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1. Информационный блок 

1.1. Название опыта работы  

Применение интерактивных технологий в процессе формирования 

метапредметных компетенций обучающихся в объединении по интересам 

художественного профиля. 

1.2. Актуальность опыта  

Мечта любого педагога – инициативные, самостоятельные, способные, 

творческие, активные, целеустремленные учащиеся на занятии. Творческая 

деятельность не возможна без таких качеств как инициативность, волевые 

усилия, активность, самостоятельность, и, конечно же, наличие творческих 

способностей. Творческая активность учащихся заключается в исполнении 

требований педагога, а в остальном мы видим пассивность детей. Однако мы 

понимаем, что для приобретения знаний требуется активность учащихся. 

Поэтому цель и педагогов, и родителей учащихся – активизация работы детей 

на занятии. Что может сделать педагог в этом направлении. Педагог, конечно 

же, должен постараться вызвать интерес у ребенка, а интерес – это уже желание 

учиться, познавать новое. Это задача для педагога, заинтересованного в 

получении учащимися качественных знаний. А для этого нужны опыт, желание 

обучать и обучаться самому, высокие профессиональные и личностные 

качества педагога. 

Педагогические технологии дополнительного образования детей 

сориентированы на решение сложных психолого-педагогических задач: 

научить ребенка самостоятельно работать, общаться с детьми и взрослыми, 

прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать причины 

затруднений и уметь преодолевать их. Современный педагог обязан уметь 

работать с современными средствами обучения хотя бы ради того, чтобы 

обеспечить одно из главных прав детей – право на доступное и качественное 

образование. И именно поэтому, технологии, которые необходимо 

использовать в своей деятельности, должны быть направлены на формирование 

и развитие личности, соответствующей запросам общества и способствовать  
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обеспечению достойного уровня и постоянному совершенствованию качества 

образования.  

1.3. Цель инновационной деятельности педагога: 

 выявить механизмы формирования у обучающихся комплекса предметных 

(соответствующих художественному профилю) и метапредметных 

компетенций при освоении программы вокальной студии «Music Kids». 

1.4. Задачи инновационной деятельности педагога: 

 уточнить состав предметных и метапредметных компетенций, осваиваемых 

учащимися в вокальной студии;  

 выявить связь и взаимовлияние предметных и метапредметных компетенций 

учащихся;  

 разработать учебно-методический комплекс для формирования 

метапредметных компетенций обучающихся в вокальной студии 

посредством применения интерактивных технологий; 

 выявить организационно-педагогические условия эффективного 

формирования у обучающихся метапредметных компетенций в процессе 

применения интерактивных технологий в вокальной студии.  

1.5. Длительность работы над опытом  

Работа ведется в рамках в инновационного проекта «Внедрение модели 

формирования метапредметных компетенций у обучающихся на второй 

ступени общего среднего образования в условиях учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи» с 2018 года. 

2. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта  

Ведущая идея инновационного проекта «Внедрение модели 

формирования метапредметных компетенций у обучающихся на второй 

ступени общего среднего образования в условиях учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи» заключается в следующем: формирование 

комплекса предметных и метапредметных компетенций обучающихся в 

условиях дополнительного образования детей и молодежи рассматривается в 
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качестве целевого ориентира, результата и необходимого фактора, 

обуславливающего повышение качества образования и достигается через 

реализуемые в единстве педагогические условия: 1) придание 

образовательному процессу таких характеристик как: гуманизм, вера в силы 

ребенка ориентация на его личностные потребности, продуктивность, со-

бытийность, контекстность, персонифицированность, многооразие культурных 

практик, самостоятельности, активности, педагогической поддержки; 2) 

обогащение содержательного наполнения дополнительного образования для 

обеспечения его культуросообразности, вариативности, избыточности, 

опережающего характера, аксиологичности, интегрированности предметной и 

метапредметной составляющих, деятельностного характера; 3) выстраивание 

содержания образования на основе компонентов: объекты, ценности, смыслы, 

мотивы; 4) создания технологического обеспечения образовательного процесса, 

представленного субъектно-ориентированными технологиями (Л.В. 

Байбородова), социо-игровыми (В.М. Букатов), этюдными (Н.Е. Щуркова, А.П. 

Ершова), эвристического и рефлексивного обучения (А.В. Хуторской), 

мастерских (Н.И. Белова, М.И. Башмаков), информационно-компьютерными 

(И.М. Осмоловская), исследовательскими (А.В. Леонтович, С.А. Обухов, А.И. 

Савенков), проектными (Е.С. Полат), кейс-технологиями (О.В. Клезович, И.В. 

Шеститко), интерактивными (М.В. Кларин, Т.С. Панина), творческого развития 

(А.А. Гин, И.П. Иванов), рефлексивные (А.В. Хуторской, Н.И. Запрудский); 5) 

погружения обучающихся в разнообразные культурные практики через 

вовлечение в разнообразные виды деятельности, различающиеся по своему 

содержанию и характеру: игровая, учебная, исследовательская, общение, 

трудовая, социально-полезная, личностно-развивающая, художественно-

творческая, гражданско-патриотическая и др. 

2.2. Описание сути опыта  

Чтобы улучшить образовательный процесс, следует применять 

инновационные и интерактивные технологии. Чем же отличается 

инновационное обучение от обучения традиционного? Традиционное обучение 
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– это усвоение определенного уровня знаний, изучение конкретного предмета. 

Цель инновационного обучения – развитие учащегося, в первую очередь, как 

личности. А фундаментом в обучении выступает приобретаемый учащимся 

опыт. Задача инновационного обучения – вовлечь ребенка в творческий 

процесс, развить его активность и способности. 

Инновационное обучение предусматривает следующие моменты: 

 Цель – развитие учащегося как личности. 

 Активизация форм мышления учащегося. 

 Педагог и учащийся выступают равноправными участниками, 

взаимодействующими в учебном процессе. 

 Демократический стиль в общении педагога и учащегося. 

 Поощряется инициатива детей, проявление фантазии, способность выражать 

свои мысли и суждения, привлечение опыта учащихся. 

 Освоение материала основано на творческих заданиях. 

 Формирование у ребенка чувства самоуважения, уверенности в своих силах 

и возможностях. 

 Выработка мотивации учащихся для успешного обучения и развития. 

2.2.1. Формы работы инновационного обучения. Интерактивное 

обучение. 

Формами работы в инновационном обучении применяются как 

индивидуальные, так и групповые. При работе в группе привлекается 

небольшое количество учащихся, чтобы дети чувствовали свою 

индивидуальность, а с другой стороны – учились понимать ценность 

коллектива, умели работать в команде и принимали общее решение при 

выполнении определенных задач. 

Используя индивидуальные формы обучения, следует проявлять больше 

доверия учащемуся, вырабатывать у него чувство ответственности за 

выполнение конкретных задач и стремление к результативности. 
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И в индивидуальных, и в групповых формах следует активнее включать в 

работу опыт учащихся, а также использовать в обучении задания, с которыми 

учащиеся сталкиваются в жизни. 

Разновидностью инновационного обучения является интерактивное 

обучение. Интерактивный – inter (взаимный), act (действовать) – означает 

способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога. 

Цель интерактивного обучения – создание активного обучения, при 

котором учащиеся учатся думать, принимают самостоятельно решения, 

понимают суть явлений, умеют выражать свою точку зрения. И главное, они 

учатся находить необходимую информацию, анализировать, сравнивать и 

применять на практике. 

Чтобы внедрять в обучение интерактивные технологии, от педагога 

требуется качественная подготовка к занятию и планирование учебного 

процесса – оформление и составление конкретных заданий и вопросов к ним, 

обширные знания по изучаемой теме, умение организовать работу. И при этом 

иметь актерский талант для того, чтобы увлечь детей. Как правило, 

интерактивные занятиеи вызывают интерес и мотивацию у учащихся, дети 

активно вовлекаются в учебный процесс, исчезает закомплексованность и 

пассивность нерадивых учеников. Дети становятся более эмоциональными и 

открытыми. 

Применяя интерактивные технологии, педагог должен определиться со 

следующими моментами: 

 объяснить учащимся суть изучаемой темы, спрогнозировать результаты 

занятия; 

 выявить мотивацию изучения данного материала; 

 изложение информации; 

 основная часть занятия – интерактивные упражнения; 

 подведение итогов, результативность занятия. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и воспитанника, 
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воспитанников друг с другом. Мы имеем возможность участвовать во 

всевозможных интерактивных экскурсиях, проектах, играх, программах. Нам 

предлагают стать не просто слушателями или созерцателями, а самыми 

активными участниками происходящего. Этот подход весьма эффективен и в 

ходе образовательного процесса.  

Представим в сравнении основные модели обучения: 

 пассивная – учащийся выступает в роли объекта обучения (слушает и 

смотрит); 

 активная – учащийся выступает субъектом обучения (самостоятельная 

работа, творческие задания); 

 интерактивная – учащийся и педагог являются равноправными субъектами 

обучения, процесс осуществляется в условиях постоянного, активного 

взаимодействия всех учащихся. 

Роль педагога в интерактивной модели обучении принципиально отлична 

от традиционной. Педагог является так называемым фасилитатором 

(фасилитация – поддержка, облегчение). Он выступает партнером учащегося, 

поддерживает активность участников, старается выявить многообразие точек 

зрения, поощряет творчество. Усилия педагога направлены на облегчение 

восприятия, усвоения, взаимопонимания участников образовательного 

процесса. 

2.2.2. Основные составляющие интерактивного занятия. 

Примером инновационного обучения являются нестандартные занятия, 

упражнения, используемые инновационными технологиями, занятия, тесно 

связанные с использованием интерактивных методов.  

1. Задания для выполнения учащимися:  

 обсуждение задания; 

 анализ выступления другого учащегося; 

 оценка выступления своего товарища, как вариант – оценивают друг друга. 
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2. Ролевая или деловая игра. 

Для этой формы работы необходимо умение принимать решения, 

которые базируются на своем опыте и знаниях. В рамках ролевой игры 

продумываются и предлагаются учащимся проблемные ситуации, 

приближенные к условиям жизни. Занятие должно иметь конкретный 

подготовленный сценарий. 

3. Брейн-ринг. 

Это занятие можно провести как мероприятие. Учащиеся разделены на 

команды. Каждой команде дается задание, на который они должны дать ответ. 

Время принятия решения ограничено. Для проведения мероприятия готовятся 

столы для каждой команды и сигнальные устройства. 

4. Занятие-беседа за круглым столом. 

Заранее участники получают список литературы и темы, необходимые 

для изучения. Группа учащихся, которые изъявили желание, образуют команду. 

Они отвечают на вопросы, сформулированные остальными учащимися. 

Вопросы передаются ведущим, а ведущие мероприятия уже зачитывают и дают 

задание основной команде. 

5. Мозговой штурм. 

Этот интерактивный метод дает возможность продуктивно работать в 

команде – участвовать в коллективном обсуждении, при этом каждый может 

высказать свою точку зрения. При проведении мозгового штурма следует 

объяснить условия – каждый высказывается, говорит все, что приходит в 

голову, отсутствует критика по поводу высказываний других участников. 

Следует внимательно слушать каждого выступающего, развивать их мысли и 

идеи. 

Команда получает задание – принять решение по конкретной ситуации, 

необходимо высказывать свои идеи, продолжать, пока не закончатся 

выступления, не комментировать и не высмеивать никакие, даже самые 

нелепые предположения, поощряя тем самым активность и творческое 

мышление учеников. Затем заслушивается выступление капитана, который 
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озвучивает окончательное решение команды. Педагог оценивает ответ и 

обсуждает высказанные мысли и идеи. 

6. Собственная позиция. 

Собственная позиция  это дискуссия. Рекомендуется проводить при 

изучении нового материала. Выслушиваются различные мнения, 

высказываемые учащимися. В конце занятия, после того, как педагог объяснил 

изучаемую тему, можно сравнить суждения до и после ознакомления с темой. 

7. Микрофон. 

Эта форма работы приучает детей коротко и четко высказывать свое 

мнение, развивает скорость реакции, так как необходимо активно реагировать 

на поставленные вопросы. Говорит только тот учащийся, у которого находится 

микрофон, остальные – внимательно слушают. 

Вот такие формы работы можно применять для активизации творческого 

процесса на занятии.  

Основные составляющие интерактивного занятия 

1-я часть – вводная. 

Создание благоприятной эмоциональной и интеллектуальной атмосферы. 

Для достижения поставленных задач можно использовать интерактивные игры. 

Игра «Импульс». Дети встают в круг, взявшись за руки. Педагог 

пожатием посылает импульс. Который передается следующему. Как только 

импульс достигает первого, игра заканчивается. 

Игра «Пожелания». Участники стоят в кругу. Педагог держит предмет 

(игрушка, мячик, цветок), передает следующему, говоря при этом комплимент с 

хорошими пожеланиями. 

2-я часть – основная. 

Взаимодействие в разных модификациях, деятельность в группах. Здесь 

могут быть использованы такие методы и формы интерактивного обучения, как 

ролевые игры, системы упражнений, распевок, тренингов на взаимодействие в 

группе, викторины, круглые столы, дебаты, диспуты, мини-проекты 

(постоянное взаимодействие педагога и учащегося).  
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Информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном, с 

использованием проблемных ситуаций, интерактивных циклов. Интерактивное 

общение способствует умственному развитию. При наличии обратной связи 

дающий и принимающий информацию меняются коммуникативными ролями. 

Обратная связь способствует значительному повышению эффективности 

занятия. Так же продуктивно работает метод ролевого и имитационного 

моделирования, способствующий поиску и определению подростками 

собственных личностных смыслов и ценностей, открывающий возможности 

творчески осваивать новый опыт и применять полученные знания в жизни. 

Целевыми ориентациями педагога в данном случае являются: 

 активизация индивидуальных умственных процессов учащихся; 

 возбуждение внутреннего диалога учащегося; 

 обеспечение пониманию информации, являющейся предметом обмена; 

 индивидуализация педагогического взаимодействия; 

 вывод учащегося на позицию субъекта обучения; 

 достижение двухсторонней связи педагога и учащегося. 

3-я часть – итоговая. 

Анализ и осмысление. Активное обсуждение, выявление положительных 

моментов, обозначение вопросов, на которые еще предстоит ответить. 

Выражение своего отношения посредством предложенных педагогом способов. 

Можно предложить «оценить» каждому участнику себя или группу в целом, 

просмотрев видео с конкурса, концерта, выступления. 

2.3. Результативность и эффективность опыта  

Условием эффективной работы педагога по проекту является комплекс 

дидактических средств, который предстоит разработать в ходе инновационной 

работы. В названный комплекс войдут:  

 образовательная программа вокальной студии «Music Kids»; 

 портфолио вокальной студии «Music Kids», портфолио учащихся; 

 опорные конспекты;  
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 дифференцированные задания для учащихся, набор проблемных ситуаций и 

практико-ориентированных заданий,  

 электронные дидактические средства, аудио, видео, видео-ролики, 

мультимедийные презентации;  

 интернет ресурсы: образовательные форумы, блоги, группа в контакте; 

 результативность участия в районных, городских, областных, 

республиканских и международных конкурсах; 

 участие в массовых мероприятиях, выступления, отчетные концерты. 

3. Заключение 

Все образовательные технологии, применяющиеся сегодня в 

дополнительном образовании детей, можно свести к основополагающим 

закономерностям: 

 необходимо активизировать детей; 

 вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

 подвести эту деятельность к творчеству; 

 предоставить воспитанникам больше самостоятельности; 

 развить такие личностные самообразования детей, как самостоятельность, 

активность, общение; 

 постепенно предоставить детям полную свободу в принятии решений. 

Педагогическое мастерство руководителя вокального коллектива, его 

умение пользоваться арсеналом методов и приемов обучения, чуткое 

отношение к учащимся помогут превратить процесс обучения в интересное 

увлекательное занятие. С современными детьми нельзя быть руководителем 

«вчерашних знаний», необходимо интересоваться проблемами учащихся, их 

интересами и увлечениями, исходя из этого, планировать содержание своей 

педагогической деятельности. «Старые» и «новые» песни не только должны 

жить рядом, но и творчески обогащать, развивать друг друга. Важно идти в 

ногу со временем, но при этом бережно сохранять наследие.  
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Приложение 1. 

Критерии и показатели эффективности  

инновационной деятельности педагога 

Критерии Показатели 

Повышение уровня 

овладения учебно-

управленческими 

компетенциями 

1) умение грамотно формулировать цели (реалистичные, 

операциональные, репрезентативные, преемственные, 

характеризующиеся пространственно-временной 

определенностью), 

2) способность определить смысл достижения цели 

(осуществить переход от значения к личностному 

смыслу), 

3) умение сформулировать задачи на основе 

соотнесения цели с условиями ее достижения, 

4) умение расставить приоритеты, 

5) мотивационная готовность к достижению цели, 

6) умение проанализировать ситуацию на предмет 

соотнесения желаемого и действительного, 

адекватно оценив имеющиеся для достижения цели 

ресурсы (временные, интеллектуальные, знаниевые, 

информационные, материально-технические, иные), 

7) умение спрогнозировать варианты развития 

событий,  

8) умение спланировать деятельность по решению 

поставленных задач, определив последовательность 

действий, 

9) умение предложить различные способы решения 

задач, 

10) умение определить необходимое материальное 

оснащение для реализации выбранного способа, 

11) умение отобрать среди предложенных вариантов 
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наиболее рациональные способы их решения, 

12)  умение распределить рабочее время, организовать и 

корректировать свою деятельность, 

13) умение описать полученный результат, сличить 

его с эталоном, осуществить контроль степени 

достижения поставленной цели,  

14) умение дать адекватную оценку полученному 

результату, надежности и эффективности 

используемых способов  

Повышение уровня 

совладения 

универсально-

логическими 

компетенциями  

1) наличие опыта безошибочно и продуктивно 

осуществлять выделение главного и 

второстепенного, существенного и несущественного, 

общего и единичного,  

2) умение использовать в учебной работе сравнение, 

анализ, синтез, сериацию, группировку, 

классификацию, 

3) умение обобщать, формулировать выводы, строить 

доказательство, подводить под понятие, 

4) выстраивать умозаключения по аналогии, 

экстраполировать (переносить известные способы в 

новые условия), 

5) использовать дедукцию и индукцию,    

6) способность самостоятельно формулировать свои 

мысли и ясно их излагать, 

7) способность выдвигать собственные версии «в 

общем пространстве работы» и аргументировать их 

состоятельность, 

8) логически непротиворечиво рассуждать, 

восстанавливать логику рассуждения другого 

человека, 
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9) умение работать с собственной и чужой ошибкой: 

находить и исправлять допущенную ошибку как в 

своих рассуждениях, так и рассуждениях другого 

человека, умение признать ошибку, 

10) умение доказательно обосновать занимаемую 

позицию, высказанную точку зрения, 

аргументированно опровергнуть мнение, с которым 

не согласен, даже если его высказывает 

большинство, 

11) умение находить компромиссное решение, 

разрешать конфликты, предметом которых являются 

различные взгляды на один и тот же предмет, 

несовпадающие мнения, 

12) способность понимать поставленные вопросы, 

выявлять суть предложенного задания; 

13) критичность, проявляющаяся в отношении к 

заданиям, высказанным идеям и версиям; 

14) способность удерживать цель на занятии, владение 

способами заучивания, выстраивания собственного 

отношения к происходящему на занятии и 

нахождение смысла; 

15) способность определять рамки выполнения 

задания в вариативно заданных условиях, при 

отсутствии эталона результата, снятии ограничений в 

выборе способа, материалов, инструментов, порядка 

выполнения действий; 

16) способность выработать критерии правильного 

выполнения задания и оценить по ним полученный 

результат 

Повышение уровня Умение ставить и решать определенные типы 
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освоения 

коммуникативных 

компетенций 

коммуникативных задач: определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера 

(партнеров), выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения: 

 умение слушать и слышать другого человека,  

 умение точно выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации,  

 умение адекватно использовать речевые средства,  

 умение представлять информацию в письменной и 

устной форме;  

 интересоваться мнением другого человека,  

 понимать возможность существования разных точек 

зрения, 

 умение вступать в диалог, коллективно обсуждать 

вопросы, 

 планировать и организовывать сотрудничество с 

другими людьми, 

 уважительное отношение к партнерам, 

 умение выстраивать рабочие отношения, 

 готовность оказывать помощь (принимать помощь) и 

эмоциональную поддержку, 

 способность к эмпатии, установлению доверительных 

отношений,  

 выстраивать взаимодействие в соответствии с 

морально-этическими нормам 

Повышение уровня 

овладения 

Готовность к самостоятельной информационной 

деятельности: 



18 

 

информационными 

компетенциями 

 умение сформулировать информационный запрос, 

 умение сориентироваться в необходимых 

информационных источниках, 

 умение осуществить поиск необходимой 

информации, 

 умение критично оценить найденную информацию, 

интерпретировать ее, 

 умение отобрать нужную информацию, 

 умение перевести информацию из одной формы в 

другую, осуществить ее сворачивание и 

разворачивание (схема – текст, текст – схема), 

перевести с одного языка на другой (язык формул – 

естественный язык, естественный язык – язык 

формул), 

 умение сохранить информацию, 

 умение адекватно использовать информацию для 

решения задач  

Повышение уровня 

сформированности 

предменых 

компетенций  

Уровень знаний и овладения способами деятельности, 

достигаемый при освоении программы объединения по 

интересам, который обеспечивает эффективное решение 

конкретных практических задач, творческую 

самореализацию личности, удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, их 

мотивированность на дальнейшее освоение избранной 

предметной области.  

Положительна динамика показателей: 

- системность, действенность, прочность, 

- широта, глубина, 

- трансдисциплинарность, гибкость. 
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Приложение 2. 

ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ 

Конспект занятия (первый год обучения) 

Тема занятия: «Веселые нотки» 

Цель занятия: создание радостной, доброжелательной атмосферы занятия, 

которая способствует успешному знакомству с элементами нотной грамоты: 

звукоряд, динамика, ритм.  

Задачи занятия: 

 развивать творческие способности, вовлекая детей в эмоциональное 

исполнение попевок, песен, игры на музыкальных инструментах; 

 в процессе вокально-хоровой работы развивать певческие навыки; 

 формировать устойчивый интерес к музыкальной культуре; 

 воспитывать патриотизм, доброе отношение друг к другу и к окружающим.  

Предварительная работа. Разучивание скороговорок, упражнений на 

дыхание, дикцию, звукообразование. Индивидуальная работа с детьми по 

разучиванию песен, попевок. 

Мотивация: педагог обращается к учащимся с просьбой вернуть ноты. 

Оформление класса: на доске изображение скрипичного ключа и нотоносца с 

нотами, «Музыкальная гусеница». 

Оборудование: раздаточный материал, аудиозаписи, ноутбук, колонки, ноты, 

ударные музыкальные инструменты. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Построение перед классом. 

Вход под музыку: Звучит песня «До, ре, ми». 

II. Основная часть 

 Вступительное слово педагога. 

- Я очень рада новой встрече с вами. 

- Мир музыки загадочен и удивителен. Понять это царство звуков может 

только тот, кто умеет слышать и слушать, видеть в обычных вещах необычное, 
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кто любит мечтать и фантазировать, кто стремиться к познанию и трудолюбив. 

Изъясняться в этом мире принято на особом языке - музыкальном, которым 

вам, ребята, предстоит овладеть. 

- Что должен знать композитор, чтобы записывать музыку или 

исполнитель, чтобы ее исполнить? (Ноты, нотную грамоту).  

Сообщение темы занятия. 

- Сегодня на занятии с помощью музыки мы постараемся создать 

радостную, доброжелательную атмосферу и познакомиться с элементами 

нотной грамоты. 

- Мы отправляемся в страну Музыка, где нас уже ждут друзья - Веселые 

нотки. (Слайд 1. Страна Музыка.) 

 

- Но прежде чем мы отправимся в нашу музыкальную страну мы с вами 

покажем как правильно надо сидеть или стоять при пении. 

Песня о правильной певческой позиции. 

Петь приятно и удобно (Муз. Абелян) 

1. Если хочешь сидя петь 

Не садись ты как медведь. 

Спину выпрями скорей, 

Ноги в пол упри смелей. 
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Припев: Раз, вдох и запел. 

Птицей звук полетел. 

Руки, плечи, всё свободно. 

Петь приятно и удобно. 

2. Если хочешь стоя петь 

Головою не вертеть. 

Встань красиво, подтянись. 

И спокойно улыбнись. 

Дети садятся на стульчики. 

- Молодцы! А как называется домик, в котором живут ноты? (Слайд 2. 

Нотный стан. Домик.) 

               

- А сколько у него этажей? (Пять)  

Пять линеек нотной строчки 

Мы назвали «нотный стан». 

И на нем все ноты - точки 

Разместились по местам. 

- Ребята, посмотрите на нотный стан, но там же нет нот? Только сегодня 

утром там были ноты, но вдруг исчезли. Мы обязательно должны вернуть их. 

Ну что ж тогда в путь. 

- Прежде чем начнем наше путешествие, мы поиграем в игру 

«Воздушный шар. (Дети берут воздушный шар.) 

- Положите ручки на пояс так, чтобы вы чувствовали как внутри вашего 

животика надувается и сдувается воздушный шарик… 
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Мягким делать вдох старайся, 

Вдыхай носом, а не ртом. 

Да смотри, не отвлекайся, 

Сделал вдох – замри потом. 

Выдох делай тихим, плавным, 

Как кружение листа – 

Делай долгим, непрерывным, 

Как журчание ручейка. 

 Голосовые игры (автор С. Коротаева). 

- Ребята, а на чем можно путешествовать? (Поезд, самолет, лошадка.) 

 Голосовые упражнения.  

Лошадка 

На лошадке дети верхом  

щелкают языком  

Все поскачем мы потом. 

изменяя форму губ 

Звонко цокают копыта 

 губы вытягивают трубочкой  

Не пора ль остановиться? 

растягивают губы в улыбке  

Тпру-у-у! 

Поезд 

Поезд подает сигнал  

дети тянут «ту-у-у» 

Он стоять уже устал. 

произносят «чух-чух» 

Набирает поезд ход,  

с ускорением (замедлением) темпа 

Свою песенку поет.  

произносят на выдохе «пш-ш-ш» 

 

Самолет 

Полетит наш самолет 

К облакам нас унесет. 

дети тянут «у-у-у» 

С ветерком там поиграет 

с выдуванием воздуха  

через плотно сомкнутые, 

И на землю всех вернет. 

вытянутые трубочкой губы,  

Машина 

На машине ехали,  

Город весь проехали. 

Проезжали косогор –  

У нее заглох мотор. 

дети имитируют звук «р» 
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изменяя высоту звука 

 Одна нота хочет вернуться в свой домик. (Слайд 3.  Нота - до.) 

 

Разогрели голосовые связки и добрались до страны Музыка, где все поют. 

Мы с вами тоже распоемся. Повторим правила пения: 

Если хочешь сидя петь, 

Не садись ты как медведь 

Спину выпрями скорей, 

Ноги в пол упри смелей. 

 Распевание. 

 Распевание «Закружилась карусель»- работа над дикцией и дыханием  

• Четкая дикция. 

• Работа над динамикой.  

Распевание «Ярко светит в небе нам луна»  

• Четкое  произношение гласных и согласных букв.  

Молодцы, вы хорошо справились с этим заданием и вернули ноту ре. 

(Слайд 4.  Ноты – до, ре.) 

 

Какое у вас всех замечательное настроение. Давайте пожелаем всем: 

Доброго дня! Постараемся точно передать настроение песни «Настроение 

хорошее». Какое оно? 

Исполнение песни «Настроение хорошее»  

(Слова и музыка Александра Иевлева) 
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Потерялось настроенье,  

Удивленье, вдохновенье  

И его без промедленья  

Надо отыскать.  

Я отброшу все сомненья  

Рано утром в воскресенье  

Захвачу с собой везенье  

И пойду гулять.  

Припев:  

Настроение хорошее  

На другое непохожее  

Дарит всем друзьям добро.  

Тот, кто рано просыпается,  

Всему миру улыбается,  

Все печали испаряются –  

На душе тепло.  

Не теряйте настроенье,  

Удивленье, вдохновенье,  

Ведь оно для нас спасенье  

Это надо знать.  

Пусть уходят невезенья,  

Улетают прочь сомненья  

И минуты наслажденья  

К вам придут опять. 

Припев:  

Настроение хорошее  

На другое непохожее  

Дарит всем друзьям добро.  

Если кто-то просыпается  

Всему миру улыбается,  

Все печали испаряются –  

На душе тепло. 

Посмотрите, ребята, с песенкой  к нам вернулась нота ми. (Слайд 5.  Ноты 

– до, ре, ми.) 

 

Наше путешествие продолжается. А сейчас - новое задание. 

 Изучение нового материала. Ритм. 

 Я несколько раз прохлопаю, а вы повторите то, что я покажу. 

Приготовьте ладошки. Только сначала слушайте внимательно. А хлопать надо 

по моей команде и негромко. 

Примеры ритмических диктантов: 1. 2. 3. 

Вы обратили внимание на то, что в каждой фразе, которую вы повторяли 

за мной, хлопая в ладоши, встречались короткие и длинные звуки? 
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Чередование длинных и коротких звуков в музыке называется ритмом. 

Запомните это новое слово. Повторите его. 

 Задание усложняется. Прохлопать ритм: длинные звуки - удары по 

коленям, а короткие - в ладоши.  

Задание «Музыкальная гусеница». 

На доске «Музыкальная гусеница» с большими и маленькими шариками 

(кружочками). Долгие звуки - большие шарики, короткие звуки – маленькие 

шарики.  

1 вариант игры: педагог выкладывает ритмический рисунок, а дети его 

исполняют (с помощью хлопков или любого ударного музыкального 

инструмента). 

(Слайд 6.  Музыкальная гусеница.) 

 

2 вариант игры: педагог исполняет ритмический рисунок, а дети его 

выкладывают «записывают». 
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Молодцы! Смотрите, к нам прибежала нота фа. (Слайд 7.  Ноты – до, ре, 

ми, фа.) 

 

Никакие музыкальные инструменты не подчеркивают так ритм 

произведения как ударные инструменты.  

 Музицирование на музыкальных ударных инструментах в 

исполнении педагога и детей. Песня «Добрый жук» (Сл. Е.Шварц, муз. 

А.Спадавеккиа). 

Замечательно исполнили произведение и вернули ноту соль. (Слайд 8.  

Ноты – до, ре, ми, фа, соль.) 

 

А сейчас нам пора прогуляться по сказочному лесу. 

 Физминутка (Слайд 9. Паровозик.) 

 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 
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Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Стоп! Остановка Хлопотушкино (дети хлопают) 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Стоп! Остановка Попрыгайкино (дети прыгают) 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Стоп! Остановка Танцевалкино (дети свободно танцуют) 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Стоп! Остановка Кричалкино (можно что-то прокричать) 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 
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Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Как вы замечательно двигались. А движение - это здоровье!  

Вот бежит к нам нота ля. (Слайд 10.  Ноты – до, ре, ми, фа, соль, ля.) 

 

Какое замечательное путешествие получилось у нас с вами по 

музыкальному царству-государству. Но самая лучшая страна для любого 

человека та, где он родился и вырос, его Родина. Как называется страна, где мы 

живем? 

Исполнение песни «Беларусь мая синявокая». 

С каким настроением исполняется эта песня? Какие чувства здесь 

передает автор? 

С этой песней пришла нота си. (Слайд 11.  Ноты – до, ре, ми, фа, соль, ля, 

си.) 

 

Ребята, посмотрите на нотный стан.  

До, ре, ми, фа, соль, ля, си - 

Эти ноты все подряд образуют звукоряд. 

 

Вот и все ноты вернулись домой. 

(Слайд 12.  Музыкальный домик.) 

И сейчас мы споем нашу песенку про 

ноты «До, ре, ми» из репертуара группы 

«Великан».  
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III. Итог. Рефлексия. 

 Наше путешествие подошло к концу.  

 Кто хочет поделиться своими впечатлениями? 

С какими элементами нотной грамоты мы познакомились? (ритм, 

динамика).  

Что интересного вы узнали?  

Что особенно ярко запомнилось? (Узнали, что такое ритм, играли на 

ударных инструментах, пели солистами и т.д.). 

Мне хочется узнать, как вы сами оцениваете свою работу. Кто считает, 

что хорошо поработал, пусть споет - «А», а кто считает, что еще не все 

получается - «О».  

Дети дают оценку своей работе. 

Поют «Прощальная»: 

Расстаться с музыкой нельзя. 

Мы влюблены в нее с рожденья 

И мы не скажем ей: «Прощай», 

А просто: До свиданья! 

Выходят из класса под музыку. 

 

 


