреля. 

Тема: Исполнение песен, работа над вокальным мастерством. 

Вокальное мастерство - вид музыкального исполнения, основан  на 

мастерстве владения певческим голосом. 

Вокальное исполнение бывает сольным (одиночным), ансамблевым 

групповым), хоровым (массовым). 

Работа над вокальным мастерством включает в себя развитие голоса, 

интонации, дикции, дыхания. 

В домашних условиях можно использовать  упражнения на гласные звуки  

(А,О,У,Э,И) на продолжительность их звучания, которые вырабатывают 

интонацию, дыхание и силу голоса. 

 

Задания для учащихся: 

1.Повторять песни: «Мы будем танцевать», «Котенок и щенок», «Бравые 

солдаты», «Хочу в Армии служить»   

 

2.Записать нам аудио или видео пропевание гласных звуков (А,О,У,Э,И) в 

быстром и медленном темпе, связно и отрывисто  и выслать  

мне на электронную почту: svetlanaarysheva@mail.ru   

Указать Ф.И. учащегося 
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