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Хоровая студия (1-2 классы) "Поем вместе"   
1. Выполните дыхательную гимнастику: резкий вдох и свободный выдох с наклонами головы вниз, вверх, влево и вправо. А также 
выполните упражнение "Свечка". 2) Проговорите скороговорки, постепенно ускоряя темп, на сколько это возможно: "Бык тупогуб, 
тупогубенький бычок", "Кукушка кукушонку купила капюшон", "Ткёт ткач ткани на платье Тани". 
2. Выполните дыхательную гимнастику: резкий вдох и свободный выдох с наклонами головы вниз, вверх, влево и вправо. А также 
выполните упражнение "Свечка". 
3. Пропойте мелодию песни Ц. Кюи "Мыльные пузырики" 
https://www.youtube.com/watch?v=Nt64LGSk_U0&list=PLD0l4WXrX7dopHugwupi_0-6ILD5ITgK-&index=49  
без музыкального сопровождения.  
 
Вокальная студия (3-4 класс) "Петь могут все"  
1. Распойтесь, просмотрев видео: https://www.youtube.com/watch? 
2,3. Спойте раннее выученную песню "Светит солнышко для всех": https://www.youtube.com/watch?v=fIUWI_00_UY и попробуйте спеть 
мелодию не последовательно, а вразброс. Начиная, например, со 2 строчки 2 куплета.       
       
Хоровая студия (6-11 классы) "С песней по жизни"  
1, 2. Выполните дыхательную гимнастику, используя презентацию с рекомендуемыми упражнениями 
https://drive.google.com/file/d/1Y7wWoC6ECuEFCqfoc3zBDSYXyLUb7veO/view?usp=sharing  
Спойте произведения В. Синенко "В мире музыки живем" https://www.youtube.com/watch?v=nPZCzqdHSAc наизусть, соблюдая 
фразировку (дыхание). 
3. Познакомьтесь с таким жанром музыки, как спиричуэл. Спиричуэл -  духовные песни афроамериканцев. Как жанр спиричуэлс 
оформился в последней трети XIX века в США в качестве модифицированных невольнических песен афроамериканцев американского 
Юга (в те годы употреблялся термин «джубилиз»). 
 
Источником негритянских спиричуэлс являются духовные гимны, завезённые в Америку белыми переселенцами. Тематику спиричуэлс 
составляли библейские ветхозаветные сюжеты, особенно связанные с темой освобождения (Моисей, Даниил). Часто использовались 
картины из Книги Откровения. Песни приспосабливались к конкретным условиям повседневной жизни и быта афроамериканцев и 
подвергались фольклорной обработке. 
 
Они сочетают в себе характерные элементы африканских исполнительских традиций (коллективная импровизация, характерная 
ритмика с ярко выраженной полиритмией, глиссандовые звучания, нетемперированные аккорды, особая эмоциональность) со 
стилистическими чертами американских пуританских гимнов, возникших на англо-кельтской основе. Спиричуэлс имеют вопросо-
ответную (респонсорную) структуру в диалоге проповедника с прихожанами. Зачастую, пение сопровождалось хлопаньем в ладоши, 
топаньем, реже — танцами. 
 
Спиричуэлс значительно повлияли на зарождение, формирование и развитие джаза. Многие из них используются джазовыми 
музыкантами в качестве тем для импровизации. 
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Посмотрите выступление юношеского хора со спиричуэлом "O happy day" https://www.youtube.com/watch?v=z-4mtA6Z88k  
                 
Вокальная студия (6-11 классы) "Учимся петь"  
1, 3 Просмотрите видео-урок и выполните упражнения, направленные на тренировку мимики лица и отработку артикуляции. 
2. Выполните распевки, направленные на отработки штрихов marcato, stacatto, non legato, legato. 
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