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                          Информационная карта занятия 

 

№ Разделы Содержание 

1.  Учреждение дополнительного 

образования  

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

 г. Брянска 

2.  Дата проведения и время 11.01.2016 г. 

3.  Педагог дополнительного 

образования  

Якушева Ольга Александровна 

 

4.  Направленность 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественная 

5.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Голос»  

6.  Возраст обучающихся   13 лет 

7.  Количество человек в группе 8 

8.  Продолжительность занятия  45 мин. 

9.  Тема «Работа над характером звучания в песне.» 

10.  Место данного занятия  в 

образовательной программе  

2 год обучения.  

Раздел программы «Вокал» 

11.  Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла  

Изучение нового материала  

12.  Форма занятия  Открытое занятие 

13.  Цель занятия  Формирование основ вокального и музыкального 

образования. 

14.  Задачи занятия  

 

 

Образовательные: 
- закрепление знаний и навыков полученных на 

предыдущих занятиях; 

- совершенствование диафрагмального дыхания в 

вокальных упражнениях и песенном репертуаре. 

 Развивающие: 
- развитие ритмических навыков в сочетании голоса 

с движением-развивать активность и 

самостоятельность при исполнении  произведений; 

-развивать навыки выразительности и сценического 

перевоплощения в пении. 

 Воспитательные: 

-воспитывать навыки общения в работе над 

вокальными произведениями; 

- воспитывать ответственность и добросовестное 

отношение к начатому делу; 

- воспитывать на занятиях культуру поведения 

обучающихся.  

15.  Методы  

 

 

 

Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: словесные (беседа, 

рассказ), наглядные, практические (упражнения, 

игры). 



 

 

 

 

 

Методы эмоциональной мотивации и  

стимулирования: создание ситуации успеха в 

обучении, поощрение, стимулирующее оценивание. 

Методы контроля и диагностики эффективности 

учебно-познавательной деятельности: наблюдение 

за учебной работой обучающихся, устный опрос. 

16. Результат занятия  

 

Знание текста песен, исполнение произведения в 

характере и в едином метроритме. 

17. Оборудование и материалы к 

занятию 

Светлый класс с мебелью (стол, стулья), удобной 

для работы с детьми конкретного возраста. . 

Фортепиано (синтезатор). Усилительная аппаратура, 

микрофоны, компьютер. Мультимедийная установка  

Наличие дидактического материала – ноты для 

педагога). 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 



Конспект занятия 

1.Организационный 

момент. 

 

 

Педагог: «Здравствуйте, ребята!    Рассаживайтесь, 

пожалуйста». 

2.Подготовительный 

этап. 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение темы, цели и задач занятия: 

Педагог: «Тема нашего занятия «Работа над характером 

звучания в песне». 

(педагог сообщает обучающимся о целях и задачах занятия) 

Учебно-тренировочные упражнения на развитие   голосового 

аппарата 

         1.Упражнения на развитие диафрагмального дыхания. 

«Киска», «Маятник» 

       2.   Развитие  показателей певческого голосообразования. 

-Артикуляционная гимнастика 

«Жевательная резинка» 

(4 раза слегка прикусить   зубами кончик языка. Повторить 4 

раза.. Высовывайте язык до отказа, слегка прикусывая 

последовательно кончик языка и все далее стоящие 

поверхности. Покусывайте 

Язык попеременно правыми и левыми боковыми зубами, как 

бы жуя его.) 

«Щёточка» 

Сделайте языком круговые движения между губами и зубами с 

закрытым ртом. Повторите тоже самое в противоположном 

направлении. 

«Иголочка» 

Упритесь языком в верхнюю губу, нижнюю губу, в правую 

щеку, в левую щеку, пытаясь как бы проткнуть их насквозь. 

-Дыхательная гимнастика 

 «Насос» 

Исходное положение: встать прямо, руки опущены. Слегка 

наклонитесь вниз, к полу: спина круглая, голова опущена. 

Сделайте короткий шумный вдох в конечной точке поклона. 

«Полочка» 

Исходное положение: встаньте прямо. Руки полочкой. В 

момент короткого шумного вдоха носом руки отводим в 

стороны. 

-Распевки 

На одном звуке 

М, МА 

На развитие контилены 

Мия-мия-да… 

Распевка в эстрадной манере 

«Хэи-еи-е…»- Распевание на слоги «ма-ку» (квинты) 

3. Основной этап: 

Объяснение и 

закрепление нового 

материала 

 

 

 Педагог: Работа над характером звучания в песне «Пусть 

длится шоу» («Show must go on», группа Queen) 

• Разбор текста произведения 

• Просмотр видеозаписи.  

• Работа над сценическим образом. Нюансы и штрихи. 

Объяснение и запись домашнего задания: работа над 

характером звучания в произведении «Пусть длится шоу». 



4. Итоговый этап.  Педагог: Что понравилось вам на занятии? • Что нового 

узнали? Чему научились? Что понравилось? Что было сложно? 

Педагог: «До свидания, ребята!». 

 

 

 


