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План-конспект занятия  
в объединении по интересам   

«Вокальный коллектив «NEW STYLE»  
на тему «Путешествие в страну Пения» 

 
Дата проведения: 24.03.2022 г. 
Место проведения: ул. Бачило, 16, 4  каб. 
Возраст учащихся: 6-8 лет 
Количество детей: 12 человек 
Продолжительность занятия: 45 минут 
Тип занятия: повторение изученного материала 
Форма занятия: игра-путешествие  
Методы обучения: словесный, наглядный, практический  
Цель: закрепление навыков двухголосного пения. 
Задачи: 
повторить теоретические основы двухголосного пения; 
развивать навыки двухголосного пения; 
воспитание дружественного взаимоотношения в коллективе. 
Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 
Оборудование: наглядный дидактический материал (нотный стан, 

ноты, карта маршрута). 
План занятия 

1. Организационный момент — 3 минуты 
2. Основная часть — 35 минут 
3. Подведение итогов, рефлексия — 7 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ход занятия 
 
1. Организационный момент  
Педагог приглашает учащихся в кабинет. Учащиеся садятся на стулья. 
Педагог. Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть на занятии! 

Давайте поприветствуем друг друга и наших уважаемых гостей музыкальным 
приветствием. Педагог поёт: 

— «Здравствуйте ребята!» (педагог поет) 
— «Здравствуйте, Элина Дмитриевна!» (учащиеся поют) 
— «Здравствуйте, дорогие гости!» (поют педагог и учащиеся) 
СЛАЙД 1. 
Педагог. Сегодня мы с вами отправимся в сказочную и очень 

музыкальную страну под названием «Пения», по дороге в нее мы вспомним 
все то, что успели узнать о мире вокальной музыки.  

СЛАЙД 2. 
Наша музыкальная карета готова. Остается изучить музыкальную карту, 

на которой обозначены станции, на которых мы будем останавливаться и 
выполнять задания. 

СЛАЙД 3. 
А вот и наш маршрут: 

1. Станция «Вопросная» (здесь вам придется возобновить в памяти 
необходимые для путешествия знания); 
2. Станция «Артикуляционная» (на этой остановке мы проведем 
артикуляционную гимнастику); 
3. Станция «Дыхательная» (здесь повторим дыхательную гимнастику); 
4. Станция «Песенная» (эта остановка приблизит нас к финишу, проверим 
навыки пения); 
5. Конечная станция — Страна «Пения» (а что мы будем делать в стране 
«Пения» узнаете тогда, когда вместе доберемся туда). 

Педагог. Волшебная страна «Пения» полна чудес! Здесь жители страны 
разговаривают нараспев, и всюду звучит музыка! Я — Музыкальная Фея — 
учу петь маленьких жителей этой страны. Наша музыкальная карета прибыла 
на первую станцию «Вопросная».  

СЛАЙД 4. 
Ребята, а вы любите петь? 
Дети отвечают: «Да»  
Кто знает, как называют человека, который поет?  
Дети отвечают: «Певец» 
Голос человека, который поет, называется вокал или вокальный голос? 



Как называется музыка, которая исполняется голосом? 
Дети отвечают: «Вокальная» 
А как называется окраска голоса? 
Дети отвечают: «Тембр». 
Голоса бывают не только у людей, певцов, но и у музыкальных 

инструментов. Отгадайте музыкальную загадку. 
Как ясен звуков перелив, 
В них радость и улыбка. 
Звучит мечтательно мотив, 
Поет так нежно….  
Дети отвечают: «Скрипка» 
Отгадайте еще одну загадку. 
Расскажу тебе, дружок, в древние века – 
Дунул тихий ветерок в трубку тростника. 
Человек услышал вдруг мелодичный нежный звук. 
И родился в тот момент музыкальный инструмент.  
Дети отвечают: «Флейта» 
Педагог. Какие вы молодцы, смогли ответить на все вопросы, наше 

путешествие продолжается, и мы останавливаемся на станции — 
«Артикуляционная». 

СЛАЙД 5.  
Чтобы научиться красиво петь, нужно знать много певческих правил. 

Сегодня мы повторим артикуляционные упражнения, которые вокалисты 
используют для разогрева певческого аппарата. Прежде чем начать петь, нам 
нужно хорошо подготовиться. Сначала мы проведём разминку для органов, 
которые помогают нам петь. Назовите их, пожалуйста… 

Дети отвечают: «Язык, губы, нос» 
Педагог. Поднимаемся со своих мест, приступаем к выполнению 

упражнений, все упражнения мы будем повторять по 3-4 раза. 
Дети встают со своих мест 
Будем разминать язычок. 
Покусайте весь язык. 
Проткните языком попеременно правую и левую щёки. 
Круговыми движениями почистите зубы. 
Улыбнитесь, надуйтесь. Движения губами чередуем в ускоряющемся 

темпе. 
Сделаем быстрое движение языка до подбородка. 
Пощёлкайте языком, изменяя форму рта. 
Несколько раз зевните, потягиваясь. 



А теперь скажем дружно скороговорку: «От топота копыт пыль по полю 
летит». 

Постучите кулачками по грудной клетке на звук «а» с широко открытым 
ртом. 

А теперь давайте вспомним упражнения «Крокодил» и «Бегемот». Кто 
сможет показать нам, как это делается? 

Учащиеся вместе выполняют упражнения  
Педагог. Занимайте, пожалуйста, свои места в нашей музыкальной 

карете, мы двигаемся к третьей станции нашего путешествия —
«Дыхательная». 

СЛАЙД 6. 
 Как мы знаем, вокально-певческое дыхание отличается от обычного 

жизненного дыхания (грудно – брюшное), имеет три фазы: вдох, задержка и 
выдох (вдох через нос короткий, как будто нюхаем цветок, секундная 
задержка и медленный выдох – гасим свечу, все делаем как можно бесшумно). 
Для того, чтобы двигаться дальше, переходим к дыхательной гимнастике. 

Упражнение «Воздушный шарик». Кто нам продемонстрирует? 
Учащийся. Сделайте медленный глубокий вдох через нос, руки в 

стороны («надуваем шарик»). Задерживаем дыхание, а затем «сдуваем шарик» 
— выдыхая воздух, говорим с….. медленно. Выполняем два-три раза. 

Упражнение «Кошка». Кто готов показать? 
Учащийся. Пошипим, как разъяренная кошка. Вдох через нос, выдох на 

звук «ш». Кисти рук сжаты в кулак. На выдох произносим звук «Ш» и резко 
разжимаем пальцы («Когти кошки»). 

А теперь наше с вами любимое упражнение «Егорка». Кто готов 
показать лучший результат? 

Учащийся. Продолжим фразу «Как на горке на пригорке стоят 33 
Егорки: раз Егорка, два Егорка… и так до 33 считаем, не выдыхая воздух. 

Учащиеся выполняют 
Педагог. Может, кто-то из наших гостей готов попробовать и посчитать 

«Егорок»? 
Педагог: Мы с вами большие молодцы. Едем уверенно, знаем, что 

делаем. Совсем скоро мы окажемся в нашей стране «Пения». А сейчас —
станция «Песенная».  

СЛАЙД 7. 
Для того, чтобы наш голос развивался, необходимо делать разминку для 

голоса. 
Вокальные упражнения. Учащиеся распеваются  



А теперь давайте повторим термины, которые мы изучали на минувшем 
занятии. 

Педагог.  
Вышел на сцену маленький артист. 
Если он один поет, значит он – солист. 
Спела песенку одна — настоящая артистка наша……. солистка. 
Если выйдем мы вдвоём, то в дуэте вам поем. 
Если вы споете втроем, получится —  трио.  
Педагог. Волшебные мои друзья! Чтобы пение было чистым, красивым 

мало знать правила пения, нужно еще уметь петь по нотам.  
Учащиеся повторяют ноты в песне 
СЛАЙД 8. 
До — воробушка гнездо, 
Ре — деревья во дворе, 
Ми – котёнка покорми, 
Фа – в лесу кричит сова, 
Соль – играет детвора, 
Ля – запела вся земля, 
Си – поём для того, чтоб вернуться в До! 
Педагог. Наше путешествие получается содержательным и полезным. 

Мы повторили некоторые вокальные термины, сделали гимнастику, 
потренировали голос на распевках. Пришло время подвигаться как настоящие 
артисты, создавая образ песни.  

Учащиеся выходят на физкультминутку «Чучува». Учащиеся 
повторяют движения под музыку 

Педагог: Какие вы молодцы! Занимайте свои места, а мы прибываем на 
конечную станцию — страна «Пения».  

СЛАЙД 9. 
Мы посетили все станции, вы приобрели необходимые навыки юных 

вокалистов, которые необходимы для исполнения песенного репертуара. В 
начале нашего путешествия я не говорила, что мы будем делать в стране 
«Пения». Хотя я думаю, что вы догадались. Конечно, мы будем петь.  

Учащиеся исполняют соло «Падаем и взлетаем» 
Учащиеся исполняют дуэтом, ансамблем «Зажигай» 
Педагог. Молодцы! Вам понравилось в нашей стране «Пения»? 
Дети отвечают: «Да» 
Педагог. Скажите ребята, кто в будущем хочет выступать на сцене 

один? Как тебя будут называть? (солист) А кто хочет выступать вдвоем? Как 



вы себя назовете? (дуэт) А если вы захотите выступать втроем? (трио) А если 
мы поем все вместе? (вокальный ансамбль) 

Педагог. Вы молодцы, ваши голоса замечательно звучали! А сейчас 
давайте узнаем, с каким настроением вы сейчас пойдете домой? Выберите себе 
воздушный шарик такого цвета, который соответствует вашему настроению. 
Мне интересно, кто какой шарик возьмет и почему? 

Учащиеся выбирают воздушный шарик и говорят о своем настроении 
Педагог. Спасибо за работу, мои любимые вокалисты! До новых встреч! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Презентация «Путешествие в страну «ПЕНИЯ» 
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