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Ф.И.О. педагога 

Воробьева Анжела Николаевна 

Название 

объединения 

Вокальный ансамбль «Мелодика» 

 

Год обучения  

2 год обучения  

 

Тема занятия 

Музыкально-сценическая работа над вокальным произведением “Любовь и 

доброта” 

 

Задачи 

 

Образовательные 
✔ отработать унисонное кантиленное звучание 

в песне «Любовь и доброта» 

✔ отработать произношение слов в куплете 

✔ продумать сценический номер (начало песни) 

 

 

 

Развивающие 
✔ развитие коммуникативных навыков, умения 

договариваться между собой 

✔ развитие творческого воображения и 

фантазии; 

 

 

Воспитательные ✔ формирование умения работать в коллективе 

✔ формирование самостоятельности в 

действиях и суждениях в процессе 

выполнения творческого задания 

 

Методы и 

технологии 

обучения 

Технологии: 

✔ Игровая технология. 

✔ Технология развивающего обучения 

✔ Здоровьесберегающая технология 

Методы: 

✔ Словесный: объяснение. 

✔ Наглядный: показ педагога. 

✔ Практический: творческие упражнения. 

Методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

занятия 

 

 Ноты, музыкальные фонограммы, звукотехническое оборудование.  

Оборудование учебный кабинет с фортепиано, стулья. 

 

Ожидаемые 

результаты 

- Продумаем сценический номер к началу песни 

- Отработаем унисонное кантиленное звучание в припеве песни  

- Отработаем четкое произношение слов в первом куплете  

 

 

 



 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

 

Содержание 

 

Методический 

комментарий 

1.Вступительная часть. (Организационный момент) 

Здравствуйте, ребята! Музыкальное приветствие! 

 

 

2. Основная часть. 

 

Прежде чем мы начнем с вами работу, давайте заполним нашу 

паутинку и определимся над чем в первую очередь нам 

необходимо будет поработать.  

 

 

 

 

Как мы с вами видим самыми низкими показателями у нас 

оказались - постановка номера и отработка звучания в песне.  

 

Но прежде чем мы перейдем на работу над песней, голос 

необходимо подготовить. 

Давайте вспомним как подготовить голос к работе, от чего зависит 

красивое звучание голоса? 

Что необходимо сделать первостепенно? (предположительные 

ответы детей - сесть прямо)  

Первое – правильное положение (спина прямая, плечи опущены)  

Второе? (ответы детей - подготовить дыхание) 

 Как нужно дышать? (ответы детей - выдох ровный, плечи 

свободные не напряжены)  

Давайте вместе сделаем упражнение “насос”.  

 

Что дальше необходимо сделать? (варианты детей- упражнения на 

дикцию) 

Совершенно верно, разогреть мышцы лица.  

Давайте вспомним наши упражнения для артикуляции и 

проговорим четко скороговорки.  

 

 Теперь точно так же давайте проговорим медленно и четко текст 

песни первого куплета.  

 

Отлично! Дыхание подготовили, дикцию потренировали, какой 

следующий подготовительный этап перед пением?  

(ответы детей - распечание)  

Совершенно верно. Давайте распаемся.  

 

- упражнение «ду-ду-ду» (на постепенное движение мелодии 

вверх) 

- отработка пропевания на стокатто и легато 

- пропевание слогов на придыхании и на мягкой атаке звука 

- упражнения на крещендо и диминуэндо («Андрей воробей») 

- упражнение «Бусинки» на один и на два голоса  

Голос мы с вами подготовили. Распели. Теперь можно приступать 

 

Данная методика 

помогает развить 

такую 

компетентность как 

способность к  

самостоятельной 

постановке учебной 

задачи. Осуществлять 

самоанализ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к работе над песней.  

Как мы выяснили нам необходимо поработать над звучанием в 

песне. Сделать наше пение плавнее и интонационно точнее. 

Давайте сейчас поработаем над припевом.  

Отработка отдельных музыкальных фраз припева, обращение 

детей к унисонному ровному звучанию.  

 

Вопрос к детям: как вы думаете от чего зависит ровность 

звучания? (предположительные ответ детей – от дыхания) 

Правильно ровность звучания зависит от равномерного выдоха.  

Пропеть припев несколько раз. Отработать отдельные моменты.  

 

Молодцы! Как вы думаете стало у нас лучше получаться 

исполнять припев? Можем мы в нашей паутинки изменить 

отметку?  

 

И еще мы с вами выяснили, что необходимо поработать сегодня 

над постановкой номера.  

 

Давайте разделимся на две команды и распределим роли: 

режиссер, помощник режиссера, актер 

Задание: придумать начало (на проигрыш) сюжетную историю к 

песне.  

Вам дается 15 минут на реализацию вашей идеи.  

По истечении времени каждая команда демонстрирует 

полученный результат.  

 

Можем мы в нашей паутинки изменить отметку в критерии 

“постановка номера” ?  

 

3. Итогово-обобщающая часть (Рефлексия) 

  

Как вы думаете мы справились с поставленной задачей? 

Над чем еще необходимо будет поработать нам с вами на 

следующем занятии? 

Спасибо за занятие. До новых встреч!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Описание методики “Паутинка” 

 

Для проведения диагностики, а также для формирования у детей умения 

самостоятельной постановки учебной задачи, способности к планированию использую 

методику “Паутинка”. 

Она представляет собой график - паутинку с критериями и шкалой от о до 5. По 

каждому критерию ребенок себя оценивает по шкале от 0 до 5. В тех критериях, где 

получился меньше всего балл - необходимо этому уделить больше внимания, отработать.  

Паутинка заполняется на каждом занятии, чтобы можно было отследить динамику.  

Паутинка может заполняться фронтально со всеми детьми и проставляются баллы 

соответствующие усредненным значениям. Также паутинка может заполняться 

индивидуально каждым ребенком.    

Таким образом данная методика служит и для постановки учебной задачи и как 

метод для проведения диагностики. Паутинка может заполняться в начале и в конце 

занятия.  

Критерии в паутинке также могут меняться в зависимости от года обучения  и 

быть направлены на разные виды деятельности.  

 

 


