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Конспект учебного занятия 

Педагог: Кораблина-Рогова Г.М. 

Наименование творческого объединения 

Коллектив эстрадной песни «Камертон», группа №4 «Камертончик» 

Состав учебной группы: 

количество детей, присутствующих на занятии -8 человек, 

девочек - 8 

возрастные характеристики присутствующих – 6 - 7 лет 

Тема учебного занятия: Музыкальная открытка «Моей любимой бабушке»  

Раздел «Музыка голоса или пение». Работа над репертуаром.   

Уровень сложности для данной группы - средний 

Цель занятия: способствовать формированию уважительного отношения к 

людям пожилого возраста в процессе работы над музыкальным репертуаром.  

Задачи занятия:  

Обучающие: 

1. разучить и подготовить к исполнению тематические песни. 

Развивающие:  

1. развивать способность выразительного, эмоционального 

исполнения. 

Воспитательные: 

1. воспитывать доброжелательное и заботливое отношение к 

пожилым членам своей семьи. 

Форма учебного занятия: практическое занятие. 

Форма организации работы: групповая.  

Тип учебного занятия: занятие - закрепление знаний и выработка умений и 

навыков. 

План занятия: 

1.Вводная, организационная часть (мин.): 

 Приветствие 
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 Сообщение темы и плана занятия. 

2. Основная часть (37 мин.): 

 Активизация внимания.  

 Информационная часть. 

 Подготовка к пению: дыхательная гимнастика; распевание; упражнения 

на четкую дикцию. 

 Обобщение, систематизация и закрепление материала 

3. Заключительная часть (5 мин): 

 Подведение итогов занятия 

Ход учебного занятия 

Ход учебного занятия может быть представлен в виде таблицы: 

Этапы занятия  Деятельность педагога  Деятельность 

обучающегося  

1. Вводная, 

организационная 

часть Беседа. 

1.Приветствие. 

2. Проверка присутствующих 

на занятии. 

3. Сообщение темы занятия. 

 

Дети занимают 

рабочие места. 

2. Основная часть: 

1. Активизация 

внимания. 

Словесный метод. 

 

2. 

Информационная 

часть. Беседа. 

 

 

 

1.Педагог концентрирует 

внимание обучающихся, 

отмечает важные 

составляющие занятия. 

2.Беседа на тему: «Какие 

важные Дни мы отмечаем 

осенью». 

Педагог: 1 октября мы 

отмечаем еще один день – это 

 

Дети называют: День 

Знаний, День учителя 

и т.д. 

У детей появляется 

мотивация для 

приготовления 

творческого подарка 

своим бабушкам и 

дедушкам. 
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3.Подготовка к 

пению. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

4.Обобщение, 

систематизация и 

закрепление 

материала. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

 

 

 

 

день бабушек и дедушек. Это 

день принято считать 

Международным днем 

пожилых людей. В этот день 

маленькие и большие внуки 

поздравляют своих любимых 

бабушек и дедушек, дарят им 

цветы и подарки. Мы тоже 

сегодня подготовим подарок. 

Но для начала нам 

необходимо «настроить» свой 

голос. 

3. Распевание, 

выполнение упражнений на 

дыхание, четкую дикцию. 

 

 

4. Работа над песней 

«Поцелую бабушку»: 

- анализ песни, ее 

выразительных средств, 

- педагог выразительно читает 

текст пени, 

- работа с фортепиано, 

отработка сложных элементов, 

- работа с фонограммой 

«минус», 

- создание музыкального 

Ребята продумывают 

различные варианты 

поздравления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дети выполняют 

упражнения. 

 

 

 

4. Дети 

прослушивают песню, 

определяют ее 

характер, настроение, 

- дети повторяю 

текст, запоминают его 

наизусть, 

- дети исполняют 

песню в 

сопровождении 

фортепиано, 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Физкультминутка 

 

 

6. Творческая 

работа. 

образа. 

- Видеозапись фрагмента 

песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Музыкально-двигательные 

импровизации.  

 

6.Педагог: В своей песенке вы 

много ласковых слов сказали 

своей бабушке. Давайте их 

вспомним. 

А еще много хорошего много 

сказать лично своим бабушкам 

и дедушкам, например, за 

чашечкой чая. 

У меня на столе находится 

много предметов, выберите из 

них те, которые помогут вам 

накрыть стол для чаепития. 

- дети выстраиваются 

в круг, исполняют 

песню, 

- дети продумывают 

выразительные 

приемы исполнения.  

-Дети исполняют 

музыкальный номер. 

Дети выполняют 

упражнения под 

музыку. 

Ребята перечисляют 

все добрые слова.  

5.Ребята выполняют 

ритмичные 

упражнения. 

6.Дети выбирают 

чашки, блюдца, 

ложечки. Но 

обнаруживают, что не 

хватает чайника. 

 

 

Дети украшают 

своими рисунками 

шаблоны чайников из 

картона. 
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- А чайник мы сделаем своими 

руками, красиво разукрасим и 

вы сможете подарить его 

своим бабушкам и дедушкам.  

3. Заключительная 

часть. Беседа. 

Ребята, сегодня вы 

подготовили музыкальное 

поздравление, сделали свои 

замечательные рисунки. Но 

что самое главное вы  унесете 

с собой домой? 

Ребята говорят о 

бережном и 

внимательном 

отношении к старшим 

членам своей семьи, 

об уважительном 

отношении к людям 

старшего поколения. 

 

Планируемые результаты занятия 

Предметные:  

 Ребята разучат песни про бабушку, отработают вокальные приемы. 

Метапредметные: 

 разовьют способность выразительного, эмоционального исполнения. 

Личностные: 

 проявят доброжелательное и заботливое отношение к пожилым членам 

своей семьи. 

Методы обучения 

Беседа: вводная, текущая, заключительная; наглядные: показ, демонстрация; 

практические: репетиция, выполнение задания. 

Образовательные технологии. 

Материально-техническое оснащение занятия: 

• аудитория, 

• мебель:10 стульев, 5 столов, 
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• фортепиано, музыкальна аппаратура,  

• наглядный и раздаточный материал, 

• канцелярские принадлежности. 

Литература  

Литература, использованная педагогом для подготовки занятия: 

О. Иванова, И. Кузнецова Новый музыкальный букварь, Феникс, 2018. 

Сборник вокальных упражнений под ред. Н. Давыдовой, М, 2017. 

Литература, рекомендованная обучающимся: 

 Русские народные сказки 


	Конспект учебного занятия
	Педагог: Кораблина-Рогова Г.М.
	Наименование творческого объединения
	Коллектив эстрадной песни «Камертон», группа №4 «Камертончик»
	Состав учебной группы:
	Тема учебного занятия: Музыкальная открытка «Моей любимой бабушке»
	Задачи занятия:
	Форма учебного занятия: практическое занятие.
	Форма организации работы: групповая.
	Тип учебного занятия: занятие - закрепление знаний и выработка умений и навыков.
	План занятия:
	 Подведение итогов занятия
	Ход учебного занятия
	Ход учебного занятия может быть представлен в виде таблицы:
	Планируемые результаты занятия
	Предметные:
	 Ребята разучат песни про бабушку, отработают вокальные приемы.
	Метапредметные:
	Личностные:
	Методы обучения
	Беседа: вводная, текущая, заключительная; наглядные: показ, демонстрация; практические: репетиция, выполнение задания.
	Образовательные технологии.
	Материально-техническое оснащение занятия:
	Литература

