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Конспект открытого занятия 

 

Наименование ДО:   Студия академического вокала «ЭВРИДИКА» 

Ф И О педагога:   Бочурина Анна Евгеньевна 

Направленность деятельности:  художественная 

Вид деятельности: академический вокал 

Возраст   обучающихся:   12-18 лет 

Год  обучения:  1 год обучения 

Уровень обучения: углубленный 

Форма занятия: групповая 

Тема занятия:  «Развитие и совершенствование певческой культуры» 

Продолжительность  занятия:  45 минут 

Дата проведения: 02.02.2017г. 

Место проведения: Москва, Сумской 6-б, аудитория 3-9 

 

Тема занятия: «Развитие и совершенствование певческой культуры» 

Цель занятия: Закрепление пройденного материала и знакомство с 

основными принципами работы на новом уровне обучения вокальному 

искусству.   

            Задачи занятия: 

Обучающие в упражнениях:  

 развитие навыков, связанных с  дыханием;  

 развитие навыка выработки высокой вокальной позиции; 

 развитие навыка плавного голосоведения; 

 развитие навыка сглаживания регистров; 

 

 

 



Обучающие в произведении: 

 соотношение динамики фраз; 

 произношение поэтического текста в музыкальном произведении; 

 принцип развития музыкального произведения. 

Развивающие: 

 побуждение к творчеству через осмысленное и эмоциональное 

исполнение вокального произведения; 

 расширение кругозор знаний посредством опыта мировой культуры. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры поведения певца на сцене; 

 воспитание духовных ценностей через познание и исполнение 

вокальной музыки. 

 

Условия проведения занятия: 

1. Аудитория со столом и стульями. 

2. Наличие инструмента фортепиано или рояля. 

3. Нотный и дидактический материал. 

4. Музыкальный центр, ПК, мультимедийный проектор. 

Форма проведения занятия. 

      Занятие проводится в групповой форме, с чередованием различных 

видов деятельности: дыхательная гимнастика, блок упражнений для развития 

вокальных навыков, презентация новой темы с использованием наглядных 

пособий, работа над музыкальным произведением. 

 Ход занятия. 

Структура занятия: 

I.  Организационная часть (5 мин.) 

II.  Основная часть (30 мин.) 

III.  Заключительная часть (10 мин.) 

 

 

   



I. Организационная часть занятия. 

Приветствие с обучающимися, погружение в тему занятия. 

 

II. Основная часть занятия.     

1) Блок упражнений:                     

 - для развития дыхательной системы; 

                   - для выработки высокой вокальной позиции; 

 - развитие навыка плавного голосоведения; 

 - для сглаживания регистров. 

     

2) Работа над вокальным произведением.  

Обозначение основных певческих установок при исполнении 

музыкального произведения: фраза, произношение, этапы 

драматургического развития музыкального произведения.  

Исполнение музыкального произведения: 

«Песня о земной красоте» муз.  Я. Дубравина, сл. В. Суслова 

        

3) Изложение нового материала с использованием наглядного пособия.  

Определение новых задач и пути их разрешения.  

         Повторное исполнение музыкального произведения с использованием  

новых знаний. 

 

III. Заключительная часть. Подведение итогов. Рефлексия. 

          Обучающиеся отвечают на вопросы педагога по теме занятия. Ответы 

фиксируются на «Дереве развития». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий открытого занятия 

 

Организационная часть  

 

-   Здравствуйте! 

Тема нашего занятия – «Развитие и совершенствование певческой 

культуры».   

     С этого учебного года мы перешли на новую ступеньку нашего с вами 

развития, на новый уровень обучения. В студии вы занимаетесь уже 

несколько лет и освоили первые два уровня вокальной подготовки - 

ознакомительный и базовый!  

       И целью сегодняшнего занятия является - закрепление знаний и навыков, 

полученных вами ранее и знакомство с основными принципами нашей новой 

работы. Работы, связанной с развитием и совершенствованием. 

 

Проверка знаний ранее изученного материала  

 

    Сейчас мы вспомним об основных вокальных установках. 

При помощи чего мы вырабатываем тот или иной вокальный навык? -

упражнений! 

Итак! Какой вокальный навык является самым главным? - дыхание! 

        - дыхательная зарядка; 

        - упражнения для развития дыхательной системы (ха хо хи ха); 

        - упражнения для выработки высокой вокальной позиции 

(яяааяааяаааааа); 

        - упражнения для  развития навыка плавного голосоведения (гамма на 

и-а легато+ стаккато); 

        - упражнения для сглаживания регистров (гамма на стаккато по 4 

ноты). 

 

Только что мы пели упражнения, нацеленные на  развитие нашего 

голосового аппарата. А о чём важно помнить, исполняя музыкальное 

произведение? 



-о фразе, её динамике, о произношении, о драматургическом развитии 

формы! 

 Сейчас мы перейдем к исполнению музыкального произведения, которое 

называется «Песня о земной красоте» и я попрошу вас учесть все то, о чем 

мы только что говорили. 

Отклик на исполнение. 

 

Изложение нового материала 

 

А сейчас я попрошу вас посмотреть на доску, где изображено дерево! 

С чем оно у вас ассоциируется?-….. 

Это дерево можно назвать и деревом развития и деревом творчества!  

У меня это дерево ассоциируется с творческим развитием каждого из вас. 

Проследим этапы вашего развития: 

  

Вот первая ступенька – ознакомительный уровень! вы учитесь любить и 

понимать музыку(закладка корневой системы) 

Вторая ступень – базовый уровень! освоение основных вокальных навыков 

(ствол, опора). 

И наконец, третья ступень – углубленный уровень! именно на этом уровне, 

на который мы с вами переходим, происходит главное ПРЕВРАЩЕНИЕ – 

набор звуков, слов и навыков становятся МУЗЫКОЙ!  

И именно сейчас я задаю вам главный вопрос-  

Что нужно для того, чтобы наше ремесло стало искусством? Достаточно ли 

научится хорошо открывать рот, правильно дышать, издавать красивые 

вокальные звуки? – не достаточно! Чувства, переживания. 

А как найти нужные чувства и переживания? давайте вместе 

поразмышляем! 

Прежде чем выйти на сцену и исполнить музыкальное произведение, 

важно изучить всё, что связано с его историей, с его содержанием. 



Что мы знаем о песне, которую только что исполнили? Знаем ли мы, кто 

сочинил музыку и слова? 

О чем эта песня? 

давайте посмотрим на экран! Думаю, то что вы увидите, поможет ответить 

на этот вопрос! Показ слайдов  

что вы видите? что изображено на них? 

Вы посмотрели на репродукции картин художника Исаака Левитана. 

Услышали прекрасные стихотворения великого русского поэта Сергея 

Есенина! Давайте ещё раз ответим на вопрос - о чём песня? 

Подчерпнули необходимое вдохновение,  душа ожила и вы сможете теперь 

больше сказать вашему слушателю! Исполнение песни! 

 

Первичное закрепление  новых знаний, применение их на практике 

 

Что нужно делать для того, чтобы наше дерево цвело и приносило плоды, 

чтобы каждый из вас развивался не только как музыкант, но и как личность? 

Сейчас каждый из вас подойдет к доске и украсит своё дерево новыми 

знаниями! 

Развиваться  

Любить природу 

Читать книги 

Изучать историю 

Любить поэзию 

Ходить на выставки и смотреть картины  великих живописцев 

Слушать музыку 

 

Стихотворение Сергея Есенина  «Сыплет черемуха снегом» 

Сыплет черемуха снегом, 

Зелень в цвету и росе. 

В поле, склоняясь к побегам, 

Ходят грачи в полосе. 



Никнут шелковые травы, 

Пахнет смолистой сосной. 

Ой вы, луга и дубравы,— 

Я одурманен весной. 

Радугой тайные вести 

Светятся в душу мою. 

Думаю я о невесте, 

Только о ней лишь пою. 

Сыпь ты, черемуха, снегом, 

Пойте вы, птахи, в лесу. 

По полю зыбистым бегом 

Пеной я цвет разнесу. 

 

Мелколесье. Степь и дали. 

Свет луны во все концы. 

Вот опять вдруг зарыдали 

Разливные бубенцы. 

 

Неприглядная дорога, 

Да любимая навек, 

По которой ездил много 

Всякий русский человек. 

 

Тот, кто видел хоть однажды 

Этот край и эту гладь, 

Тот почти березке каждой 

Ножку рад поцеловать. 

 

Как же мне не прослезиться, 

Если с венкой в стынь и звень 

Будет рядом веселиться 

Юность русских деревень. 


