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

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: 

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

солдаты», «Хочу в Армии служить»   

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

быстром и медленном темпе, связно и отрвывисто  и выслать  

мне на электронную почту: svetlanaarysheva@mail.ru   

Указать Ф.И. учащегося 

 

Аудитория: ( группа № 1 ,2) , 05, 09 мая. 

Тема: Занятие - концерт. 

Концерт-  (лат. concerto — состязаюсь) — публичное исполнение 

музыкальных, балетных и эстрадных номеров. 

  

Концерт в массовой культуре —

 массовое зрелищное событие, проходящее в закрытом помещении   

 Или  на открытом воздухе (площади, стадионы и т. п.). Как правило в кон-

цертах участвуют хореографические, эстрадные и рок-коллективы. 

 Сцена на концертах оборудована микрофонами, мощной звуковоспроизводя

щей и световой аппаратурой. Иногда концерты проводятся на открытом прос

транстве в несколько гектар, где строится специально оборудованная звуком 

и светом большая высокая сцена для выступления артистов. Как правило так

ие подиумы окружатся большими видеоэкранами, на которые транслируется 

увеличенное изображение происходящего на сцене. На таких больших конце

ртах количество 

 зрителей доходит до 500 000 человек. 

Концерты бывают разными,  и простыми,  для небольшого количества 

зрителей, и на небольших площадках и сценах, в школе, в кабинете и т .д., и 

дома можно устроить небольшое выступление, пригласить друзей или  

выступить для своих близких. 

 

Задания для учащихся: 

1Исполнятьпесни как на концерте, нарядно одеться,  петь используя средства 

музыкальной выразительности:  «Мы будем танцевать», «Котенок и щенок», 

«Бравые солдаты», «Хочу в Армии служить» . 

2Выслать видео и выслать   мне на электронную почту: 

svetlanaarysheva@mail.ru. 

 

                               Указать Ф.И. учащегося 

mailto:svetlanaarysheva@mail.ru
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24986
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7312
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24127
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/298156
mailto:svetlanaarysheva@mail.ru


 

Аудитория: ( группа № 1 ,2) , 12,16 мая . 

Тема: Выступление.  

Выступление — это речь, доклад, заявление, исполнение музыкальных 

номеров, хореографических и т.д.  которые демонстрируют перед  

аудиторией. 

Рекомендации для успешного выступления. 

1. Перед выступлением обязательно нужно распеться, если нет такой 

возможности, нужно сделать дыхательную гимнастику. 

2. Следите, чтобы горло не пересыхало. Вокалист обязательно 

должен отслеживать степень увлажненности своих голосовых 

связок. Перед выступлением это правило важно вдвойне. Держите 

при себе ёмкость с негазированной водой и, при необходимости, 

делай пару глотков. Важно: не пейте залпом, иначе не сможете 

работать на сцене в полную силу. 

 

3. Расслабьтесь. Постарайтесь максимально расслабить мышцы тела. В 

ожидании своего выступления займите удобную позу. Не надо бегать 

из угла в угол, этим Вы только собьёте дыхание и начнёте ещё больше 

волноваться. 

 

4. Повторите песню перед выступлением или послушайте оригинал, 

чтобы настроиться на тональность и характер произведения. 

 

5. Настройтесь на хорошее! Будьте уверенны и спокойны! 

 

Задания для учащихся: 

 

Выслать  ссылку на выступление вашего любимого певца или певицы  и 

описать его, что понравилось, чего хотелось бы вам добавить. Отправлять  на 

электронную почту  svetlanaarysheva@mail.ru. 

                      Указать Ф.И. учащегося 

 

 

                     Аудитория: ( группа № 1 ,2) , 19,23мая . 

                                     Тема: Итоговое занятие. 

На последнем занятии предлагаю ответить на тест,   результаты 

которого станут уровнем знаний полученных учениками  по 

освоению программы «В мире песен», ответы присылать на 

электронную почту.  Желаю удачи!  
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Тест по вокалу 

                  Выберите правильный ответ. 

  

Вопрос № 1 
 

Какая наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения? 

1Стоя 

2Сидя 

3Лежа 

 

Вопрос № 2 
Правильное положение тела во время пения в положении стоя 

1Тело расслаблено, плечи опущены, спина прямая, руки вдоль тела, ноги 

прямые, на ширине плеч, подбородок параллельно полу, шею не вытягивать, 

не напрягать 

2 Тело по струнке, шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, ноги 

на ширине плеч 

3 Кисти рук соединить, расправить плечи, подав при этом грудь вперед 

Вопрос № 3 

Важна ли при пении свобода шеи и плеч? 

1 да 

2 нет 

Вопрос № 4 

Мимика (выражение) лица при пении 

 Мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 

1 Мышцы лица напряжены, на лице широкая натянутая улыбка 

2 Глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 

Вопрос № 5 

1 Какое количество воздуха необходимо набирать для пения? 

2 Необходимо набрать воздуха с запахом необходимо  

3 Следует брать необходимое количество воздуха 

Вопрос № 6 

Насколько громко нужно петь? 

1 Петь, громко, выразительно 

2 Петь не напрягая голосовые связки 

3 Петь тихо, ласково, беречь голос 

Вопрос № 7 

1 Что не нужно делать перед занятием вокалом? 

2 Плотно поесть 

3 Выпить стакан газированной воды 

4 Сделать дыхательную гимнастику 

5 Выпить сырое яйцо 

6 Распеться 

 

 


