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Тематика проведенных открытых занятий 

Творческого объединения «Музыка ветра», 

в межаттестационный период 

Педагог дополнительного образования: Михалева О.Е. 

 

 

Ежегодно в Творческом объединении «Музыка ветра» проводятся 

открытые занятия. В декабре каждого года проходят открытые занятия для 

родителей. Такие занятия позволяют показать родителям промежуточные 

результаты детей через демонстрацию изученного материала.  

В апреле-мае проводятся открытые занятия для администрации Центра, 

педагогов и родителей. Результаты открытых занятий учитываются при 

проведении промежуточной аттестации. 

В межаттестационный период были проведены следующие открытые 

занятия: 

1. Опора дыхания как здоровье сберегающие технологии на занятиях 

вокалом. 

2. Работа над основной формой звукообразования – Legato. 

3. Основные певческие недостатки – методы и приёмы их исправления. 

4. Развитие ладового слуха и чувства ритма. 

5. Развитие вокально-певческих навыков эстрадного исполнения в 

ансамбле. 

6. Формирование навыка фразировки музыкально-вокального 

произведения. 

7. Формирование навыков вокально-сценического мастерства. 

8. Работа над дикцией и артикуляцией в упражнениях и произведении. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

Вокальный коллектив «Музыка Ветра» 

ПДО: Михалева Олеся Евгеньевна 
 

Тема занятия: Работа над дикцией и артикуляцией в упражнениях и 

произведении. 

Цель занятия: Развитие артикуляционного аппарата вокалиста по средствам 

отработки правильного произношения слова во время исполнения 

музыкального произведения. 

Задачи урока:  

Образовательные: 

- Обучение правильному произношению скороговорок. 

- Обучение пропеванию дикционных оборотов в музыкально-

тренировочном материале и при исполнении музыкального произведения.  

- Познакомить с понятиями : дикция, артикуляция. 

Развивающие: 

- Развитие певческого и артикуляционного аппарата.  

- Формирование навыка фразировки музыкально-вокального произведения с 

опорой на дикционный оборот. 

Воспитательные: 

- Формирование речевой культуры.  

- Воспитание внимательности и добросовестного отношения к труду. 

- Воспитание осознанного подхода к обучению. 
 

Методы обучения: 

- наглядный (слуховой и зрительный); 

- словесный (рассказ, объяснение, диалог); 

- иллюстративный в сочетании с репродуктивным (вокальный показ 

педагогом и воспроизведение услышанного ребенком). 

- эмпирический метод (метод практического, опытного поиска понятных для 

ребенка слов, определений для описания вокальных приемов). 
 

Форма занятия: Индивидуальное  

Возраст: 10 лет  

Место проведения: кабинет №5 

Время: 26 апреля 2018 года, с 16.00 до 17.00 

Тип занятия: Открытое  

Оборудование и материалы: 

фортепиано, микрофон, музыкальная аппаратура, зеркало. 
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Структура занятия:  

1. Организационная часть – 2 мин., 

2. Основная часть занятия 

 Объяснение темы – 4 минуты 

 Практическая часть: 

- Дыхательная гимнастика – 5 минут 

- Артикуляционная разминка – 8 минут 

- Упражнения на артикуляцию – 7 минут 

- Работа над произведением – 15 минут 

3. Заключительная часть – 4 мин 

4. Самоанализ 

 

Ход занятия: 

 
Этапы занятия Содержание 

Организационная 

часть  

Приветствие 

Постановка задач занятия 

Основная часть 

занятия 

Объяснение темы 

Дыхательная гимнастика 

Упражнение «ладошки» 

И.п. (исходное положение) – стоя: 

Встать прямо, руки согнуты в локтях (локтями вниз), а ладошки 

вперед – «поза экстрасенса». 

Стоя в этом положении следует делать короткие, ритмичные, 

шумные вдохи через нос при этом сжимая ладони в кулачки Без 

паузы сделать 4 ритмичных, резких вдоха через нос. Потом руки 

опустить и отдохнуть 4-5 сек. Затем сделать еще 4 шумных, 

коротких вдоха и опять пауза. 

Повторить 8 раз. 

Упражнение «насос»  

Исходное положение – стоя, ноги немного уже, чем ширина плеч, 

руки внизу  

Сделать легкий наклон (тянуться руками к полу, но не касаться) 

при этом во второй половине наклона делать короткий и шумный 

вдох через нос. 

Заканчивается вдох вместе с наклоном. Немного приподняться, но 

не полностью, и снова наклон+вдох. Можно представить, что Вы 

как будто накачиваете шину в автомобиле. 

Наклоны выполняются легко и ритмично, низко наклонятся не 

стоит, достаточно наклониться до уровня пояса. 

Спину округлить, голову опустить.  

Повторить 8 раз. 

Упражнение «обними плечи» 

Исходное положение – стоя, руки согнуть и подняты до уровня 

плеч. 

Необходимо очень сильно бросить руки, как будто хотите обнять 

себя за свои плечи. 

И с каждым движением делается вдох. 
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Руки во время «объятия» должны быть параллельно по отношению 

друг к другу. 

Повторить 8 раз. 

Артикуляционная разминка 

1. Слегка покусать зубами кончик языка. 

2. Слегка покусывая всю поверхность языка, высовывать его 

вперёд и убирать назад. 

3. Пожевать язык попеременно левыми и правыми боковыми 

зубами с закрытым ртом. 

4. Круговым движением провести языком между губами и зубами 

при закрытом рте сначала в одну сторону, затем – в другую, как бы 

очищая зубы. 

5. Упереться острым языком попеременно в верхнюю и нижнюю 

губы, правую и левую щёки, как бы протыкая их насквозь. 

6. Пощёлкать языком, меняя объём рта так, чтобы звуковысотность 

щелчка менялась.  

7. Покусать попеременно верхнюю и нижнюю губы по всей длине 

от угла до угла. 

8. Втянуть щёки, закусив их изнутри боковыми зубами и громко 

чмокнуть. 

9. Оттопырить и вывернуть нижнюю губу, открыв нижние зубы и 

дёсны и придав лицу обиженное 

выражение. 

10. Поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы и дёсны и придав 

лицу радостное выражение. 

11. Чередовать два предыдущих движения в ускоряющемся темпе. 

Упражнения на артикуляцию 

Каждую скороговорку отработать в медленном, среднем и быстром 

темпах, отслеживая правильное произношение. 

Купила бабуся 

Бусы Марусе. 

Хлеб ржаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке. 

Три сороки тараторки тараторили на горке. 

Работа над произведением  

Работа над дикцией и артикуляцией в песне «Мне бы птицею 

стать» (Д. Воскресенского) 
а) Беседа о настроении песни  

б) прочитать текст, выделяя опорные слова ( сначала в строчках, 

потом в куплете и в песне), что позволяет прочувствовать смысл 

фразы, куплета, а после, при пении, использовать правильную 

интонацию, эмоционально окрасить текст, сделать 

соответствующую кульминацию.  

г) прочитать 1 куплет «нараспев» — протягивать гласные и 

коротко произносить согласные: 

д) исполнение 1 куплета и припева сначала в медленном темпе 

(следить за выполнением предыдущего задания), а затем в темпе 

песни, обращая внимание на смысловую нагрузку фраз. 

Заключительная 

часть 

Подведение итогов занятия, домашнее задание, 

 

 


