




ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ» 
 

 
 
 
 

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ  

К  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«КАМЕРТОН » 

«АЗБУКА НАЧИНАЮЩЕГО ВОКАЛИСТА» 
 

 

 

 

 

 
 

                                           

г. Краснодар, 2021 

 

 

Автор-составитель: 

Ничепуренко Е.В., 

педагог дополнительного образования 



Цикл занятий «Азбука вокалиста» разработан к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  «Камертон » для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста, занимающихся 

вокалом. 

В учебно-методической разработке представлен практический опыт по 

развитию певческих навыков у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, воспитанию исполнительской культуры начинающих 

вокалистов в современном музыкально-образовательном пространстве.  

Предложены разработки музыкальных занятий, последовательно 

отражающие художественно-эстетическую, музыкально-творческую, 

импровизационную деятельность детей. Учебный материал организован по 

тематическим разделам.  

Особое внимание обращено на формирование у обучающихся 

основных профессиональных установок, позволяющих правильно осваивать 

технологию певческого процесса и приобретать вокальные навыки, 

необходимые для исполнительской деятельности. 

Главной целью данной разработки является формирование и овладение 

обучающимися певческими навыками посредством игровых приемов. 

Задачи: 

 формирование певческих навыков; 

 развитие исполнительского мастерства; 

 расширение музыкального кругозора; 

 усвоение навыков ансамблевого пения; 

 развитие детского песенного творчества. 

 развитие эмоциональной отзывчивости у детей; 

 воспитание у детей любви и интереса к певческой деятельности; 

Результативность использования учебно-методической разработки: 

Целенаправленная работа способствует повышению интереса детей к 

музыкальным занятиям, песенному творчеству.  



Обучающиеся имеют возможность активно участвовать в 

исполнительской деятельности, в концертах на разных уровнях. У них 

выработаны такие исполнительские качества, как уверенность, умение 

свободно держаться перед публикой, красиво исполнять песню, донося до 

слушателей характер и смысл песни. 

Данный цикл занятий предназначен для передачи профессионального 

опыта автора педагогам дополнительного образования,  преподавателям по 

вокалу, руководителям вокальных эстрадных студий, музыкальным 

работникам дошкольных учреждений, учителям музыки, руководителям 

вокальных ансамблей, в целях совершенствования методики преподавания и 

организации занятий по эстрадному вокалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 1 

Тема: «Вокалотерапия  в развитии певческих навыков». 

Цель:  Применение здоровьесберегающей технологии «Вокалотерапия» в 
работе по формированию певческих навыков у обучающихся. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию правильного дыхания во время 
пенияФормировать правильные навыки у детей. 
2. Формировать  навык  певческого дыхания. 
3. Развивать подвижность артикуляционного аппарата. 
2. Воспитать чуткое отношение к  музыкальному  произведению.  
Оборудование: 

1. Электронное фортепиано. 
2. Музыкальный  центр. 
3. Нотный  материал. 
4. Наглядные пособия. 
5. Компьютер с выходом в интернет. 

 
Форма проведения: 

1. Игровое занятие 
Методы передачи учебной информации педагогом: 

1. Словесный (беседа, рассказ). 
2. Наглядный. 
3. Практический (показ  вокальных  упражнений). 
Предполагаемый результат: 

1. Развитие  музыкального  кругозора. 
2. Развитие  творческих  способностей обучающихся. 
 

В данном занятии используются  здоровьесберегающие  технологии. 

 

 

 

 



 

№ Этапы 
занятия 

Врем
я 

Задачи Содержание деятельности Ход занятия 

1. Подготовите
льный этап 

5 
мин 

1. Создать 
благоприятную, 
творческую 
атмосферу. 

2. Настроить на 
восприятие материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Приветствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте дорогие ребята! Я 
очень рада, что сегодня вы все 
пришли на занятие в прекрасном 
настроении. И это очень важно! 
Здоровье человека напрямую зависит 
от его внутреннего настроя…А если 
вдруг что – то вас расстроило – 
поднять настроение конечно поможет 
музыка, ведь она своими звуками 
помогает нам привести и свое 
настроение, и весь организм в 
порядок. Сегодня мы с вами 
поговорим о значении пения в жизни 
человека. Когда человеку хорошо – 
он поет, когда человеку грустно – он 
тоже поет, когда ему одиноко – он 
тоже поет…Главное правильно 
выбрать песни! И сегодня  попробуем 
вместе вспомнить различные песни, 
которые нам помогают жить в любые 
моменты!)  И каждый из вас знает – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подготовить 
голосовой аппарат к 
пению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Упражнения на дыхание! 

 
- Свеча 
 
 
 
 
 

прежде чем петь в полный голос – 
необходимо его подготовить к этой 
важной работе – как говорят все 
вокалисты – «Разогреть!»..И сделать 
упражнения для дыхания! Внимание! 
Все встаем и готовимся дышать! 

Упражнения на дыхание. 

Ребята, ставим  правую ладошку 
лицом к себе,  набираем правильно 
воздух – не поднимая плечи, через 
нос (Коротко) и теперь медленно 
дуем на ладошку, как будто 
поддерживаем пламя свечи! 
Стараемся воздух выпускать 
равномерно, чтобы не было толчков. 

 Покачивайте головой,как будто 
кому-то говорите: "Ай-яй-яй, как не 
стыдно!". Следите, чтобы тело не 
поворачивалось. Правой ухо идет к 
правому плечу, левое - к левому. 
Плечи неподвижны.  

Ноги на ширине плеч. Вспомните 
кошку, которая подкрадывается к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Разогреть голосовой 
аппарат. 

 
 - "Малый маятник".  
 

 

 

- "Кошка".  

 

 

 

 

 

- "Насос".  

 - «Пышечка» 

воробью. Повторяйте ее движения - 
чуть-чуть приседая, поворачивайтесь 
то вправо, то влево. Тяжесть тела 
переносите то на правую ногу, то на 
левую. На ту, в которую сторону вы 
повернулись. И шумно нюхайте 
воздух справа, слева, в темпе шагов. 

Возьмите в руки свернутую газету 
или палочку,  и думайте, что 
накачиваете шину автомобиля. Вдох - 
в крайней точке наклона. Кончился 
наклон - кончился вдох. Не тяните 
его, разгибаясь, и не разгибайтесь до 
конца. Шину надо быстро накачать и 
ехать дальше. Повторяйте вдохи 
одновременно с наклонами часто, 
ритмично и легко. Голову не 
поднимать, смотреть вниз на 
воображаемый насос.  

Дети, а сейчас поиграем. Пришли к 
маме на кухню, увидели горячую 
Пышку и сразу же захотели ее съесть. 
Откусили, но она очень горячая, и мы 
стали широко открывать рот и 



стараться ее остудить уже во 
рту…Потихонечку «Пыхтим – это и 
есть наша основная задача – шире 
открыть рот, поднять нёбо как можно 
выше! Молодцы! 

2. Основной 
этап 

20  -
25ми
н. 

Знакомство  с новым  
понятием – 
Вокалотерапия! 

-  Нацелить детей на 
эмоциональное  
правильное, точное 
исполнение всех 
заданий. 

-  

 

 

2. Распевки  для  Здоровья! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А теперь самое главное !Поговорим, 
почему пение полезно для человека! 

О лечебных свойствах отдельных 
звуков, произносимых голосом, знали 
испокон веков. С их помощью лечили 
самые различные заболевания. 

Если рассматривать лечебные звуки и 
звукосочетания с позиции 
музыкотерапии (то есть не столько в 
плане их произнесения, сколько в 
плане их «пропевания») то с учетом 
открытий в современной науки 
рекомендации в этой специфической 
области вокалотерапии будут 
следующими: 

Гласные звуки: 

А- снимает любые спазмы, лечит 
сердце и желчный пузырь; 



 

 

 

 

 

 

 

- «МА – МЭ – МИ – МО – МУ» 
(поем по нисходящему ходу – соль, 
фа, ми, рэ, до) – и двигаемся по 
полутонам вверх! 

 

 

 - «МА-А, МЭ-Э, МИ –И, МО –О, 
МУ – У» 

 

 

Э- улучшает работу головного мозга; 

И- лечит глаза, уши, стимулирует 
сердечную деятельность, 
«прочищает» нос; 

О- оживляет деятельность 
поджелудочной железы, устраняет 
проблемы с сердцем; 

У- улучшает дыхание, стимулирует 
работу почек. Вот теперь соединим 
эти гласные вместе – в одном 
упражнении! 

Стараемся держать интонацию! 

А теперь  попробуем  усложнить 
нашу распевку, и добавить к ней как 
будто эхо – Букву гласную пропеваем 
дважды, к каждому слогу….Молодцы 
ребята, хорошо у нас  получается! 
Продолжаем наше оздоровление!  

Одним из хороших приемов 
начального разогрева голоса 
являются сочетание закрытого ротика 
и появление первой буквы «А», 
только со слогом – «МА». 

Сейчас мы попробуем это освоить. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«До – ре – ми – ре – до» - на первые 
до и ре – закрытый рот, потом поем 
на «МА» 

 

 

 

«У – У –А- А – У –У – О-О- 
УУУУУУ» (идет движение по 
секунде – вверх и вниз – Ре(У) – Ре 

Первые два звука мы поем закрытым 
ртом – на следующие 3 мы 
открываем плавно рот и поем «МА». 
Делать это будем очень нежно и 
осторожно, плавно открывая рот и 
главное следить за интонацией! И 
получать удовольствие, 
прислушиваясь к своему голосу и 
организму. Ведь звуки, взятые 
закрытым ртом дают возможность 
почувствовать вибрацию всего 
нашего организма, дать ему звучать 
«Внутри». 

 В следующей распевке мы будем 
совмещать активное дыхание с 
нашими волшебно – 
оздоровительными гласными 
звуками! Смотрите, как это буду 
делать я! 

    В этой распевке главное 
почувствовать, как вы выталкиваете 
животиком эти гласные, стараясь их 
не пропевать, а как будто 
подбрасывать, как теннисный мячик. 
Главное найти правильные 
ощущения, чтобы звук был крупный, 
объемный! 



(У) – Ми (А) – Ми(А) - Ре(У) – Ре (У) 
– До (О) – До (О) – Ре (УУУУУУ), 
где последний звук продлеваем, 
закрепляя его точное звучание! Все  
остальные поем на стаккато! 

 

 

 

 

« ЗИ –ЗИ – ЗИ – ЗИ – ЗИ» (поем на 
легато, по трем звукам – до – ре – ми 
– ре – до) 

Двигаемся вверх, по полутонам, до 2 
октавы. Если день благоприятный 
для пения, иногда можно и выше! 

 

 

«ДОН» поем по ступеням квинты 
вверх и вниз, и потом точно также 
«ТОН» (до – ре – ми – фа – соль – фа 

  Вот теперь  чистим  носик! Но 
делать это нужно очень  внимательно 
– ведь мы должны учиться правильно 
посылать звук в своем организме, 
именно туда, куда надо! 

Мы стараемся делать все очень 
плавно, при этом букву «И» не 
делаем сильно плоской, наоборот 
пытаясь ее спеть более объемной, в 
вертикальной  позиции.  

А сейчас мы будем сочетать с буквой 
«О» парные согласные – «Д» и «Т». 
«ДОН» и «ТОН». Петь это нужно в 
«мелкой технике», чтобы получилось 
легко и быстро пропевать нашу 
распевку. Помним, что буква «О» 
благотворно действует на наше 
сердце! 

Следующий шаг – Поем распевку со 
скачком мелодии вверх! МИ –
А…здесь мы должны сразу четко 
взять верхний звук, но не дотягиваясь 
до него интонационно, а раскрыв рот 
на зевке сразу закрепить правильно 
верхний звук и спускаться аккуратно, 
соблюдая правило – «Если поем 
движение мелодии вниз -  думаем, 



– ми – ре – до)  легко и полетно. 

«МИ –А – АААА»  (До – соль – фа – 
ми – ре – до), где остановка, для 
закрепления интонации на ноте Соль.
  

 

 

 

 

 

 

«ЛЁ» - Соль- ми – фа – ре – до. 
Пение по ломаным терциям, приучая 
в маленьких движениях распевки 
голос к правильному взятию этого 
интервала. 

 

 

что поем вверх, приподнято!» 

 

А теперь освоим новое звучание – на 
слог «Лё». Это очень благоприятное 
сочетание, очень нежное и певучее. И 
петь его мы будем игриво и на 
улыбке, как будто связывая 
маленькие колечки воедино. Давайте 
попробуем вместе. 

УХ, ОХ, АХ – стимулируют выброс 
из организма отработанных веществ 
и негативной энергии. И наша 
тренировка голоса продолжается на 
позитивной подаче энергии. 
Сегодня мы выучим новую 
скороговорку, для  развития нашей 
дикции и артикуляции, но в отличие 
от маленьких – эта очень длинная и 
большая, слушаем внимательно! 
    Ребята, сначала это может 
показаться очень сложно, но выучить 
это можно, медленно повторяя 
вместе со мной слова и используя 
наглядный повтор! Смотрите 
внимательно на мои руки, я буду вам 
показывать, насколько слов делится 
проговор данной части – так будет 



 

 

«Ух – Ох – Ах» - (Соль – ми – до) 
Двигаемся по звукам мажорного 
трезвучия вверх и вниз по 
хроматизму. 

Жили-были три китайца: Як, Як 
Цидрак и Як Цидрак  Цидрак 
Цидроне. 
Жили-были три китайки: Цыпа, 
Цыпа Дрыпа, Цыпа Дрыпа 
Дримпопоне. 
Вот они переженились: Як на Цыпе, 
Як Цидрак на Цыпе Дрыпе, Як 
Цидрак Цидрак Цидроне на Цыпе 
Дрыпе Дримпопоне. 
Вот у них родились дети: у Яка с 
Цыпой — Шах, у Як Цидрака с 
Цыпой Дрыпой — Шах Шарах, у Як 
Цидрак Цидрак Цидроне с Цыпой 
Дрыпой Дримпопоне — Шах Шарах  
Шарах Шароне. 

быстрее и легче освоение этой 
скороговорки! (учим с детьми вместе, 
повторяя медленно и четко)  
Молодцы, теперь вы видите – 
Терпение и труд – всё перетрут. Если 
заниматься  - обязательно будет 
результат!. 
А сейчас я предлагаю вашему 
вниманию песню про самое важное  
на  Земле – про Доброту. Внимание 
на экран, слушайте! 
«Песня  Доброты» 

https://ok.ru/video/711780207308 

Эту прекрасную песню написала 
Татьяна Мухаметшина…Я очень 
рада, что песня вам понравилась, 
предлагаю вместе ее сейчас  начать 
разбирать. (Дети  получают текст  
песни с рисунком – дома 
раскрашивают по желанию) Вы  
слышите, какая  нежная мелодия, она 
очень хорошо запоминается, поэтому 
нам она будет близка и ее можно 
спеть и дома, и в школе, всему 
классу, и на конкурсе. Молодцы, все 

https://ok.ru/video/711780207308


очень стараются. 

3. Заключитель
ный этап 

3 
мин 

 Закрепить у детей 
мотивацию и 
потребность в 
творческой 
деятельности. 

Подведение итогов. 

Поощрение, краткий анализ занятия. 

 

Ребята, я очень рада, что сегодня у 
нас прошло необыкновенно 
творческое и яркое занятие. Вы все 
настолько раскрыли свои эмоции и 
делились впечатлениями от 
услышанного, что я хочу вам сказать 
– вы большие молодцы. Дарите  
искусство  пения  всем  людям. Я 
рада, что мы смогли вместе изучить 
такие сложные распевки и 
скороговорки. И я думаю, что дома 
вы тоже сможете  петь изученные 
сегодня новые распевки, которые вы 
сегодня закрепили на уроке.  
Попробовать можно и родителей 
поучить распевкам – ведь теперь вы 
знаете, что они лечебные! Спасибо 
всем за активное участие, до встречи 

 



Занятие № 2 

Тема: «Творческие импровизации  музыкально игровых песен». 

Цель: творческое восприятие и самовыражение через  активные формы 

музыкальной импровизации. 

Задачи: 

 Содействовать образованию и появлению творческого опыта учащихся. 

 Применять проблемный, поисковый метод как основу развивающего 

обучения. 

 Создать условия для созидательной активности, свободной 

импровизации.  

 Воспитать чуткое отношение к музыкальному произведению.  

Оборудование: 

 Фортепиано. 

 Музыкальный  центр. 

 Наглядные пособия. 

Форма проведения: 

 Игровое занятие. 

Методы передачи учебной информации педагогом: 

 Словесный (беседа, рассказ). 

 Наглядный. 

 Практический (показ  вокальных  упражнений). 

Предполагаемый результат: 

 Развить  музыкальный  кругозор. 

 Закрепить  уже  изученный материал. 

 Вспомнить  весь репертуар. 

 Развивать  творческие  способности  учеников. 

 

В данном занятии используются  здоровьесберегающие  технологии. 



 

№ Этапы 
занятия 

Врем
я 

Задачи Содержание деятельности Ход занятия 

1. Подготовите
льный этап 

5-
10ми
н. 

1. Создать 
благоприятную, 
творческую 
атмосферу. 
2. Настроить на 
восприятие материала.  
 
 
3.Подготовить 
голосовой аппарат к 
пению. 
 
 
 
 
4.Развивать дикцию и 
артикуляцию. 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Приветствие. 
 
 
 
 
 

2.Упражнения на дыхание:  
- Змея 
-Часики 
-  Свеча 
-  Мячик. 
- Хомячок 
-Лошадка 
-Дракоша 
 
3.Упражнения на развитие 

 дикции: 
- Андрей - Воробей 
- Белые бараны, Кукушка  
-Барашеньки - крутороженьки 
Скороговорки 
Бык  тупогуб,  Ехал грека  через 

реку, У  Сени  и Сани,  Шесть  
мышат, Ваня – простота, Кенгуру, На  

-Дорогие ребята, все мы  любим наше 
волшебное  королевство, где   царит  
ее величество – Песня. Но прежде 
чем мы  будем входить в храм  
музыки- мы должны  подготовиться к  
встрече с ней. 
  
Упражнения на дыхание. 
 Активно  исполняем  все  
упражнения, стараемся  правильно  
дышать, большое внимание уделяем  
активизации артикуляционного  
аппарата. 
 
 
 
 
На дикцию упражнения. 
  Весело и  четко добиваемся  пения  
в унисон,  держим  единый  темп  
исполнения и короткие  упражнения  
пропеваем  3 раза подряд. 
 
 



Разогреть голосовой 
аппарат. 
 
 
 
 
 
 

дворе – трава, Бабка  Ежка,  На  улице  
две  курицы, Четыре  черненьких  
чумазеньких чертенка. 

4.  Распевание ансамбля: 
-  «По  тропинке  лесной» - 

исполняется с закрытым ртом; 
-  «Серый  кот  у  ворот» -  

поступенное движение мелодии вверх 
и вниз; 

 
-  «Вышли  мыши как то раз!» - 

скачок мелодии на ч.4 вверх и 
поступенное движение мелодии вниз; 

 
 
- «Плыл  по морю  чемодан » - 
поступенное движение мелодии 
сверху вниз в быстром темпе.  

 
 
 
 
А сейчас распевание голоса. 
Необходимо следить за чистотой  
интонации, правильным  положением  
артикуляционного   аппарата, 
дикцией. 
 
Обязательно, исполняя данное 
упражнение, необходимо обращать 
внимание на скачок  мелодии вверх, 
чтобы очень  точно исполнить 
верхний  звук. 
 
В этом упражнении необходимо, 
кроме пропевания мелодии, еще 
следить за  высокой  позицией, чтобы 
не потерять  правильное  
интонирование. 

2. Основной 
этап 

20  -
25ми
н. 

 Вокальная работа над 
репертуаром: 
- Добиваться  чистого 
интонирования. 
-  Добиваться 
разнообразия 
исполнения каждого 

6. Вокальная работа над песнями  
: 

 
 «Снежинка» - интонация и 

динамика,  пение на легато. 
 « Затянули вьюги » - 
работа над  четким исполнением – 

Ребята, сегодня мы с  радостью  
вспомним  все  изученные  песни, 
которые мы  с вами освоили  за  
последние 2 месяца. Каждая  из  них 
– со своим  характером, со  своими  
особенными  задачами. Наша  цель – 
вспомнить, над чем мы с вами  



куплета. 
-  Работать над 
звуковедением. 
-  Нацелить детей на 
эмоциональное  
исполнение, на 
импровизацию  в 
движениях. 
- Двигаться  под 
музыку ярко и 
индивидуально! 
 

в каждом куплете; 
 «На  опушке у избушки» - 

работа над   правильной позицией и 
выдержкой темпа всего произведения 
; 

 «Валенки» - работа над  
артикуляцией, эмоциональным 
исполнением! 

 Повторение песни  «Оранжевая 
песенка» 

 

работали, и  каждой  песне  уделить 
особое  внимание. При этом не 
забывать и  о движениях,  и о 
эмоциональной  отдаче. Помните, что  
окончания  фраз  мы должны  
бережно и аккуратно  исполнять, не 
выкрикивая  их и не акцентируя. Я 
уверенна, что  у каждого из вас  есть  
своя, любимая  песня. Давайте 
сегодня  каждой  подарим  свое 
теплое  отношение, свое внимание. 
Главное попробовать в свои 
движения привнести импровизацию,  
- то, что вы чувствуете, можно 
активно дополнять понравившимися 
вам движениями! 
 Исполняя   радостные песни – мы 
дарим радость не только себе, но и  
всем  вокруг, помните  это. 

3. Заключитель
ный этап 

3 
мин 

 Закрепить у детей 
мотивацию и 
потребность в 
творческой 
деятельности. 

Подведение итогов. 
Поощрение, краткий анализ занятия. 
 

Молодцы, ребята! Сегодня  вы  
постарались все  правильно  сделать,  
спеть и станцевать!  Мы  спели очень 
много песен, и я надеюсь, что вы  
будете их петь и дальше, поднимая 
настроение не только себе, но и 
другим людям. Дарите  искусство  
пения  всем  людям. Я рада, что вам 
удалось все сделать  правильно. 
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Цикл занятий «Музыкальное воспитание» разработан в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Камертон» для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

В методических разработках представлен апробированный опыт 

работы по художественно-творческому развитию детей. В содержание  цикла 

входят конспекты по организации музыкально – творческой деятельности, 

которые содержат разнообразный материал по основным видам музыкальной 

деятельности детей: слушанию музыки, пению, музыкальному движению, 

музыкальной игре, а также материал для детских праздничных мероприятий. 

Вокально-двигательные разминки, музыкально-ритмические упражнения, 

речевые пальчиковые игры, музыкально-дидактические игры, творческие 

задания, направленны на развитие у детей устойчивого интереса к музыке.  

Репертуар, предлагаемый автором-составителем, отличается 

доступностью для исполнения детьми, современностью содержания, а также 

художественными качествами. 

Цель: формирование личности ребенка через музыкально-игровую 

деятельность, формирование интереса к освоению элементарных знаний, 

умений и навыков в области вокально-исполнительского творчества. 

Задачи: 

Образовательные 

• накопление и расширение первоначальных знаний о музыке, 

багажа музыкальных впечатлений, опыта музыкально - исполнительской 

деятельности; 

• овладение художественно-практическими умениями, навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности – слушании 

музыки, пении, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

музыкально-творческой практике через музыкально-творческую 

деятельность; 



Развивающие 

• развитие эмоциональных, творческих, музыкально – 

эстетических качеств личности ребенка, в основе которых лежит потребность 

в творческом самовыражении. 

Воспитательные: 

• расширение кругозора и обогащения внутреннего мира ребенка, 

образно-эмоционального восприятия окружающего мира через музыкально – 

творческую деятельность; 

• воспитание коммуникативных качеств, умения сотрудничать и 

взаимодействовать в творческой команде; 

Результативность использования учебно-методической разработки: 

Цикл занятий «Музыкальное воспитание» способствует 

эмоциональному, интеллектуальному и творческому становлению, 

формированию основ музыкальной и общей культуры детей. В процессе 

игрового общения с музыкой обучающиеся усваивают элементарные 

музыкальные знания, развивают вокальные способности, познают себя и 

окружающий мир; опираясь на приобретенный музыкальный опыт, дети 

смогут, по-своему выразить музыкальные впечатления, развить творческие 

способности. 

Цикл занятий может быть интересен педагогическим работникам 

образовательных учреждений, преподавателям по вокалу, музыкальным 

работникам дошкольных учреждений, учителям музыки, руководителям 

вокальных ансамблей. 



Технологическая карта занятия № 1 

Программа «Камертон» 
Педагог Ничепуренко Е.В. 
Дата  
Возраст детей 6-7 лет 
Продолжительно
сть занятия 

30 мин 

Тема занятия «Знакомство со звуками» 
Цель  Формирование представления  об окружающих нас звуках. 
Задачи обучающие развивающие воспитательные 

Формирование навыка 
различать шумовые и 
музыкальные звуки, 
способствовать усвоению 
этих понятий, используя 
игровые приемы. 

Развитие музыкального 
слуха, создание 
предпосылок для 
формирования творческого 
мышления 
 

Воспитание музыкальной культуры, 
доброжелательности и взаимоуважения. 

Форма занятия Занятие - путешествие 
Методы 
организации 
занятия 

Словесные, наглядные, методы практической работы, игры. 

Используемые 
педагогические 
технологии 

Игровые, личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные 
технологии. 

Дидактические 
материалы 

Слайды презентации «Звуки и шумы», карточки для игры «Различи звуки» с изображением кубиков и 
скрипичного ключа, дидактическая игра «Звуки разные бывают», записи шумовых и музыкальных 
звуков, картинки к песне Я. Дубравина «Ты откуда, музыка, в песенку попала», музыкальная шкатулка. 



Необходимое 
аппаратное и 
программное 
обеспечение 

Локальная сеть, выход в Интернет, мультимедийный проектор, компьютер. 

 

Бл
ок

и 

Эт
ап

ы
 

вр
ем

я Этап учебного 
занятия Задачи этапа Содержание деятельности 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

1 2 
мин 

Организационны
й 

Подготовка детей к 
работе на занятии  

Музыкальное приветствие.  
Организация начала занятия, создание психологического настроя на 
учебную деятельность и активизация внимания.  
Валеологическая распевка: 
Посмотрите все вокруг, (покрутили головой по сторонам) 
Ты мой друг и я твой друг (показать рукой на себя и друг на друга) 
Мы сейчас переглянёмся (переглянулись) 
И друг другу улыбнёмся (улыбнулись) 
Дыхательная гимнастика «Раз Егорка, два Егорка….» 

2 3 
мин 

Подготовительн
ый (подготовка к 
новому 
содержанию) 

Обеспечение 
мотивации и 
принятие детьми 
цели учебно-
познавательной 
деятельности 

Стихотворение «Звуки» А. Усачев 
Жизнь была бы страшно скучной, 
Если б жизнь была беззвучной. 
Как прекрасно слышать звук: 
Шум дождя и сердца стук! 
Мы кричим, смеемся, дышим, 
Мы слова и мысли слышим, 
Слышим даже тишину… 
Как гуляет кот по крыше, 
Как стучат за стенкой мыши, 



Волки воют на луну. 
Мир без звуков был бы грустный, 
Серый, скучный и «невкусный» 
 
Что мы знаем о звуках?  
На свете много разных звуков, мы всегда что-нибудь слышим: 
шорохи, скрип веток, журчание воды, стрекотание кузнечика. Это 
Звуки-шумы. 
Чтобы с ними познакомиться, нужно хорошенько прислушаться ко 
всему, что происходит вокруг. Все что движется вокруг нас, издает 
звуки, шумы. И даже самые слабые звуковые волны воздействуют 
на нас помимо нашей воли.  
Шум может быть приятен или неприятен, в зависимости от нашего 
настроения. Иногда мы говорим "шум дождя", а иногда - "музыка 
дождя" Правда красиво звучит?  
Но шумы нельзя превратить в ноты, хотя многие музыкальные 
инструменты научились ПОДРАЖАТЬ им. 
Есть еще звуки речи из которых складываются слова. Но самые 
интересные - это МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗВУКИ 
Игровая ситуация 
Педагог приглашает ребят отправиться в путешествие в 
удивительный мир музыкальных звуков. 
А попасть туда можно с помощью волшебной дверцы, за которой 
вас ждет царство звуков! («Волшебная арка»). 

Дети, проходя через волшебную арку, попадают в Страну звуков. 



О
сн

ов
но

й 
3 6 

мин 
Усвоение новых 
знаний и 
способов 
действий 

Обеспечение 
восприятия, 
осмысления и 
первичного 
запоминания 
связей и 
отношений в 
объекте изучения 

Аудиозапись  шумовых звуков «Дерево рубят, оно падает», 
«Бьющееся стекло», «Самолет», «Гул машины» 
Что это за звук? Какой мы звук услышали? Какой он? 

(Ответы детей)  
(деревянный, металлический, стеклянный и т.д.) 

(сопровождается показом презентации.) 
Пропевание вокально-игрового упражнения «Поссорились чашка и 

блюдце» муз. С. Казанцевой 
Тише, тише. Слышите. Ш…..Что это за звуки? (Шуршание ….) 

(Ответы детей)(шуршащие звуки). 
Пропевание вокально-игрового упражнения «Шуршат осенние 

кусты» муз. С. Казанцевой 
Только есть еще другие: 
Не шуршания, не стуки – 
Музыкальные есть звуки 

Прослушивание аудиозаписи «Музыкальных» звуков 
Музыкальные звуки можно пропеть,  
Пропевание вокально-игровых  упражнений «Музыкальное 
удивление», «Танцующий звук» 
А еще они живут в музыкальных инструментах, их можно сыграть. 
Давайте послушайте музыкальное произведение, в котором из 
множества звуков получилась вот такая музыка. 

Звучит отрывок записи Кемпферта «Путники в ночи» 
 

4 5 
мин 

Первичная 
проверка 
понимания 
изученного 

Установление 
правильности и 
осознанности 
усвоения нового 

Просмотр обучающего фильма «Звуки музыкальные и шумовые». 
https://www.youtube.com/watch?v=Ire-ZOeHRsY 

После просмотра педагог с детьми беседует, на какие группы 
можно разделить все звуки. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ire-ZOeHRsY


учебного 
материала, 
выявление 
ошибочных или 
спорных 
представлений и 
их коррекция 

На какие группы можно разделить все звуки? 
(ответы детей) 

Приведите примеры «шумовых» и «музыкальных» звуков. 
Давайте попробуем сами изобразить их. 
(стучат по деревянным предметам, звуки чашки с блюдцем, 

колокольчика или монеток, шуршат смятым листочком бумаги) 
Чем отличается шум от музыки? 

(ответы детей) 
Шум нельзя спеть, сыграть на музыкальном инструменте 

5 3 
мин 

Закрепление 
новых знаний, 
способов 
действий и их 
применение 

Обеспечение 
усвоения новых 
знаний, способов 
действий и их 
применения 

Проведение музыкально-дидактической игры «Музыка или  
шум?». 

Детям раздаются по 2 карточки с изображением скрипичного 
ключа и с изображением кубиков. 
Сейчас будут звучать различные звуки. Если вы услышите 
музыкальный звук, то поднимите карточку с изображением 
скрипичного ключа, а если услышите шумовой звук – поднимите 
карточку с изображением кубиков. 

6 2 
мин 

Физкультминутк
а или этап 
релаксации 

Снятие 
психоэмоциональн
ого и мышечного 
напряжения. 

Выполняем действия согласно тексту. 
Физкультминутка «Солнышко» 

Ярче, ярче солнышко с неба нам свети. (фонарики) 
Помогай нам, солнышко, побыстрей расти. (руки вверх) 
Топ, топ, ножки прямо по дорожке (ритмичные притопы) 
Хлоп, хлоп, не зевай, вместе дружно повторяй!(ритмичные хлопки) 
Тучка, тучка тёмная быстро улетай.(взмахи руками над головой) 
Ярче, ярче солнышко для детей сияй.(фонарики) 
Топ, топ, ножки прямо по дорожке (ритмичные притопы) 
Хлоп, хлоп, крепыши, до чего мы хороши! (ритмичные хлопки) 
 



Как можно назвать такие звуки? (топот, хлопки) 
Они называются – шумы. 

7 3 
мин 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Формирование 
целостного 
представления 
знаний по теме 

Ой, ребята, смотрите шкатулка! Да она не простая, а 
музыкальная!  

Открывают, а там картинки к песенке Я. Дубравина  
«Ты откуда, музыка, в песенку попала». 

Ребята, нам нужно не просто послушать песню, а найти на 
картинках слова песенки. 

8 3 
мин 

Контрольный Выявление 
качества и уровня 
овладения 
знаниями, 
самоконтроль и 
коррекция знаний 
и способов 
действий 

Ребята, нам пора возвращаться домой! В этом нам поможет  
музыкальная шкатулка. Если мы правильно выполним задания, то 
музыкальная шкатулка поможет нам быстро вернуться из нашего 
путешествия. 

Проводится музыкально-дидактическая игра  
«Музыкальная шкатулка» 

 

И
то

го
вы

й 

9 1 
мин 

Итоговый Анализ и оценка 
успешности 
достижения цели, 
определение 
перспективы 
последующей 
работы 

Сегодня, ребята, вы услышали очень много разных звуков. 
Давайте вспомним, какие звуки вы слышали?  Что такое звуки? 
Какие они бывают? Чем музыка отличается от шума? 
Приведите примеры музыкальных и шумовых звуков. 

10 2 
мин 

Рефлексивный Мобилизация 
детей на 
самооценку 

Что вам понравилось в путешествии?  
(ответы детей) 

На прощание я дарю вам вот такие нотки, которыми записываются 
все эти звуки, а из звуков получается красивая музыка. 
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