
План – конспект открытого занятия  

по эстрадному вокалу 

 

Тема: Работа над расслаблением нижней челюсти в процессе пения. 

Формирование гласных звуков. 

Цель: Расслабить нижнюю челюсть посредством упражнений  

Задачи: 

1 Показать правильное формирование гласных звуков 

2 Сделать упражнения на освобождение и расслабление нижней челюсти 

3 Соотнести результаты, полученные в начале урока и после 

проделанных упражнений, посредством записи на диктофон. 

Оборудование: Фортепиано, магнитофон, диктофон.  

Ход занятия 

1. Вводный блок 

Здравствуйте уважаемые педагоги! Я рада приветствовать вас на моем 

открытом уроке. Проводить данный урок я буду с ученицей 1 года обучения 

по эстрадному вокалу Потаповой Ксенией. Тема нашего урока: Работа над 

расслаблением нижней челюсти в процессе пения. Формирование гласных 

звуков. 

2. Игровой блок 

Прежде чем начать наш урок, нужно потренировать  свои связки. Давай 

представим, что мы попали в город говорунов, где нужно четко 

проговаривать все слова. и нам с тобой дали задания: пока не выполним 

задание, не сможем пройти дальше. 

 Распевки: 

1. Дук – дык – дак. 

2. Био-вио 

3. Как на горке на пригорке…  

В нашей песни, как  и в любой другой встречаются гласные буквы. без них 

никуда. Давай посмотрим как они образовываются. Когда мы пропеваем 

звуки А-О-Е-Э, мы должны максимально низко опустить нижнюю челюсть, а 

чтобы пропеть звуки И-Ы, нужно сделать губы квадратиком. Давай 

попробуем. 

Распевка: А-О-Э-Е-И-Ы 



Молодец! У тебя очень хорошо получается.  

Теперь сделаем упражнение на опору звука: 

Распевка: Как на горке на пригорке жили тридцать три Егорки, раз Егорка, 

два Егорка….и т.д. 

Твоя задача насчитать как можно больше Егорок. 

Умничка! Теперь, после того как мы распелись, давай потресём немного 

руками, ногами и головой. Расслабим наше тело, чтобы не было лишних 

зажимов. 

А сейчас, после разогрева нашего голоса, мы с тобой запишем нашу песню. 

(Звучит минус, идет запись ученицы на диктофон) 

Сейчас мы слушать это не будем. Мы немного позанимаемся с нашей песней  

и посмотрим что из этого получится.  

1 задание – пропеть гласные из песни, по типу распевки.( распевка на 

гласные). Т.е. там, где будет встречаться гласная буква в нашей песне, ты 

будешь максимально открывать рот, как делала это в распевке. (ученица 

пропевает песню, с максимально открытыми гласными буквами) 

Здорово!. Ты все сделала хорошо, но, я вижу, есть места в мелодии, где ты 

чувствуешь себя не очень уверенно. Так как ты не знаешь названия нот и их 

расположения, я предлагаю тебе спользовать схему, которую  я сделала 

специально для тебя. На ней ты можешь увидеть кружочки (нотки), которые 

поднимаются и опускаются. Это твоя мелодия. Во время песни, следи за 

кружочками. Так ты поймешь куда идет мелодия и тебе будет легче петь. 

(Ученица пропевает  песню по схеме под минус) 

И последнее задание перед записью. Сейчас твоя задача будет двигаться. 

Просто ходить и не останавливаться по кабинету, и при этом нужно спеть 1 

куплет и припев песни. Готова? Поехали. 

(Ученица ходит по кабинету и поёт песню) 

Ты большая молодец! У тебя все очень хорошо получается! Настал 

ответственный момент нашего урока. Записываем песню во второй раз! 

(Звучит минус, ученица поёт песню. Идет запись на диктофон). 

Теперь давай сравним с тобой первую и вторую записи. и посмотрим есть ли 

отличие? 



(прослушиваем записи) 

Ну, на мой взгляд очевидно, что второй раз ты спела более раскрепощенно, 

звук был более объемным и интонирование было намного чище, чем в 

первый раз. Я думаю, мы с тобой достигли тех целей урока, которые 

поставили.   

3. Заключительный блок 

Вот и наступил завершающий этап нашего урока. Я бы хотела узнать у тебя, 

что тебе понравилось в сегодняшнем уроке, что было делать легче всего и 

как тебе помогла схема?  

( Ответы ученицы) 

На этой ноте, мы с тобой завершаем наш урок и говорим спасибо всем тем, 

кто его посетил.  

 


