
План –конспект открытого занятия по народному вокалу в 

фольклорном  ансамбле  «Забава»  Педагог Бабушкин В.А. 

концертмейстер Бабушкин В.А. 23 апреля 2018г. 

 Тема занятия:  «Взаимосвязь народного вокала и игры на шумовых 

инструментах в фольклорном ансамбле»  

Введение.                                                                                                                       

Народный русский  певческий фольклор – это выразитель национального 

характера, мелодико-языковой культуры, отображающий идентичность  

народа на протяжении всей истории развития  устного и песенного народного 

творчества. Мотивация детей к увлечению песенным фольклором, в 

современное время имеет огромное значение. Народная песня формирует 

патриотические чувства,  стимулирует к познанию истории своей Родины, 

развивает духовно-нравственное сознание детей. Поэтому значимость 

занятий  певческим фольклором очень актуальна.                              

Продолжительность открытого занятия: 40 минут.  

Тип занятия : закрепление новых знаний                          

Возраст обучающихся: 7-14 лет( разновозрастная группа 9 человек- 

7девочек и 2 мальчика) 

Цель занятия: «Развитие слаженности голосоведения и  музыкально-

инструментальной выразительности» .                                                                                           

Задачи:                                                                                                               

учебные                                                                                                                                    

1. Вспомнить и закрепить вокальное произведение по голосам, и вместе 

аккопельно, под музыку.  

2. Отработать по фразам ритмические приемы исполнения на шумовых 

инструментах под счет,  под музыку, под музыку с песней.                                

Развивающая                                                                                                      

3.Сформировать согласованность  в технике игры на инструментах и вокала 

по фразам песни. 



4.Развивить гармонию телодвижения и вокально- инструментальной свободы 

исполнения традиционной для Самарской области.   

Воспитательная 

5.  Направить детское творчество на развитие исполнительской культуры и 

дружественной атмосферы в коллективной работе по средствам 

национального искусства. 

Оборудование:   баян, жалейка, ложки(деревянные), трещетки, рубель, 

бубен, стулья для участников. 

 Методы: 

 словесный; 

 метод показа; практическое исполнение. 

Ход занятия: 

№ ход занятия время Ожидаемый 

результат 

1  Организационный момент: Приветствие 

педагогом детей, объявление темы занятия       

« Взаимосвязь народного вокала и игры на 

шумовых инструментах». Дети перечисляют, 

какие шумовые инструменты могут 

сопровождать народное пение и почему 

5мин Дети называют 

инструменты и 

рассуждают о 

значении 

неразрывной 

связи слова, 

музыки и танца в 

народном 

творчестве 

2 Распевание: « греем ладоши», распевание 

звуками ( с низких на высокие и обратно) 

скороговорение ( с низких нот на высокие и 

обратно), распевание фразами и муз. 

предложениями (с низких нот на высокие и 

обратно) распевание на контрастных нотах( 

6 мин Подготовка 

голосового 

аппарата к 

исполнению 

народного вокала 



низкие –высокие «Динь, дон…» 

3 Работа на шумовых инструментах: 

ритмические упражнения под счет- (показ 

педагога- репродуктивное воспроизведение  

упражнения детьми) по одному, вместе. 

6 мин Выделение 

синкопы в 

упражнениях под 

счет, под музыку. 

4 Игра на инструментах вместе с пением. 

Плясовая песня Самарской области «А кто ж у 

нас хорош?».                                                      

Сначала отработка проигрышей, затем 

сочетание игры с вокалом. Сидя- стоя 

7 мин Слаженность 

исполнения 

5 Применение танцевальных движений                              

( переступаний) в исполнении песни и игры на 

инструментах.                                                              

Работа всей группы в линии, с поворотом                         

( под счет;                                                                     

под музыку,                                                             

под музыку с песней и игрой на инструментах; 

по парам.) 

7 мин Координация 

движений, 

четкость ритма, 

грамотность 

голосоведения  

6 Работа над всей песней 5 мин Гармоничное, 

эмоциональное 

исполнение 

7  Анализ занятия, работа над ошибками, 

перспективы на будущее занятие. 

4 мин Умение детьми 

анализировать 

свое исполнение. 

 

Самоанализ пройденного занятия. 

По результатам открытого занятия, были сформированы и отработанны: 

распевания на два голоса и исполнение песни на два голоса в народной 

манере;  синкопированный прием   игры на инструментах и  игры с акцентом 



на сильную долю музыкального такта. Отметилась  слаженность 

голосоведения и инструментальной игры, которая эффективно выразилась за 

счет эмоционального настроя детей их внешней раскрепощенности и 

внутренней свободе, что особенно ценно в исполнении народной песни. 

Однако обнаружились проблемы в исполнении  танцевального хода у 

некоторых воспитанников и в перспективе необходимо отработать недочеты. 

В целом занятие прошло продуктивно, атмосфера  была доброжелательной, 

воспитанники участвовали в рассуждении над темой занятия, анализировали 

собственные ошибки. В ходе открытого занятия цель и задачи были 

выполнены. 
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