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Конспект учебного занятия. 

Педагог дополнительного образования Сапрыкина О. Н. 

концертмейстер Дижевский В.И.  

Возраст детей  6- 8 лет 

Продолжительность: 45 минут 

Тип: комбинированный,  занятие изучения и закрепления нового материала. 

Тема : «Работа над хоровым произведением»  

Цель:  Разучивание нового произведения. 

 Задачи: 

1. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих 

занятиях 

2. Познакомить с характерными особенностями произведения 

3. Продолжение работы над развитием вокально-хоровых навыков. 

4. Развитие координации рук при выполнении танцевальных движений.   

5.Развивать коллективное творчество. 

Методы обучения: 

 Объяснительно – иллюстративный; 

 Словесный; 

 Практический . 

Методические приёмы: 

 Творческие задания и вопросы 

 Проговаривание текста песни 

 Поощрение  (с целью стимуляции их интереса к занятиям) как способ 

вызвать положительные эмоции) 

Технологии: 

 Игровая; 

 Личностно- ориентированные технологии; 

 Здоровьесберегающая; 

Оборудование: 

 Баян 

Раздаточный материал: 

 Ложки 

 Бубенцы  

 Трещётки    



Этап Цель Задачи Формы 

Методы 

Деятельность 

концертмейстера 

Деятельность 

обучающихся 

Организационный 

момент. 

Приветствие. 

Речевая настройка. 

Активизация 

внимания 

обучающихся  

Настроить учащихся  

на деятельность. 

Создание 

благоприятной  

атмосферы на 

занятии; 

- мотивация на 

активное 

сотворчество с 

педагогом, 

концертмейстером. 

 

Форма: 

групповая 

 

Методы: 

словесный. 

Приветствие 

учащихся. 

Проверка готовности 

детей к занятию: 

освещение, удобство, 

аккуратность 

рабочего места, 

правильность 

осанки, собранность 

внимания.  

Приветствие 

педагога и 

концертмейстера. 

Проверка готовности 

рабочего места к 

занятию. Отвечают 

на вопросы педагога-

хормейстера. 

Разминка Подготовка 

голосового и 

артикуляционного 

аппарата к 

разучиванию и 

исполнению 

произведений 

 

 

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

 

Выработка 

качественных, 

полноценных 

движений органов 

артикуляции 

 

Форма: 

групповая 

 

Методы: 

словесный, 

практический 

Музыкальное 

сопровождение 

разминки. 

Исполнение 

фрагментов с 

популярных детских 

произведений. 

 

Дети  выполняют 

самомассаж, 

разминают мышцы 

лица,  и  сочетают с 

упражнениями для 

артикуляционного 

аппарата, 
проговаривают 

скороговорки 

 
 

Распевание Подготовка 

голосовых связок к 

пению и упражнение 

в чистом 

интонировании 

определенных 

интервалов 

Добиваться более 

лёгкого звучания; 

развивать 

подвижность голоса. 

 

Удерживать 

интонацию на одном 

Форма: 

групповая 

 

Методы: словесный 

практический; 

Приёмы: 

- пение отдельных 

Музыкальные 

иллюстрации при 

исполнении 

разнохарактерных 

произведений..  

Проводим путем 

повторения 

Дети поют распевки: 

ле-лё-ля  

.   



 

. 

повторяющемся 

звуке; точно 

интонировать 

интервалы. 

 

Выработка вокально-

хоровых навыков: 

дыхание, 

звукообразование, 

дикция. 

фраз в медленном 

темпе; 

- пение по цепочке; 

- пение мелодии на 

слог «ля» (легато), для 

выработки кантилены, 

округлого звучания 

гласных. 

упражнения по 

полутонам вверх и 

вниз, но строго в 

пределах диапазона 

детского голоса.. 

Изучение нового 

учебного материала 

(разучивание новой 

песни «Млада –

младёшенька» сл. 

Фролова А.С. 

музыка Дижевский 

В.И. 

Разбор  нового 

произведения.  

 

Стимуляция 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание. 

 

Мотивация 

обучающихся на 

внимательное 

восприятие музыки;  

 

Следить за 

соответствием 

жестов с 

ритмическим 

рисунком 

произведений   

 

Форма: 

групповая. 

 

Методы:словесный, 

Метод демонстрации 

(показ преподавателя  

и концертмейстера), 

метод разучивания (по 

элементам, по фразам, 

целиком). 

Исполнение 

фрагментов 

произведения по 

заданиям педагога-

хормейстера  с 

сопровождением  

концертмейстера. 

 

 

Чередование пения с 

ритмично - 

двигательной  

активностью в 

сопровождении 

концертмейстера.  

 

Обучающиеся 

исполняют 

фрагменты 

произведения по 

заданию педагога-

хормейстера: 

фразировка 

предложений, 

одноголосие. 

 

Разминка 

«Небо, земля, вода» 

Поддержание 

интереса и снижение 

утомляемости детей 

Развитие внимания, 

снятие мышечного 

напряжения. 

Метод: словесный, 

практический 

Общий музыкальный 

фон. 

Педагог называет 

команды в разной 

Учащиеся 

выполняют задание 



последовательности. 

Закрепление 

учебного материала 

«Частушки» 

Повторение и 

закрепление  

пройденного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание ситуации 

успеха;  

- активное 

сотрудничество с 

детьми. 

Работа с перкуссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы:  групповая, 

индивидуальная 

 

Методы: словесный 

демонстрационный, 

практический 

Многократное 

повторение 

изученного 

произведения 

совместно с детьми 

под руководством 

педагога-

хормейстера с игрой 

концертмейстера; 

- работа с шумовыми 

(ложками) 

-работа с солистами 

 

Пропевание  детьми  

частушек. Игра на 

ложках. 

 

 

 

 

 Итог занятия 

Музыкальное 

прощания  

«Солнце в небе» 

Создание 

предпосылок к 

дальнейшим 

занятиям 

Подведение итогов 

занятия. 

Формы:  групповая 

 

Методы: словесный 

практический 

Музыкальный фон в 

сопровождении 

концентмейстера. 

Проговаривают: 

«Солнце в небе 

светит ясно, до 

свиданья, до 

свиданья» 

 


