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Ф.И.О. педагога 

Чупрова Анжела Николаевна 

 

Название 

объединения 

Вокальный ансамбль «Мелодика» 

 

Возраст детей 

 

7-10 лет 

 

Тема занятия 

«Путешествие по стране 7 нот»  

Цель занятия Закрепить материал по основам музыкальной грамотности.  

 

Задачи 

 

Образовательные 

1) Закрепить и продиагностировать усвояемость 

учебного материала по музыкальной грамотности 

на знание нотной грамоты, названия нот и 

расположение их на нотном стане 

2) Закрепить и продиагностировать усвояемость 

учебного материала на знание длительностей нот, 

умения простучать ритм по схеме 

3) Выявить уровень знания репертуара в условиях 

концертного выступления на сцене 

 

 

 

 

Развивающие 

1) Развитие навыка полных ответов на вопросы. 

2) Развитие речи, наблюдательности, мыслительной 

активности 

 

 

Воспитательные 1) Воспитывать интерес к предмету 

2) Воспитывать доброту, желание помочь другу. 

Методы и 

технологии 

обучения  

Технологии: 

Игровая технология 

Здоровьесберегающая технология 

Информационно-коммуникационная технология 

 

Методы: 

Метод эвристической беседы 

Метод эмоционального заражения  

 

Оборудование Проектор, ПК, экран, звуковое оборудование - аудиосистема, микшерский 

пульт, микрофоны, фортепиано.  

 

Ожидаемые 

результаты 

- дети закрепят знания по теории музыки: нотную грамоту, основные 

музыкальные понятия, длительности нот 

- закрепят навык умения прохлопать ритм по схеме 

- исполнят изученные песни на сцене, с микрофонами, с движениями 

без повторения. Продемонстрируют свое знание песенного 

репертуара.  



- Разовьют навык эмпатического, уважительного отношения к друг 

другу 

 

 

^ ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

 

Содержание 

 

Время 

 

1.Вступительная часть. (Организационный момент) 

 

Здравствуйте, рада вас приветствовать на нашем открытом занятии. 

 

Сегодня на нашем занятии мы с вами отправляемся в музыкальное 

путешествие по стране 7 нот.  

 

 

2 мин 

 

 

2.Основная часть. 

 

Кто мне подскажет с чего начинается каждое наше занятие? С какой 

разминки? (предположительный ответ детей: дыхательной) 

Так как мы с вами сегодня отправляемся в путешествие, то в начале мы с 

вами отправляемся на воздушном шаре. Его необходимо надуть. 

 

(во время дыхательной гимнастики на экране появляется анимированный 

воздушный шар) 

 

 
 

Дыхательная разминка: 

- «насос» 

- «воздушный шарик» 

- «кыш» 

- «щенок» 

 

Дыхание мы с вами подготовили для пения.  

 

Артикуляционная и дикционная гимнастика: 

 

Разминаем наши губы и язык: 

Какие упражнения мы с вами знаем? Вызывается по желанию ребенок, 

который показывает и рассказывает правильность выполнения упражнения, 

остальные повторяют.  

40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- вытягиваем губы вперед и растягиваем в улыбку 

- рисуем губами геометрические фигуры 

- проговаривает словосочетания: пабапаба –пабапаба – пабапаба па 

Таки – тики – таки – таки 

Таки тики – таки тики 

Дуби дуби – даби даби 

Даби даби – дуби дуби 

Птка-пткэ-птки-птко-птку  

 

Вспоминаем скороговорки: На дворе трава, на траве дрова. раз дрова, два 

дрова, три дрова. Не руби дрова по среди двора. 

 

Тощий немощный кощей тащит ящик овощей. 

 

У ежа-ежата, у ужа-ужата. Ежата у ежа, ужата у ужа.  

 

От топота копыт пыль по полю летит. 

 

 

Молодцы! Пока мы с вами выполняли упражнения мы незаметно 

приземлились на нашем воздушном шаре на остров. Посмотрите какой он 

красивый!  

 
 

А путешествие наше продолжается и нам необходимо сменить вид 

транспорта. Нас ждет корабль. Присаживаемся и отправляемся дальше  

по волнам наших распевок.  

 

(Во время распевания на экране анимационный корабль, движущийся по 

волнам) 

 
 

Распевание: 

- закрытый звук «м» перетекает в открытый звук «а» 

- «качели» - звук «и» 

- уап пап пап пап пап дюба 



- по трезвучию распеваем звук «а» 

- чередование звука «у» и «и»  

- пропевание слогов ма мэ ми мо му на одном звуке 

- Звук сверху вниз – я я я я 

 

Ну вот, при помощи наших распевок мы добрались до первой остановки. И 

нас там встречает Белоснежка и семь гномов. Семь гномов – так же как и в 

музыке …..? (что у нас в музыке семь?) нот. 

 
 

 
Необходимо выбрать любую ноту. Под нотой спрятан вопрос, на который 

необходимо ответить. Готовы? Начинаем.  

 

 (дети могут выбирать ноты в любом порядке) 

 

 
 

Под каждой нотой зашифрован вопрос на знание нотной грамоты: 

- как называется нотный дом? (нотный стан) 

- как называется музыкальный ключ? (скрипичный) 

- Сколько этажей в музыкальном доме? (пять) 

- Что обозначают цифры в начале нотного стана? (размер) 

- Что такое форте? (громко) 

- Что такое пиано? (тихо) 

 

Здорово Молодцы! Отправляемся в путешествие дальше, возвращаемся на 



корабль. А пока мы плывем, давайте вспомним нашу песню про ноты.   

 

Поем песню «Звуки музыки» 

 

Пока мы с вами пели мы незаметно приплыли на другой остров. А название у 

этого острова – Ритм.  

 

Ребята подскажите, а что такое ритм? (Ритм – это последовательность 

длительностей звуков). 

В музыке происходит чередование длительностей звуков, какой-то звук короче, 

какой-то длиннее. 

А что эта за картинка? Что на ней изображено? 

  

 
 

Метроно́м — прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными 
ударами. В основном используется музыкантами как точный ориентир темпа при 
исполнении музыкального произведения на репетиции.  
 

 

Итак, на этой остановке нас встречают герои из мультика? (Бременские музыканты) 

 

Они тоже для вас подготовили вопросы. Выбирайте любого героя.  

 

 (дети в любом порядке могут выбрать любого героя, при нажатии на него 

появляется вопрос)  

 

 
 

Вопросы следующие: 

1) Как называется самая продолжительная длительность ноты? (целая) 

2) Как называется длительность ноты корче целой ноты ровно на половину? 

(половинная) 

3) Как называется длительность ноты короче четвертной ноты ровно на 

половину? (восьмая) 

4) Прохлопай ритм по схеме (дети делятся на две подгруппы, каждая подгруппа 

хлопает свой ритм, сначала по очереди, потом одновременно) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)


 

Спасибо. Молодцы ребята.  

Наше путешествие близиться к концу. По дороге домой, предлагаю спеть, вспомнить 

наши песни. Только давайте исполним как настоящие артисты на сцене, с 

движениями и с микрофонами.  

Поем  песню «Самая хорошая», «Карусель мелодий» 
 

3. Итогово-обобщающая часть (Рефлексия) 

 

Ну вот наше путешествие подошло к концу. Понравилось вам? 

Были ли сложные вопросы и задания или они вам дались легко? 

3 мин 

 

 

 


