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                          Информационная карта занятия 

 

№ Разделы Содержание 

1.  Учреждение дополнительного 

образования  

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

 г. Брянска 

2.  Дата проведения и время 15 февраля  2019  г.  14.30 - 15.15 

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    12-14 лет 

7.  Количество человек в группе 8 

8.  Продолжительность занятия  45 мин. 

9.  Тема «Творчество на занятиях по эстрадному вокалу» 

10.  Место данного занятия  в 

образовательной программе  

1 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  Развитие личности ребенка посредством исполнения 

эстрадных вокальных произведений 

14.  Задачи занятия  

 

 

Образовательные: 
- закрепление знаний и навыков полученных на 

предыдущих занятиях; 

-обучение правильной артикуляции и правильному 

певческому дыханию в  разнохарактерных 

произведениях; 

-обучение умению согласовывать эмоциональное 

исполнение с текстом песни. 

 Развивающие: 
-развивать эмоциональную отзывчивость при 

исполнении разнохарактерных произведений; 

-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 

Магнитофон, музыкальный центр флэшка (с 

фонограммами), ноты (музыкальный материал). 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 



Конспект занятия 

1.Организационный 

момент. 

 

 

Педагог: «Здравствуйте, ребята!    Рассаживайтесь, 

пожалуйста». 

2.Подготовительный 

этап. 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение темы, цели и задач занятия: 

Педагог: «Тема нашего занятия «Творчество на занятиях по 

эстрадному вокалу». 

(педагог сообщает обучающимся о целях и задачах занятия) 

Распевание: 
- «Здравствуй» исполнение со словами и на слоги «ма», «да», 

«ку», «кя», «лю» с повышением тональности на пол тона 

начиная с до мажора; 

-«ма-мэ-ми-мо ба-бэ-би-бо….» от тоники до пятой ступени и 

обратно с повышением тональности и с ускорением к концу 

распевки; 

-«Ах ты совушка-сова» пение на одном звуке в быстром темпе 

по тональностям от фа мажора до до мажора; 

- пение ступеней; 

- «Чики-чок»; 

- Распевание на слоги «ма-ку» (квинты); 

  Повторение пройденного материала: 

 Исполнение «Звуки музыки» 

Исполнение «Азбука» 

3. Основной этап: 

- Объяснение нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закрепление 

пройденного 

материала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: «Ребята, сейчас мы с вами поучимся петь и 

разнохарактерные песни.  

 Педагог: «Ребята, давайте вспомним песню «На репите» А. 

Ольханский. Как она исполняется? Какой характер этой 

песни? Как эмоционально вы это покажете? (обучающиеся 

исполняют под аккомпанемент). 

 Педагог: «А теперь познакомьтесь с песней «Расцветай моя 

Россия» А. Петряшева (педагог раздаёт слова песни) Давайте 

продумаем какой характер этой песни? Какие эмоции вы 

испытываете, как это покажете».(обучающиеся исполняют 

песню). 

Педагог: А теперь давайте  выучим слова этой песни». 

Педагог: «Расскажите, что вам понравилось и запомнилось в 

этих строчках?» (дети отвечают) 

Педагог: «А теперь, ребята, давайте повторим слова песни 

вместе со мной»  (повторяют несколько раз). 

Педагог: «Вот мы и выучили эти песни до конца.  

Не забудьте о характере, старайтесь петь свободно, чётко 

проговаривая слова» (обучающиеся исполняют  песню сначала 

под аккомпанемент фортепиано, а потом под фонограмму). 

Педагог: «Теперь давайте попробуем добавить танцевальные 

движения для этой песни. Для этого мы поделимся на две 

группы. Каждая предложит свой вариант исполнения, и мы 

выберем оптимальный»  

Педагог: «Ребята на примере этих двух разнохарактерных 

песен мы увидели, насколько по-разному исполняются 

эстрадные вокальные произведения» Как важно творчески 

подойти к исполнению каждой песни, а также продумать 

движения, соответствующие ее характеру. 



4. Итоговый этап.  Педагог: Что понравилось вам на занятии? Какие трудности 

вы испытывали при исполнении движений с вокалом? 

Педагог: «До свидания, ребята!». 

 

 

 

 


