
 

Конспект открытого занятия 

На тему «Вокально-интонационная работа с репертуаром» 

В объединении эстрадный вокал 

Старшая группа «Подснежник» 

Возраст детей: 13-15 лет 

Год обучения: 6 

Конспект урока. 

• Тема урока: Вокально-интонационная работа с репертуаром.  

• Цель урока: Работа над чистой интонацией и исполнительского мастерства в 

ансамбле. 

• Задачи: 

Развивающие: 

- укрепление артикуляционного и вокального аппарата; 

- развитие координации; 

- развитие умения слушать и слышать, доверять друг к другу, исполняя песенный 

материал; 

- развитее музыкального слуха. 

 

Воспитательные:  

      - формирование умения  творчески  взаимодействовать с  педагогом,  учащимися. 

 

Учебные: 

 - работа над чистой интонацией через освобождение голоса от зажимов; 

- обучение  дыхательным, дикционным  приёмам; 

- освоение вокальной техники в движении, формирование вокального дыхания. 

 

4. Форма организации детей: групповая. 

 



5. Методы обучения:  наглядный (практический показ), словесный (объяснение, беседа), 

практический. 

6. Время занятия: 40минут 

7. Оборудование: фортепиано, магнитофон, стулья. 

 

8. Ход занятия:  

1.Организационный момент.  Приветствие.  

2. Подготовительный период. Беседа по теме занятия 

3. Основная часть: 

  

• Упражнения на дыхание, освобождение речевого аппарата, соединение 

регистров. 

• Распевка – подготовка голосового аппарата к пению. 

• Упражнения на освобождение голоса от зажимов, соединение движения и пения. 

• Работа над репертуаром. Песня «Эх, дороги» Музыка А. Новикова, слова Л. 

Ошанина. 

 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Этапы Содержание Время Сопроводительный текст 

Организаци

онный 

Организация начала 

занятия, 

приветствие, 

активизация 

внимания, создание 

психологического 

настроя на 

 творческую 

плодотворную 

деятельность. 

1 мин. Здравствуйте коллеги, здравствуйте 

девочки! Сегодня у нас открытое 

занятие, на котором у вас есть 

возможность проявить свои 

вокальные, творческие и 

исполнительские таланты, показать 

ваши знания и умения.  

Подготови

тельный 

Беседа по теме 

занятия. 

 

3мин. Тема нашего сегодняшнего занятия 

«Вокально-интонационная работа с 

репертуаром». В работе с 

вокальным ансамблем, очень важна 

чистая интонация, это в принципе 

самое главное в любом вокальном 

деле. Чистая интонация зависит от, 

прежде всего,  правильного 

дыхания. Если работает правильно 

дыхание, то снимаются зажимы с 

голосывых связок, с плечевого 

сустава, шейного отдела, с нижней 

челюсти, т.е все свободно, если 

работает правильно дыхание. Если 

правильно и свободно работает 

речевой аппарат, свободна нижняя 

челюсть, правильное формирование 

звуков речи и сохраняется единая 



позиция, правильно соединяются 

регистры голоса. В целом, тело 

вокалиста свободно и в пении, и в 

движении и в разговоре. Что бы 

развивать чистую интонацию, 

каждое занятие мы выполняем одни 

и те же упражнения, распевки.  

Основной 1.Упражнения на 

дыхание: 1) слог 

«тс» на  legato и 

staccato по 4, 8, 12 и 

16. 2) упражнение 

«Собачка». 

 

 

 

 

Упражнения 

«язык», «буратино», 

«зевок», «щечки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение для 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прежде всего, это разогрев 

дыхания: упражнение на  legato и 

staccato по 4, 8, 12 и 16. На слог 

«тс», упражнение выполняется на 

одном дыхании. Упражнение 

«собачка», язык максимально 

вытаскиваем вниз, и часто-часто 

душим, как собачка.  Мы активно 

задействуем мышцы диафрагмы, 

тренируем их, разминаем.  

Далее, упражнения для 

освобождения речевого аппарата, 

зажимов нижней челюсти:  «Язык» 

- уколы кончиком языка, круговые 

вращения языком, пожевывание 

языка. Упражнение «Буратино» - 

щелконье языком (как лошадка) с 

вытянутыми губами, потом на  

улыбке, «Зевок» - имитация 

глубокого зевка, «Щечки» - 

надуваем и сдуваем щеки. Все 

упражнения делаются максимально 

активно.  

Далее упражнение для соединения 



соединения 

регистров. 

Вокальные 

распевки: 

Распевка на 

развитие кантилены 

и длинного 

дыхания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевка на  

соединение 

регистров 

 

 

Артикуляционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистров: имитация машинки, 

начинаем с нижнего регистра до 

верхнего и обратно, на одном 

дыхании. На слог «трр» с верхнего 

регистра двигаемся вниз. 

Далее блок вокальных распевок, где 

формируется единая певческая 

манера, артикуляция, кантилена и 

т.д. 

Пение закрытым ртом способствует 

выравниванию тембрового 

звучания, слуховой настройки. 

Упражнение поется со слегка 

разомкнутыми зубами (рот закрыт), 

высоким небом, ощущением звука в 

верхнем резонаторе, на согласный 

звук «М»,  затем добавляем гласные 

а, ы, и, о, у.  

Затем, распевка на соединение 

регистров. На слог «Да» по октавам 

туда и обратно. 

 

 

Так как дикция является средством 

донесения текстового содержания 

до слушателей, и одним из 

важнейших средств художественной 

выразительности раскрытия 

музыкального образа. Мы 

используем распевки-скороговорки. 

Одна из них - «Вез корабль 



распевка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

соединение вокала 

и движения. 

Упражнение 

«Маленькая 

елочка». 

 

 

 

Упражнение на слог 

«Вф». 

 

 

 

Упражнение на слог 

«Ма»  

 

 

Упражнение 

«Машинка». 

 

 

6 мин 

карамель». Эта распевка для 

отработки четкости и ясности 

произношения согласных. Поем на 

одной ноте. 

Но и несколько упражнений на 

освобождения голоса от зажимов - 

это соединение движения и пения, 

что дает эта техника, прежде всего 

она снимает зажимы с плеч, 

шейного отдела. 

 

 

1) Упражнение на дыхание во время 

движений «Маленькая елочка». 

Поём песню маленькой елочке на 

одной ноте, на одном дыхании и в 

это время прыгаем. Упражнение 

повторяется в разных регистрах.  

2)  

2) 2) Упражнение поем на слог «Вф» по 

трезвучию, в это время руки на 

талии и двигаемся вправо, влево.  

 

 

3) Упражнение поем на слог «ма», 

по трезвучию, в это время 

полностью расслабляемся и делаем 

махи рук.  

4. Упражнение так же поем по 

трезвучию, в достаточно быстром 

темпе, на слог «трр» и как 



«машинка». В это время мы делаем 

активные движения руками вниз, 

вперед, вверх, в сторону. Так как 

девочки в этих упражнениях больше 

следят за движениями, поется очень 

легко, спокойно доходим до соль 

второй октавы, без зажимов. 

 

•  

по  

 

 Основные задачи в 

вокальном 

ансамбле. 

3 мин. Девочки распелись?! Перед тем как 

мы начнем работать над песней. Я 

бы хотела задать вам вопрос: как вы 

думаете, какие основные задачи 

должны быть в вокальном 

ансамбле? Конечно, в первую 

очередь,  вы должны слушать друг 

друга, должно быть ощущение 

единого организма, единое дыхание, 

динамика, артикуляция, одинаковые 

переходы из одного регистра в 

другой.   

 Работа над песней.  10 мин. 

5 мин. 

Приступим к работе над нашей 

песней. «Эх, дороги». Девочки, о 

чем эта песня? Да, эта песня 

военных лет. Песня написана вскоре 

после окончания Великой 

Отечественной войны, осенью 1945 

года, Анатолием Новиковым на 

стихи Льва Ошанина.  



 

Сегодня, мы будем работать над 

чистой интонацией.  

Девочки, что самое главное в песне? 

Конечно текст. Давай проговорим 

текст песни. ( проговариваем все 

слова). Далее поем по нотам в 

унисон. Следим за своим звуком, 

слушаем друг друга. Затем 

попробуем спеть унисон акапельно. 

Так как без сопровождения петь еще 

сложнее, нужно очень внимательно 

слушать, стараться не уходить из 

тональности. Повторяем партии, 

соединяем сначала первый голос со 

вторым, далее все три голоса. 

Попробуем, встать в круг, и спеть 

еще раз акапельно, таким образом, 

лучше можно услышать друг друга. 

 

Поем под фонограмму минус. 

Исполнение песни «Эх, дороги», 

технические задачи: добиться 

чистоты интонации, четкой дикции, 

своевременного начала и окончания 

музыкальных фраз. 

Эмоционально-

художественные задачи: Эта песня 

как исповедь о выстраданном и 

пережитом, раздумье о том, через 

что довелось пройти  в минувшей 



войне нашему народу. 

С таким настроением  постараемся 

спеть эту песню.  

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

 2 мин. Девочки, что вы сегодня для себя 

вынесли с занятия,  Поделитесь, 

пожалуйста, что нового вы для себя 

открыли, что более отчётливо 

осознали? может какие то новые 

ощущения, может какие ошибки?  

Спасибо большое за работу на 

занятии.  

Спасибо, молодцы!  

 

 

Список  использованных источников, литературы и электронных ресурсов: 

1) https://www.gl5.ru/eh-dorogi.html 

2) https://www.liveinternet.ru/users/4262933/post388708280 

3) http://vocalmaster.biz/skorogovorki/ 

4) Постановка голоса и вокальный ансамбль (методические указания и 

рекомендации). Московский Государственный Университет культуры и 

искусств. 2015г. 

5) Валентина Белицкая «Путешествующий голос» развитие речевого т вокального 

диапазона. Учебное пособие. 2013г. 
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