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Место проведения: ЦВР, ул. Ферсмана, 15, каб. № 5. 

 

Время проведения: 19.12.2020 г., 14.00 часов. 

 

Участники: учащиеся объединения «Вокальный коллектив «Клюква», 

группа № 3Б, возраст 8-10 лет. 

 

Цель: формирование певческого аппарата у младших школьников, 

улучшение их дикции. 

Задачи: 

Образовательные: отработка навыков четкого произношения слов во 

время исполнения; выразительной передачи настроения, характера 

персонажей речевой игры через интонацию, жесты, движение, мимику. 

Воспитательная: стимулировать познавательную активность, 

воспитывать интерес к окружающему; вовлечь в активную певческую 

деятельность учащихся; побуждать детей импровизировать в различных 

видах деятельности.  
Развивающие: развивать творческие и музыкальные способности детей 

(слуховое внимание; музыкальную память; ладовое чувство; музыкальный 

слух; чувство ритма); развивать речевой аппарат посредством музыкальных 

скороговорок, речевых упражнений, игр.  

 

Методы обучения: 

- словесный: объяснение; 

- практический: показ, исполнение, игра. 

 

Форма обучения: групповая. 

 

Оборудование: 

- аудиосистема; 

- синтезатор; 

- ноутбук. 

 

Методическое обеспечение: 

Литература: 

1. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения Карла Орфа. - 

М.: Астрль, 2000. 

2. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

3. Железнов С. и Железнова Е. Методика раннего развития. - М.: 

Карапуз, 2008. 
 

 



Ход занятия: 45 мин 
 

1. Организационный момент (2 мин) 

- психологический настрой учащихся; 

- отслеживание правильной осанки. 
 

2. Основная часть (40 мин) 

2.1.  Ознакомление с целью и задачами занятия.  

Демонстрация аудио-фрагмента (Анализ учащимися) 
 

2.2. Дыхательная гимнастика (для настройки дыхательного аппарата 

перед пением): 

- упражнение «Ладошки»; 

- упражнение «Насос»; 

- упражнение «Обнимашки». 
 

2.3. Разминка певческого аппарата: 

- распевка («Ви-я», «Ми-ма» «Ми-и-я»); 

- разминка артикуляционного аппарата; 

- речевые упражнения (попевки «Шуршит мышонок», «Мы перебегали 

берега», «Журавли» (ЛИ, ЛО, ЛЯ, ЛЮ)», «От топота копыт»); 

- разучивание нового речевого упражнения «У ежа ежата, у ужа 

ужата». 
 

2.4. Речевые игры: 

- разучивание новых  речевых игр (музыкальные игры «Паучок», 

«Веселые слоги»); 

- повторение уже изученной речевой игры «Осенние листочки». 
 

2.5. Динамическая пауза 
 

2.6. Закрепление полученных знаний: 

- повторение пройденного материала (песня «Новый год у ворот»). 

 

3. Подведение итогов занятия (3 мин) 

Рефлексия. 

 

 

 


