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Пояснительная записка 
Удивительный музыкальный инструмент – человеческий голос. Каждый 

из нас наделен им. А как неповторимо звучат голоса детей, как они любят петь 
и выступать как дома для родителей, так и на праздниках. Это придаёт им уве-
ренность в себе, развивает эстетический и художественный вкус.  

Приходя на первое занятие по вокалу, они еще не знают, чем им пред-
стоит заниматься. И очень важно с первого занятия раскрыть перед воспитан-
никами красоту музыки, показать как необходимо овладение средствами во-
кальной выразительности,  музыкально - ритмическими  способностями, что 
помогает детям свободно и раскрепощено держаться на сцене, что сегодня не-
возможно представить исполнителя эстрадной песни не обладающего хорео-
графическими и актерскими навыками, что позволяет более ярко и вырази-
тельно донести до зрителей характер исполняемых песен, приобретать знания 
музыкальной грамоты.  А самое главное оказать влияние на эмоциональный, а, 
следовательно, и мотивационный аспекты личности к занятиям по вокалу. 

Новизна и актуальность разработки. 
Разработка данного занятия обусловлена поиском  оптимальных форм ра-

боты с детьми в системе дополнительного образования. Занятие проходит в 
форме игры – путешествия, что способствует эмоциональному общению воспи-
танников, развитию их творческой фантазии. Каждый ребенок находит  воз-
можность для творческого самовыражения личности через выполнение инди-
видуальных и групповых заданий. Педагогу данное занятие помогает получить 
начальное представление о музыкальных способностях вновь прибывших вос-
питанников, насколько они любят музыку и желают научиться красиво и пра-
вильно петь, насколько он наделен способностью  и тягой к творчеству, разви-
тию своих вокальных способностей.   

Ещё одной отличительной особенностью данной разработки занятия яв-
ляется скоординированная деятельность всех направлений деятельности при 
обучении в вокальной студии (вокал, музыкально - ритмические движения, хо-
реография, актёрское мастерство), направленных на достижение единой цели. 

При составлении методической разработки использованы методы:  
− метод «забегания» вперёд и «возвращение» к пройденному материалу;  
− метод общения;  
− метод импровизации;  
− метод драматизации. 

Все методы находятся в тесной взаимосвязи. Это помогает педагогу вести 
в течение занятия такое необходимое живое общение педагога с детьми, позво-
ляющее легко переходить от одного этапа занятия к другому, поскольку носит 
эмоциональный характер и вызывает у ребят чувство радости. Такой процесс 
восприятия информации наиболее эффективен. 



Занятие построено таким образом, что контроль над эффективностью реа-
лизации разработки данного занятия педагог может осуществлять незаметно 
для воспитанников, так как на последней станции путешествия они сами пока-
зывают в игровой форме, насколько реализованы цели и задачи, поставленные 
педагогом.  

Роль и место занятия в  образовательном  маршруте обучающихся, 
практическое назначение занятия. 

Дети, на данном занятии, имеют возможность, познакомится со всеми 
разделами программы, по которой они будут обучаться на протяжении всего 
курса по эстрадному вокалу.  

Ожидаемые результаты: положительный настрой детей на занятия вока-
лом,  

Практическая значимость образовательной разработки занятия состоит 
в том, что она может быть применена в  кружковой работе,  в общеобразова-
тельных  школах, Дворцах детского творчества, домах культуры. 

Цель: создание условий для включения детей в систему непрерывного 
музыкально-эстетического образования посредством занятий в вокальной сту-
дии.  

Задачи:  
− знакомство детей в игровой форме с основными понятиями песенного жан-
ра; 
− выработка первоначальных навыков подготовки голосового аппарата к во-
кальному исполнению; 
− развитие познавательной активности детей; 
− содействие эстетическому воспитанию детей; 
− создание у детей атмосферы радости общения и успешности в коллективе. 

Оборудование: 
Мультимедиапроектор, экран, ноутбук (компьютер), музыкальная аппаратура 
(дека для мини-дисков), пианино, журнальный столик, стулья для детей, ларец, 
нотный стан, «волшебная» палочка. 
Возраст детей: 7 – 8 лет  

План занятия 
1. Приветствие 
2. Знакомство 
3. Подготовка к «путешествию» 
4. Станция «Нотки» 
5. Станция «Мажор и Минор» 
6. Станция «Театральная» 
7. Станция «Грация» 
8. Станция «Сцена» 
9. Подведение итогов занятия. Выявление настроения детей. 
10.  Прощание. 
 
 
 



Ход занятия 
Перед началом занятия в записи звучат детские песни. Ребята знакомятся с 
буклетом. Дети занимают свои места в аудитории (слайд № 1) 
 
1. Организационный момент. Приветствие  
Педагог: Здравствуйте,  друзья! Хотите побывать в сказочной музыкальной 
стране? Где прекрасные ученики и добрые педагоги, где учиться не нудно, не 
трудно, а весело и чудно? Такая страна на свете есть, называется она  
«Мелодия»! (слайд № 2) 
2. Знакомство  
Педагог:  Прежде чем отправиться в наше путешествие, давайте с вами позна-
комимся. Меня зовут Юлия Юрьевна. А как зовут вас?  
Дети по одному отвечают. 
Педагог: Вот мы с вами и познакомились. А теперь поприветствуем друг друга.  
Приветствие наше будет немного необычным, музыкальным. Именно так  
здороваются в прекрасной стране « Мелодия». 
Музыкальное приветствие: «Добрый День». Показ педагога. Дети вместе с пе-
дагогом исполняют приветствие. 
Педагог: Молодцы, вы прекрасно справились. Вот теперь мы можем отпра-
виться в путешествие. Давайте возьмём с собой самое необходимое: светлую 
улыбку и хорошее настроение. Главная цель нашего путешествия – увидеть, как 
прекрасна музыкальная страна, какие герои её населяют.  
3. Подготовка к «путешествию»  
Педагог: Для волшебного путешествия и помощники нужны волшебные: ска-
зочный экран, волшебный ключ и необыкновенный поезд. Сказочный экран у 
нас есть, необыкновенный поезд мы с вами создадим сами. Я буду паровозом, а 
вы будете вагончиками. Давайте сейчас построимся и попробуем изобразить 
настоящий поезд. 
Педагог берет флажок и свисток. Дети изображают поезд. 
Педагог: Вот мы и готовы! А как мы попадем в страну «Мелодия»? 
Педагог достает из ларца скрипичный ключ 
Педагог: Вы знаете, что это такое? Ответы детей. Правильно, это скрипич-
ный ключ. Он поможет нам открыть дорогу в прекрасную страну «Мелодия». 
Педагог крепит скрипичный ключ на нотный стан. На экране открывается 
дверь, (слайд № 3) и дети видят карту страны «Мелодия» (играет сказочная 
музыка) (слайд № 4) 
Педагог: Дорога открыта, путешествие начинается. Но что за путешествие без 
веселой песни? Чтобы дорога была веселей, я буду петь песенку, а вы попро-
буйте запомнить несложные слова песни и петь вместе со мной. Запоминайте. 
 



Припев: 
Чух-чух-чух, ту- ту-ту, 
Белые барашки 
Выдувает на ходу 
Паровоз-букашка. 

Молодцы, у вас здорово получается! Теперь с весёлой песней нас точно 
пропустят в музыкальную страну! Куплет исполню я, а с припевом наш поезд 
тронется. Припев - это начало движения. Итак, приготовились! (слайд № 4, 5)   
Дети вместе с педагогом начинают движение по аудитории. Звучит музыка, 
педагог поет песенку: (плюсовка 1 куплет и припев песни «Паровоз-букашка») 
Поезд останавливается. На экране домик с окошками. (слайд № 6) 
Голос диктора: Внимание! Мы прибываем на станцию «Нотки».  
4. Станция «Нотки» 
Педагог: Наша первая остановка. Посмотрите, ребята, какой замечательный до-
мик. В этом домике живут 7 очень дружных жильцов ноток. А вы знаете их 
имена и кто, на каком этаже живет? 
Ответы детей (До, ре, ми, фа, соль, ля, си). 
Педагог: Правильно! На первом этаже живет нотка «ДО». 
Открывается окошко домика на первом этаже, и дети видят ноту «ДО»  
Педагог: В стране «Мелодия» нота «ДО» - символ доброты и дружбы. Эта нота 
поможет Вам найти много друзей. Ребята, а вы знаете песни о дружбе? 
Дети называют песни о дружбе («Дружба крепкая», «Когда мои друзья со 
мной» и т. д.) 
Педагог: На втором этаже живет «РЕ» 
Открывается окошко домика, и дети видят ноту «РЕ»  
Педагог: Это радость творчества, работа. Как вы думаете, чтобы красиво и пра-
вильно петь, нужно много РЕгулярно трудиться?  
Ответы детей 
Педагог: Да пение это регулярные занятия и много труда. Давайте узнаем, а 
кто же живет у нас на 3 этаже – нота «МИ», что означает Мир песни.  
Открывается окошко домика, и дети видят ноту «МИ»  
Педагог: Песни бывают разные: песня народная и песня, создаваемая компози-
торами и поэтами. И познакомить нас с этими песнями в дальнейшем сможет 
нотка «МИ». 

Подскажите, кто живет на следующем этаже? Ответы детей 
Педагог: Правильно! Нота «ФА».  
Открывается окошко домика, и дети видят ноту «ФА»  
Педагог: В моей стране все большие ФАнтазеры и выдумщики.   
Открывается окошко домика, и дети видят ноту «СОЛЬ»  
 



Педагог: Вот мы и на этаже «СОЛЬ». В нашей стране это означает сотрудниче-
ство, согласие, сотворчество. Эти качества очень важны, когда жители страны 
поют хором. Но в нашей стране учатся петь и по одному. Такое пение называ-
ется сольным и такой исполнитель солист.  
Педагог: Этаж нотки «ЛЯ». ЗемЛЯ… Эта нотка знакомит своих друзей с тем, 
что происходит на нашей земле. Она рассказывает о разных событиях. 
Открывается окошко домика, и дети видят ноту «СИ». 
Педагог: Последняя жительница дома – нота «СИ». «СИ» – это сила. Сила 
творчества, сила фантазии, сила дружбы. 
Слева знаки, дальше – точки, 
Между ними есть крючочки. 
Ну-ка, их произнеси – 
Дети: До, ре, ми, фа, соль, ля, си! 
Педагог: А теперь наоборот – 
Дети: Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. 
Педагог: Чтобы с ними подружиться, 
                 Надо музыке учиться. 
                 Мир прекрасный ты откроешь, 
                 Если нотки все освоишь. 
                 В мир волшебный попадёшь – 
                 Вместе с ними запоёшь! 
                 Будешь с нотками дружить – 
                 Музыкально будешь жить. 
                 Жить без музыки, дружок, 
                 На земле никто не мог. 
Вот мы и познакомились с семью новыми друзьями. Мы с ними еще обяза-
тельно встретимся, а пока отправляемся в путешествие в поисках новых друзей. 
Дети вместе с педагогом начинают движение по аудитории. Звучит музыка, 
педагог поет песенку: «Паровоз-букашка».  (Плюсовка  припев) (слайд № 7) 
Поезд останавливается. На экране одноэтажный уютный домик. (слайд № 8) 
 
Голос диктора: Внимание! Мы прибываем на станцию «Мажор и Минор». 
5. Станция «Мажор и Минор» 
Педагог: Наша вторая остановка. И мы попали с вами к двум братьям, с кото-
рыми, я надеюсь, мы подружимся. А зовут их Мажор и Минор. И сейчас я хочу 
познакомить вас с одной замечательной сказкой.  Жили - были два брата: Ма-
жор и Минор. Мажор был старшим, а минор - младшим. Старший брат всегда 
веселился:  
Я - лад мажорный: радостный, задорный! 
А младший - грустил и вздыхал: 
Я печальный с давних пор, потому что я - минор. 



Несмотря на разные характеры, братья никогда не ссорились и жили дружно. 
Вот однажды отправились они в лес по грибы да по ягоды и заблудились... 
Ох, пропадём, в яму упадём, запричитал минор. Никогда нам из этого леса не 
выйти... 
Да что ты расплакался, успокаивал его старший брат. Не горюй, а лучше пе-
сенку спой! 
Исполняет песню: Я минорный звукоряд, грустных звуков длинный ряд, песню 
грустную пою и сейчас я зареву... 
Песня получилась у минора очень уж грустная. Загрустил вместе с ним весь 
лес, печально зашелестела трава, затих ветерок, даже птички замолчали. А сол-
нышко спряталось за тучку от грустной песенки минора. 
Нет, братец, так не годится! - воскликнул мажор. Давай-ка я спою!  
И запел мажор свою песню: Все мы дружно стали вряд, получился звукоряд. Не 
простой - мажорный, радостный, задорный. 
Встрепенулся лес, выглянуло солнышко, защебетали весело птички, подпевая 
старшему брату мажору.  
А ну-ка, братец, веселее шаг! Смотри, как ярко светит солнце, как щебечут 
птицы! Слышишь? Журчит ручей! Вот в какую сторону нам идти! 
Так с весёлой песней и выбрались братья из леса! 
Понравилась вам сказка? 
Так как же зовут двух братьев музыки? 
Ответы детей (Мажор и минор). 
На экране у домика появляются два человечка. (слайд № 9) 
Педагог: А как вы думаете, какие можно выполнять движения под музыку ма-
жора? А минора? 
(Мажор - активные: хлопки, прыжки и т.д., минор - плавные.) Мы с вами сейчас 
проведём игру. Будет поочерёдно звучать музыка. Когда вы услышите мажор, 
нужно будет хлопать в ладоши, как только зазвучит минор - покачивать руками 
из стороны в сторону над головой. Всем ясно задание? Посмотрим, кто из вас 
самый внимательный! 
Проводится игра, звучит разнохарактерная музыка. 
Педагог: Молодцы, вы все научились разбираться с настроением музыки, а  
значит, подружились с Мажором и Минором. Но наше путешествие продолжа-
ется, и необыкновенный поезд вновь отправляется в путь.  
Дети с педагогом вновь образуют поезд и с песней «отправляются в дорогу». 
Звучит музыка (плюсовка «Паровоз-букашка» припев). Дети, поют вместе с 
педагогом. (слайд № 10). Поезд останавливается. На экране домик – станция. 
(слайд № 11) 
Голос диктора: Внимание! Мы прибываем на станцию «Театральная».  
6. Станция «Театральная» 
Педагог: Мы не зря остановились на этой станции. Любой человек, выступаю-
щий на сцене, будь то актер, музыкант или певец дарит зрителям не только свое 
творчество, но и эмоции. А вы знаете, что такое эмоции? 



Ответы детей: радость, печаль, грусть, восхищение и т. д. А как мы можем 
передать эти эмоции? Интонацией голоса и мимикой (выражением лица) 
Педагог: Сейчас я прочитаю  текст уже знакомой нам песенки, а вы внима-
тельно послушаете, а потом ответите, получилось ли мне интонацией голоса и 
мимикой передать характер и содержание текста?  
Педагог читает строки не в характере, грустно и затянуто. 
Педагог: Плывут за окошком поля и леса, 
                 Мы едем туда, где нас ждут чудеса, 
                 И солнышко светит и речка блестит 
                 И наш паровозик так быстро летит.  
Нет,  не удалось мне передать настроение, потому что текст из весёлой, задор-
ной песни. И написал её Александр,  а помог ему один из наших друзей Мажор. 
Давайте вместе с вами прочтём строчки весело?  
Дети пытаются проговорить строки  весело, задорно, звонко. (слайд № 12) 
Педагог: Молодцы, и с этим заданием вы справились. Пришло время отправ-
ляться дальше... 
Дети вместе с педагогом начинают движение по аудитории. Звучит музыка. 
Дети, поют вместе с педагогом «Паровоз-букашка» (плюсовка припева). Поезд 
останавливается. (слайд № 13) 
7. Станция «Грация» 
На экране танцующая  девочка. (слайд № 14) 
Голос диктора: Внимание! Мы прибываем на станцию «Грация».  
Педагог: Чтобы весело нам петь, 
                 Нужно телом нам владеть. 
                 Всем под песню танцевать, 
                 Песней с танцем покорять. 

Когда певец поет на сцене, он не только должен хорошо петь, но и обяза-
тельно уметь красиво двигаться. На станции «Грация» мы с вами попробуем 
выучить несколько танцевальных движений, которые вам обязательно приго-
дятся для выступлений. А поможет нам в этом паровозик из «Ромашкова». 
Будьте внимательны, слушайте музыку и повторяйте движения за мной и вол-
шебными помощниками на экране. 
На экране сказочные герои показывают танцевальные движения. Дети пыта-
ются запомнить и повторить движения с помощью педагога. 
(слайд № 15, 16, 17) 
Педагог: Замечательно! Вы просто настоящие танцоры. Все движения у вас за-
мечательно получаются. Они нам обязательно пригодятся на следующей стан-
ции. И снова в путь. 
Дети вместе с педагогом начинают движение по аудитории. Звучит музыка. 
Дети, поют вместе с педагогом (плюсовка припева).(слайд № 18) 
 



8. Станция «Сцена» 
Голос диктора: Внимание! Мы прибываем на станцию «Сцена».  
На экране сцена. (слайд № 19) 
Педагог: Ну, вот, ребята, мы с вами и приехали на одну из самых главных стан-
ций страны «Мелодия» - станция «СЦЕНА». Все кто попадает на эту станцию, 
становятся настоящими артистами. И верным другом им становится Микрофон. 
Посмотрите, внимательно, и скажите: «Сколько микрофонов находится в нашей 
аудитории?» 
Ответ детей (10). 
Педагог: Вы очень внимательны и правильно посчитали – их ровно 10. По-
смотрите, как они улыбаются и очень ждут, когда окажутся в ваших руках, но 
… 
Но чтобы микрофон действительно был помощником исполнителю, надо уметь 
им пользоваться. Как вы думаете, как нужно пользоваться микрофоном? 
Ответ детей 
Педагог: У вас интересные предположения. И во многом вы правы. Как со 
всеми друзьями, так и с микрофоном нужно обращаться бережно. 

В микрофон не надо кричать, но и не надо просто напевать. В микрофон 
нужно петь ясно, четко и чисто, чтобы слышно было все слова и не было фаль-
ши. Не надо бояться микрофона. Сначала ваш собственный голос покажется не 
вашим, так как микрофон имеет свойство искажать звуки. Не надо держать 
микрофон за головку, а то звук будет глухим. 

Но это еще не все. Держать микрофон нужно в одной руке. 4 пальца 
должны располагать наверху все вместе, а большой внизу. Микрофон не дол-
жен закрывать ваше лицо и располагаться на расстоянии 5 -10 сантиметров. 
Звук должен попадать в середину микрофона. Итак, я надеюсь, что вы теперь 
вооружены знаниями и готовы к работе с микрофоном. 
На протяжении всего рассказа педагог демонстрирует правильное обращение 
с микрофоном. 
Педагог: Сейчас мы с вами попробуем спеть песню с микрофонами, вспом-
нить, как мы учились быть актерами на станции «Театральная» и движения, ко-
торые выучили когда были на станции «Грация». Если мы с вами будем внима-
тельны, то у нас получится настоящее выступление маленьких артистов. 
 
Педагог раздает всем детям микрофоны. Звучит музыка. Дети, вместе с педа-
гогом исполняют песню «Паровоз-букашка» пытаясь в своем выступлении со-
единить эмоции, движения, правильное обращение с микрофоном. 
(слайд № 20, 21, 22, 23, 24, 25) 
 
9. Подведение итогов занятия. Выявление настроения детей. (слайд № 26) 
Педагог: Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. Но в стране 
«Мелодия» еще много, много интересного. Занимаясь вокальным творчеством,  



вы сможете узнавать об этой стране все больше и больше. Понравились ли вам 
наши приключения? 
Ответы детей 
Педагог: А вы знаете, что вы так понравились нашим новым друзьям, что они 
передали вам подарок. 
Педагог достает музыкальную шкатулку. Шкатулка открывается. Звучит 
волшебная музыка. 
Педагог: В этой шкатулке разноцветные нотки, с помощью которых мы с вами 
сегодня сочиним свою настоящую МЕЛОДИЮ. Если вам понравилось наше 
путешествие, вам было весело и интересно,  возьмите из шкатулочки нотку и 
прикрепите на нотный стан, где располагается скрипичный ключ, который от-
крыл нам дверь в страну «Мелодия».  
Дети берут нотки и прикрепляют на нотный стан. 
10.  Прощание. 
Педагог: Посмотрите, какая замечательная мажорная мелодия у нас получи-
лась. Да, от общения с музыкой и мы стали сегодня чуть-чуть красивее и доб-
рее. Несите эти чувства в наш мир, и он станет лучше! Вы были замечатель-
ными попутчиками, обещайте не забывать дорогу в музыкальную страну «Ме-
лодия». Я очень рада, что сегодня познакомилась с вами. Спасибо вам большое. 
До новых встреч, друзья!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Объединение: «Вокал» 
Тема занятия: «Лесной оркестр» 
Автор: Деркач Анна Владимировна  

 
Пояснительная записка  
Данное занятие способствует экологическому воспитанию детей. Именно 

в детском возрасте закладываются основы экологической культуры. С детского 
сада дети впервые попадают в мир знаний о природе. Формирование у детей от-
ветственного отношения к природе – сложный длительный процесс. И формы 
воздействия на осознание детьми ценности природы, на воспитание эстетиче-
ского и нравственного отношения к ней могут быть разными. Возможно это и 
на занятиях по музыке и вокалу. 

Хорошей эмоциональной разрядкой и более доступной для ребенка фор-
мой занятия являются театрализация и игра. В процессе участия в таком заня-
тии дети легко овладевают многими умениями и навыками, в отличие от стан-
дартного занятия. Поэтому данное занятие построено в форме интерактивного 
общения с использованием музыки, элементов театрализации, визуализации 
(применение презентации). 

Актуальность. Данное занятие сможет сформировать понятие об исполь-
зовании «живых», экологических инструментов в нашем синтетическом (искус-
ственном) мире.  

Новизна. Создание формы творческого занятия в дополнительном обра-
зовании, направленного на раскрытие экологической темы посредством му-
зыки, игры, театрализации. 
           Цель: познакомить детей в живой, увлекательной форме с разновидно-
стями простых экологических деревянных русских народных музыкальных ин-
струментов. 

Образовательная: познакомить с историей создания экологических дере-
вянных музыкальных инструментов 

Развивающая: развитие чувства метроритма 
Воспитательная: создание благоприятной атмосферы для работы в дет-

ском творческом коллективе 
Продолжительность занятия: 45 минут. 
Ожидаемые результаты и способы их проверки.  
В результате занятия, обучающиеся познакомятся с деревянными инстру-

ментами, обретут начальный навык игры на отдельных деревянных инструмен-
тах, узнают историю их появления. 

К концу занятия обучающиеся запомнят названия простых деревянных 
русских народных музыкальных инструментов и продемонстрируют небольшой 
концерт. 

Способы проверки: опрос и импровизированный концертный номер в 
конце занятия.  

Используются следующие методы: 
− синтез индивидуальной и групповой работы; 
− информационный; 
− наглядный; 



− итоговый (импровизированный номер) 
План занятия 

1. Организационный момент (4мин.) 
2. Изучение новой темы (18 мин.) 
3. Творческая часть (18 мин.) 
4. Закрепление и подведение итогов (5 мин.) 

 
Этап занятия Деятельность педагога 

 № Слайда 

1.Организаци-
онный момент 
(4 мин) 
 
 

Перед детьми открываются двери ак-
тового зала (на момент занятия пред-
ставлен как лесная поляна). Педагог в 
образе Хозяйки леса заводит детей в зал 
и медленно их рассаживает на стулья-
пенёчки, которые находясь возле костра. 
В это время педагог исполняет песню А. 
Ципляускаса «Волшебное лукошко». 
Педагог: Добрый день, ребята! Я - Хо-
зяйка леса и я очень рада видеть вас на 
этой чудной полянке. Посмотрите вокруг 
себя, как же здесь великолепно! В отли-
чие от городской суеты и большой зага-
зованности воздуха, у нас просто пре-
красно. Послушайте, как поют птицы и 
шумит река. Обратите внимание, какие 
здесь растут грибы и ягоды, необыкно-
венной красоты цветы и высокие, могу-
чие деревья. Вся это красота называется 
одним словом - экология. Экология - 
наука, изучающая природу, взаимоотно-
шения человека, животных, растений и 
микроорганизмов между собой и с окру-
жающей средой. Как много хорошего да-
рит нам природа. Я очень люблю соби-
рать грибы и ягоды. Но когда мне стано-
вится грустно, мне своей музыкой под-
нимает настроение мой друг.  
Моего друга зовут Лесовичок, и я очень 
хочу вас с ним познакомить! 
Лесовичок, ты где? Появись, пожалуйста, 
перед ребятами.  
(Лесовичок появляется на экране презен-
тации)  

Слайд № 1 
Трек №1 (песня 
«Волшебное лу-
кошко») 
 
 
 
 
 
 
 
Трек №2 (птицы) 
 
Трек № 3 (река) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 1 

2. Изучение но-
вой темы (18 
мин.) 
 

Педагог: Во все времена люди песни не 
только пели, но и подыгрывали себе на 
различных народных инструментах. А на 
каких именно, я вам сейчас и расскажу.  
Дудочка считается русским народным 
инструментом. Традиционная дудка 
представляет собой цилиндрическую по-
лую трубку из дерева или тростника. Для 
изготовления этого инструмента исполь-

  
 
 
 
Слайд № 2 
Трек № 4 (дудочка) 
 
 
 



Этап занятия Деятельность педагога 
 № Слайда 

зуют породы лиственных деревьев, а из 
хвойных - сосну. Современные мастера 
изготовления музыкальных инструментов 
используют такой материал, как эбонит. 
На поверхности дудки высверливают не-
сколько отверстий для регулировки по-
тока вдуваемого воздуха, количество от-
верстий может быть разнообразным и за-
висит от ее длины. Для получения сквоз-
ного отверстия по всей длине дудки ее 
высверливают или выжигают.  
Кувиклы – русская разновидность много-
ствольчатой флейты, известной науке под 
названием «флейта Пана». Кувиклы 
представляют собой набор из 3-5 пусто-
телых трубок различной длины и диа-
метра с открытым верхним концом и за-
крытым нижним. Трубки инструмента не 
скрепляются между собой. Инструмент 
этот изготавливался обычно из стеблей 
куги камыша или тростника.  
Ложки - древнейший славян-
ский ударный музыкальный инструмент. 
Музыкальные ложки по внешнему виду 
мало чем отличаются от обычных столо-
вых деревянных ложек, только выделыва-
ются они из более твёрдых пород дерева. 
Кроме того, музыкальные ложки имеют 
удлинённые рукоятки и отполированную 
поверхность соударений. Иногда вдоль 
рукоятки подвешивают бубенцы.  
Трещотки - ударный инструмент, заме-
няющий хлопки в ладоши. Трещотки ис-
пользовались в свадебном обряде при ис-
полнении величальных песен с припля-
сыванием. Хоровое исполнение вели-
чальной песни сопровождается нередко 
игрой целого ансамбля, насчитывающего 
иногда более 10 человек. Во время сва-
дьбы трещотки украшают лентами, цве-
тами, иногда бубенчиками. Держат тре-
щотку обычно на уровне головы или гру-
ди, а иногда выше; ведь инструмент этот 
привлекает внимание не только своим 
звуком, но и внешним видом.  
Гусли – «Гусль» в смысле «струны» про-
исходит от старославянского «гудеть». 
Гудением, гудьбой в старину назывался 
именно звук струн. В старину под име-
нем гуслей подразумевали струнные ин-
струменты в отличие от духовых и удар-
ных. Корпус гуслей в старину строился 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд №3 
Трек № 5 (кувиклы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 4 
Трек № 6 (ложки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 5 
Трек № 7 (трещотки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 6 
Трек № 8 (гусли) 
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Этап занятия Деятельность педагога 
 № Слайда 

из дерева явора, от чего и назывались они 
«яворчатые» или чаще «яворчатые». На 
гуслях играли богатыри Добрыня Ники-
тич, Соловей Будимирович и новгород-
ский гость Садко. В настоящее время ин-
терес к гуслям заметно вырос. Появились 
современные гусляры – сказители, за-
давшиеся целью воссоздания древней 
традиции игры и пения под гусли.  
Бубен давно знаком людям. Он издает 
красивое звучание подобно колокольчи-
кам. По своей конструкции схож с крыш-
кой от торта, обтянутой кожей. 
Свистулька – старинный духовой рус-
ский народный музыкальный инстру-
мент. Она может быть простой геометри-
ческой формы, а иногда ей придают фи-
гурную форму в виде какого-либо зверь-
ка или птички. Широкое распространение 
получила свистулька, изготовленная из 
обожженной глины. Поверхность такой 
свистульки покрывается богатой художе-
ственной росписью, выполненной цвет-
ными органическими красителями. 
Рожок. Первые письменные свидетель-
ства о рожке появляются только 
во второй половине XVIII в. в описаниях 
музыкальных инструментов. В них рожок 
предстаёт как широко распространённый, 
исконно русский инструмент: «Орудие 
это едва ли не самими русскими изобре-
тённое». Рожок представляет собой ко-
нической формы прямую трубу с пятью 
игровыми отверстиями сверху и одним 
снизу. На нижнем конце есть небольшой 
раструб, на верхнем - вклеенный мунд-
штук. Общая длина рожка колеблется 
от 320 до 830 мм. Мундштук вырезают 
в форме мелкой чашечки, а нижний ко-
нец ствола — в виде конического рас-
труба.  
Педагог: Ребята, мне кажется, вы не-
много устали сидеть на своих пенёчках? 
Я вам предлагаю немного подвигаться. 
Встаньте так, чтобы вам было удобно. 
Слушайте меня внимательно, движения 
повторяйте за мной правильно. Готовы? 
Тогда начинаем. 
Физкультминутка 
Вы пришли сегодня в лес (Дети марши-
руют на месте.) 
Сколько здесь вокруг чудес!  (Удивились, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд №7 
Трек № 9 (бубен) 
 
 

Слайд № 8 
Трек № 10 (сви-
стулька) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 9 
Трек № 11 (рожок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Этап занятия Деятельность педагога 
 № Слайда 

развели руками.) 
Сколько ёлочек зелёных, 
Столько выполним наклонов.  (Раз, два, 
три.) 
Сколько здесь у нас игрушек, 
Столько сделаем прыжков.  (Раз, два, 
три ...) 
Впереди из-за куста 
Смотрит хитрая лиса. 
Мы лису обхитрим, 
На носочках убежим.  (Бег на носочках.) 
Всё вокруг мы рассмотрели 
И тихонечко присели (дети сели на 
стульчики-пенёчки) 
Педагог: Как замечательно у вас получи-
лось.  
В конце физкультминутки к детям выхо-
дит Лесовичок. 
Педагог: Ребята, посмотрите, кто к нам 
присоединился? (ребята обратили вни-
мание на Лесовичка). 

 
 
 
 
 
 

3.  Творческая 
часть (18 мин.) 
 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Мне 
так понравилось, как вы весело и задорно 
выполняли физкультминутку!!! А умеете 
ли вы разгадывать ребусы и отгадывать 
загадки? Вот сейчас я это и проверю.    
Загадка № 1 
Дом со всех сторон открыт, 
Он резною крышей крыт. 
Заходи в зелёный дом, 
Чудеса увидишь в нём (лес). 
Загадка № 2 
Они украшают луга и леса 
И это не только природы краса – 
В них пчёлы находят целительный дар 
И бабочки пьют из них сладкий нектар 
(цветы). 
Ребус № 1 

 
 
Ответ: экология 
Загадка № 3 
Как будто рыцари в доспехах, 
Висят на ветках высоко, 
Но только осень наступает, 
Снимается доспех легко! (каштан). 
Загадка № 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Этап занятия Деятельность педагога 
 № Слайда 

За окошком, на виду, 
Книга выросла в саду. 
Зазвенели со страниц 
Голоса веселых птиц. 
Ветер мимо пролетал, 
Книгу всю перелистал. 
Солнышко с утра как встало, 
Так до вечера читало. 
А потом немало дней 
Тучи плакали над ней (дерево весной, ле-
том, осенью). 
Загадка № 5 
Высоченный великан 
Будто угодил в капкан, 
Никуда он не идет, 
На одной ноге растет. 
Как огромными руками, 
По ветру шуршит ветвями. (Дерево) 
Лесовичок: Вы прекрасно справились с 
ребусом и загадками. А теперь я попрошу 
вас заглянуть под свои пенёчки и достать 
то, что под ними лежит. 
Лесовичок: Мальчишки и девчонки, вы 
достаточно пошумели инструментами, а 
теперь я вам предлагаю на них поиграть 
под простой счёт – 1и, 2и, 3и, 4и. Я вам 
сейчас буду показывать в медленном 
темпе, а вы повторяйте за мной. Догово-
рились?  
(Лесовичок показывает детям, как необ-
ходимо играть на инструментах под 
счёт. После этого начинает считать: 
1и, 2и, 3и, 4и, а они в это время пыта-
ются ритмично играть на разных ин-
струментах). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Закрепление и 
подведение ито-
гов (5мин.)  
 

Лесовичок: Как же у всех вас хорошо 
получается играть на инструментах, но к 
сожалению, ваша с вами встреча подхо-
дит к концу.  Давайте вспомним, о каких 
музыкальных инструментах мы сегодня с 
вами говорили. На экране будут появ-
ляться картинки с изображением инстру-
ментов, а вы их будете называть. 
Педагог: Какие же вы молодцы. Я вам 
предлагаю ещё раз поиграть на этих де-
ревянных музыкальных инструментах. Я 
включу музыку, а вы будете играть в 
определённом ритме на счёт 1и, 2и, 3и, 
4и. Будьте внимательны, смотрите на ме-
ня, я вам буду подсказывать. Пригото-
вились, начинаем.  
(Педагог включает музыку и дирижёр-

Слайд № 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трек № 12 (песня 
«Тень-тень поте-
тень» 
 
 



Этап занятия Деятельность педагога 
 № Слайда 

ским жестом показывает ребятам, где 
нужно вступить, – получается импрови-
зированный номер. Лесовичок играет 
вместе с детьми. Звучит русская народ-
ная песня «Тень- тень потетень»). 
Спасибо большое вам, ребята, у нас по-
лучился отличный лесной оркестр.  
Лесовичок: Ребята, аккуратно положите 
музыкальные инструменты под пенёчки.  
Педагог: Пришло время расставаться. 
Надеюсь, что вам было очень приятно 
находиться на лесной полянке. Мы с Ле-
совичком будем рады снова видеть вас 
здесь.  
Лесовичок: Берегите природу. 
Педагог и Лесовичок: До свидания! До 
новых встреч! 

 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 14 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 15 
 

 



Тема занятия: «Основы грима» 
Автор: Даниленко Светлана Васильевна 

План-конспект занятия  
 
Цель: Познакомить обучающихся с понятием «грим».  
Задачи:   
•  познакомить с этапами выполнения грима клоуна. 
• способствовать развитию фантазии, воображения, импровизации и формиро-
ванию эстетики восприятия цвета, опыта познания цветовых влияний, цветовых 
взаимодействий и самостоятельное построение цветовых гармоний и компози-
ций у обучающихся.  
Материалы: 
1. Портреты детей с гримом. 
2. Портреты обучающихся. 
3. Краски или карандаши. 
4. Аквагрим.  
5. Спонжи, кисти разных размеров, емкости с водой. 
6. Зеркала 
7. Чемодан с париками клоунов. 
Техническое оснащение: 
1. Видеопроектор. 
2. Экран. 
3. Компьютер. 
Ход занятия 
Педагог: Добрый день, ребята! И он действительно добрый, потому что сего-
дня на нашем занятии присутствуют только добрые люди. Я очень рада видеть 
всех в полном составе и с хорошим настроением. Вы обратили внимание на не-
обычное оформление нашего кабинета. Вокруг нас весят портретные рамки с 
фотографиями детей с разрисованными лицами. А как же называются рисунки 
на лицах детей? 
И актрисе, и актёру, 
(Будь обычный он, иль мим) 
Очень внешность изменяет  
Макияж искусный – … 
(ГРИМ!) 
Педагог: Вы совершенно правы-грим. И тема нашего сегодняшнего занятия 
«Основы грима». Освоить искусство грима за одно занятие невозможно, по-
этому этой теме будет посвящено ни одно наше занятие, а сегодня мы только 
немного приоткроем дверь в таинственный мир внешнего перевоплощения ак-
тера с помощью грима. Мы узнаем, что такое грим, какой он бывает, и с помо-
щью аквагрима вы попробуете сделать себе грим клоуна. Итак, что же такое 
грим? 
Ответы обучающихся. 



Педагог: Грим (франц. grime, буквально забавный старикан, от староитальян-
ского grimo морщинистый), искусство изменения внешности актёра, преимуще-
ственно его лица, с помощью гримировальных красок, пластических и волося-
ных наклеек, парика, причёски и др. (слайд № 2). 

Характер грима в театре зависит от художественных особенностей пьесы, 
замысла актёра, режиссёрской концепции и стиля оформления спектакля. Так-
же гримом называют сами краски, использующиеся для грима.  

Существует 2 метода грима: живописный и объёмный (пластический). 
Живописные приёмы грима предполагают использование только красок для 
имитации объёма - нужные впадины и выпуклости просто рисуются на лице, и 
меняется цвет кожи (слайд № 3). 

Объёмный грим предполагает использование налепок, наклеек и подтя-
жек, а также постижёрных изделий (усы, бороды, парики). В настоящее время 
понятие объёмного грима полностью отождествляется с понятием пластиче-
ского грима. Пластический грим предполагает наклеивание на кожу эластич-
ных накладок из латекса или силикона (слайд № 4). 

В основе грима лежит живописный прием, т.е. работа с красками. Все 
изобразительные средства живописи рисунок, линейный ритм, свет, тень, све-
тотень, блик, цвет используются в гриме.  

При помощи линии в живописи строится пространство на плоскости, 
очерчиваются границы предметов, фигур, создается ритмичный строй картины. 
Приступая к гриму, гример также должен установить его ритм, т.е. определить 
линии и их направление в зависимости от морфологии лица (рисунок бровей, 
губ, глаз, слайд № 5).  

Свет - это освещенное место предмета, тень - затемненная его часть 
(слайд № 6). Светотень - постепенный переход от тени и полутени к свету. Блик 
- самое светлое пятно, наносимое на самую выпуклую часть предмета с целью 
придания ему больший объемности.  

За счет освещенности одной части предмета, и затемнения другой его ча-
сти, человеческий глаз воспринимает предмет объемно. Важнейшим вырази-
тельным средством живописи является светотень. При ее помощи живопись ле-
пит объемы, создавая иллюзию трехмерного мира. В гриме с помощью светлых 
и темных тонов моделируют лицо, с целью конкретизации его формы и деталей 
и изменения их при необходимости. Следует твердо знать, что темные тона кра-
сок сужают, углубляют, отдаляют предмет, а светлые - расширяют, прибли-
жают его. Поэтому все, что хотят сделать незаметным, оптически уменьшить - 
покрывают темным тоном или пудрой, а на детали лица, которые пропорцио-
нально малы, например, маленький нос или подбородок, наносят светлый тон 
или пудру.  

Но важнейшим элементом живописи, самым эмоциональным ее компо-
нентом является цвет (слайд № 7).  

Цвет - свойство тел вызывать определенное зрительское ощущение в со-
ответствии со спектром отраженного им излучения. Без света нельзя видеть 
цвет. Существует три основных цвета: красный, желтый и синий (слайд № 8). 
Остальные цвета являются производными от этих цветов. Вторичные цвета, 



например, оранжевый - получают при смешении красного с желтым, зеленый - 
желтого с синим и т.д. (слайд № 9). 

Одним из характеризующих цвет моментов является насыщенность (ин-
тенсивность) цвета. Самыми насыщенными являются цвета спектра. Ненасы-
щенные цвета называются бледными (например, бледно-голубой) (слайд № 10).  

Вторым, характеризующим цвет моментом, является яркость (хроматич-
ность). В зависимости от яркости, цвета называют светлыми или темными 
(светло-синий или темно-синий) (слайд № 11). Цвета одновременно малонасы-
щенные и темные чаще всего оценивают "как грязные". Наиболее "чистыми" 
называют цвета, обладающие максимально возможной светлой. 

А сейчас предлагаю вам игру с цветными жидкостями. Из плоского 
пространства листа мы выходим в объемный мир - перетекающих цветовых 
форм. И в этом мире мы сможем рассматривать цвет со всех сторон, взаимо-
действовать с ним и давать возможность разным цветам взаимодействовать 
друг с другом. Прозрачная вода ничего не добавляет от себя к чистому цвету, а 
прозрачная посуда (стеклянный кувшинчик или пластиковый стакан) дают воз-
можность увидеть на свету волшебную игру цвета. Отблески и переливы дадут 
дополнительные возможности для творчества.  

                             
Педагог: Перед вами вода 3-х основных цветов (красного, синего и желтого) в 
3-х стеклянных кувшинчиках. Из этих базовых цветов, путем смешивания, да-
вайте создадим ещё 9 цветов.  
Обучающиеся говорят, какие цвета нужно смешать для получения нового цве-
та. 
Педагог: Всего у нас получилось 12 стаканов с разноцветной водой. Теперь 
этой разноцветной водой мы можем рисовать! Смешивайте, переливайте, экс-
периментируйте!  

        
 
 
 
 
 
Педагог: Мы с вами уже достаточно много поработали и сейчас я хочу пред-
ложить вам тренинг-разминку «Везде-ходы». Вы ходите по комнате в довольно 
быстром темпе. Важно быть сосредоточенным на моем голосе и выполнять за-
дания, меняющие смысл ходьбы и переносящие вас в самые неожиданные ме-
ста. Каждый, услышав новую информацию, в кратчайший срок анализирует её 
и меняет свои действия в зависимости от условий игры. Пристройка к новым 

http://k.sanabis.ru/page/red
http://k.sanabis.ru/page/zheltyj-cvet-sveta


обстоятельствам происходит быстро и в индивидуальном порядке, БЕЗ 
РАЗГОВОРОВ И ОБСУЖДЕНИЯ! 

Идем через лес! Птицы щебечут, бабочки порхают, высокая трава на 
опушке... Крапива больно стегает по голым ногам... Комары заели!!! А всё по-
тому, что попали в болото. Топко! Страшно! Противно!!! Сумерки сгущаются... 

Снежное поле, пронизывающий зимний ветер... И пули свистят над голо-
вой. Ещё и ещё! Где бы укрыться?! В окоп! Нет, это не окоп, это пруд с прият-
ной, освежающей и очень чистой водой... Но очень холодной, градусов 8-10 от 
силы!!! 

Выбираемся на берег и попадаем в окружение пауков... Паутина липнет к 
лицу, цепляется в волосах... Ею наполнено пространство... Нет, показалось! 
Идём через цитрусовый сад. На деревьях зреют фрукты, сорвем один, внюха-
емся... Вдохнем чудо- аромат упругой кожи, возьмём в рот освежающую доль-
ку! Скулы свело от кислоты - ну и лимон!!! Вперёд через наполненный пу-
зырьками лимонада искристый и пузырящийся сад! 

Берег моря, закат, идём по кромке воды... И так далее! 
Обучающиеся выполняют тренинг. 
Педагог: Итак, сегодня мы с вами уже познакомились  с понятиями свет, блик, 
цвет и эти знания нам обязательно пригодятся в дальнейшем изучении искус-
ства грима, а сегодня я предлагаю вам сделать себе грим клоуна под моим ру-
ководством. А как называется профессия мастера по гриму? 
В оформлении лица –  
Парики, раскраска, 
И шиньоны, и накладки,  
И наклейки, маски –  
Это всё для грима нужно, 
Нужно всё, без спору. 
Нужно мастеру по гриму – 
Художнику-… 
(ГРИМЁРУ!) 
И сейчас мы с вами станем настоящими гримерами. Начнем мы с эскиза. Возь-
мите, пожалуйста, свои портреты  и краски. 
Обучающиеся снимаю свои портреты, и берут краски. 
Педагог: Используя широкую кисть, нанесите белую краску на область бровей 
и век, старайтесь избегать попадания краски в глаза. Также, закрасьте белым 
цветом область вокруг рта. 

При помощи узкой кисточки красного цвета обведите белую область во-
круг рта. Далее аккуратно подведите красным нижнюю губу и поставьте не-
большие кружочку у уголков губ.  

Все той же узкой кистью, но черным оттенком, обведите белые круги во-
круг глаз и нарисуйте реснички. После этого подведите нижнее веко (до сере-
дины глаза). Используя синий цвет, добавьте точки среднего размера над бро-
вями и вокруг рта. 



Обучающиеся по инструкциям педагога рисуют грим клоуна на своих портре-
тах. 

Педагог: Посмотрите, в каких замечательных клоунов вы превратились на ва-
ших портретах. Предлагаю вам перенести созданные вами эскизы на свое лицо 
с помощью аквагрима, следуя инструкциям, которые были даны мной во время 
создания эскизов, а я вам их напомню. Уберите волосы с лица при помощи за-
колок или повязки на голову. 

1. Используя широкую кисть для макияжа, нанесите белую краску на область 
бровей и век, старайтесь избегать попадания краски в глаза. Также, закрасьте 
белым цветом область вокруг рта. 

2. При помощи узкой кисточки аквагримом красного цвета обведите белую об-
ласть вокруг рта. Далее аккуратно подведите красным нижнюю губу и по-
ставьте небольшие кружочку у уголков губ. 

3. Все той же узкой кистью, но черным оттенком аквагрима, обведите белые 
круги вокруг глаз и нарисуйте реснички. После этого подведите нижнее веко 
(до середины глаза). Используя синий цвет, добавьте точки среднего размера 
над бровями и вокруг рта.  

 
Обучающиеся выполняют грим клоуна.  
Педагог: Вот вы и стали настоящими клоунами, но чего не хватает, чтобы за-
верить ваш образ? (парика) 
Педагог: Правильно. Исправить этот недочет пожжет нам наш волшебный те-
атральный чемодан. Я думаю, сегодня в нем появилось именно то, что нам 
нужно. 
Педагог открывает чемодан, в котором лежат парики для клоунов. Обучаю-
щиеся одевают парики. 
Педагог: Вот и подходит к концу наше занятие. Пришли на занятия дети, а 
сейчас в нашем кабинете целый слет веселых клоунов. Я предлагаю запечатлеть 
ваши первые работы в качестве гримеров и сфотографироваться всем вместе 
для летописи нашей студии. 
Делается общее фото. Обучающиеся становятся в круг, соединяя правые руги 
в его центре, раскачивая руки вверх – низ произносят: «Всем спасибо, всем до 
свидания!» 
 



Объединение: «Вокал» 
Тема занятия: «Кружева души» 
Автор: Деркач Анна Владимировна, Даниленко Светлана Васильевна  
Цель: познакомить воспитанника с различным исполнением эстрадной, стили-
зованной под народную песню  «В Горнице». 
Задачи:  
 формирование культуры «слушателя музыки»;  
 развитие грамотного и эмоционального пения, передавая характер песни че-
рез собственное исполнение; 
 обобщение представлений воспитанницы об особенностях мелодического и 
ритмического, интонационного строения песни. 
 развитие и закрепление певческих умений и навыков воспитанницы на пред-
ложенном музыкальном материале. 
 воспитание  уважения к традициям и культуре музыкального наследия.  
Оборудование, дидактический материал: фортепиано, музыкальная аппара-
тура, экран, мультимедийная аппаратура. 
План занятия: 
1. Организационный момент. 
2. Изучение новой темы. 
3. Творческая часть. 
4. Закрепление новой темы. 
5. Подведение итогов занятия.  
ХОД ЗАНЯТИЯ: 
 
1. Организационный момент (1 мин.) 
 
Педагог: Здравствуй, Нелли! Я очень рада тебя видеть и рада, что ты пришла 
на занятие с хорошим   настроением. Ведь именно настроение помогает нам 
воспринимать мир в более ярких красках. Сегодня мы с тобой будем говорить о 
настоящем самобытном, сияющем разными красками памятнике культуры – 
народной песне. Тема нашего занятия «Кружева души» (слайд № 1). А как ты 
думаешь, с чем связано такое название нашего занятия? 
2. Изучение новой темы (13 мин.) 
Педагог: Русское народное творчество сравнивают с красотой жар-птицы 
(слайд № 2). Откуда же пришла красота в повседневный быт, в резьбу, в вы-
шивку, в песню, в танец, в кружева? Да из души человека, откуда же ещё? 
(слайды № 3 - 12, с костюмами, орнаментами, инструментами, выплывающие 
из кружев). 

У каждого народа свои традиции, своя культура, свои сказки, поговорки, 
свой язык, свой орнамент, национальный костюм, народные инструменты и, 
конечно же, свои песни, из которых сплетаются кружева в душах людей…  
(слайд № 13). 
Давай споём народные -  
Затянем от души.  



Пускай теперь немодные;  
Да больно хороши!  
Остались нам в наследство;  
Ты их не забывай;  
Культуру наших предков  
Крепи и развивай... 

Все, что волнует, окружает нас, как в зеркале отражается в народных пес-
нях. О чем же мы узнаем из этих песен?  
Ответ ребёнка: о людях, которые жили в давние времена, о том, как они жи-
ли, чем занимались. 
Педагог: Совершенно верно из  песен мы узнаем о жизни народа, о его труде, о 
его чувствах и мыслях, по песням мы узнаем об отдельных исторических собы-
тиях далекого прошлого.  

Не перечислить всех превращений народной песни! Преображенная 
народом или мастером своего дела - композитором, она сверкает новыми гра-
нями, удивляет своей красотой и задором! А в нашей современной музыкаль-
ной жизни мы можем слышать как народные, так и «стилизованные под народ-
ные» песни. И сегодня на занятии мы познакомимся и постараемся разучить 
песню «В горнице» (слайд № 14), которую написал композитор Александр 
Морозов на слова поэта Николая Рубцова. А что такое горница?  

В конце XIX – начале XX вв. горницей называли парадную комнату, 
предназначенную для приема гостей, для отдыха старших членов семьи. По 
рассказам местных жителей, в воскресные и праздничные дни вся семья соби-
ралась здесь за чайным столом, вернувшись после молебна из храма. По будням 
в горнице могли выполнять чистую работу, требовавшую хорошего освещения, 
прежде всего речь идет о женских рукоделиях – вышивке, шитье, изготовлении 
кружева… 

Но прежде, чем начать работу над ней, давайте распоемся. Для народных 
и стилизованных песен существую собственные распевки и попевочки. В этих 
вокальных упражнениях буква «А и Я» поётся в открытом положении на рас-
слабленной гортани. Начнём. 
3. Творческая часть (20 мин.) 

Упражнение № 1(слайд № 15). Поём букву «Я» в восходящем движении 
с первой до пятой ступени и в нисходящем движении от пятой к первой сту-
пени. 

Упражнение № 2 (слайд № 16). «Дай, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, дай яй, яй, 
яй, яй, яй, яй, яй, Я» поётся в восходящем и нисходящем движением посту-
пенно от первой до пятой ступени. 

Упражнение № 3 (слайд № 17). Следующее упражнение мы поём чере-
дуя закрытый рот и букву «У». 

Упражнение № 4 (слайд № 18). На одной ноте поём а-о-у, а-и-о-и-у (вос-
ходящее и нисходящее движение по хроматизму) 

Упражнение № 5 (слайд № 19). Распевка по звукам Т53 (чередование за-
крытого рта и буквы «У»), как и предыдущее упражнение поём в восходящем и 
нисходящем движение по хроматизму. 



Упражнение № 6 (слайд № 20). Поём попевочку «ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду, 
сидит ворон на дубу» (в восходящем и нисходящем движение по хроматизму с 
использование первой и второй ступени лада). 

Упражнение № 7 (слайд № 21). Упражнение «Ми-а, ми-а, ми-а, ди-а,ди-а, 
ди-а» (в восходящем и нисходящем движение, смена букв происходит при 
смене тональности). 

Упражнение № 8 (слайд № 22). Поём «Да-дэ-ди-ду,на-нэ-ни-ну». Эту 
распевку нужно петь красиво артикулируя слоги при большой активности язы-
ка и губ. 
Педагог: Завершаем блок распевок мы всегда скороговорками. А для чего нам 
нужны скороговорки? (ответ воспитанницы). Совершенно верно. Скорого-
ворки раскрепощают речевой аппарат. 

Упражнение № 9. Поём скороговорку (слайд № 23) «Бобры добры, все 
бобры добры». 

Упражнение № 10. Проговариваем скороговорку (слайд № 24) «Дед До-
дон в дуду дудел, Димку дед дудой задел». 

Упражнение № 11. Проговариваем скороговорку (слайд № 25) «Бык бо-
датый боком бился, Бак бодался, бык бодрился». 
Педагог: Мы повторили все знакомые тебе упражнения и готовы приступить к 
разбору новой песни «В горнице». Но перед тем, как изучать новый музыкаль-
ный материал, я предлагаю тебе его внимательно послушать, а потом ответить 
на мои вопросы. 
Слушание первого куплета и припева песни «В горнице». (слайд № 26) 
Педагог: Нелли, ты послушала фрагмент песни. Тебе понравилось? 
Педагог: Какое настроение в этой песне?  
Ответ ребёнка: Замечательное, доброе, светлое. Характер этой песни спо-
койный, умиротворённый. 
Педагог: Что еще хочется делать в песне, кроме как петь?  
Ответ ребёнка: когда слушаешь эту песню, хочется спокойно двигаться под 
музыку.  
Педагог: (слайд № 27) А если представить, что мы находимся на природе, то 
хочется собирать полевые цветы и водить хоровод. Как ты думаешь, при по-
мощи, каких музыкальных красок композитор описывает это произведение?  
Ответ ребёнка: композитор в этой песни использует приём «игры динамиче-
ских оттенков», т.е. постоянно меняется динамика.  
Педагог: Что ты еще заметила в мелодии? 
Ответ ребёнка: мелодия очень интонационно сложная, очень большие фразы, 
переходящие от одной к другой.  В этой песне можно показать кантиленное 
пение. 
Педагог: Вслушайся еще раз в музыкальную ткань мелодии и изобрази рукой 
линии, которые рисует мелодия. 



 
 Звучит фрагмент песни. Воспитанница рисует рукой в воздухе воображаемое 
направление мелодии песни. 
Педагог: А теперь перейдём к разбору первого куплета песни. С начало разбе-
рём текст, а потом будем петь мелодию под фортепиано. 
Педагог вместе с воспитанницей в медленном темпе проговаривает слова пер-
вого куплета (слайд № 29) и только, после этого они переходят к изучению 
песни.  
Педагог: Молодец,  у тебя замечательно получается. А теперь давай снова вер-
нёмся к просмотру мультимедийной презентации (песни в исполнении Гинтаре 
(слайд № 30), М. Капуро (слайд № 31), П. Гагариной (слайд № 32), Пелагеи 
(слайд № 33), хора им. Пятницкого (слайд № 34)). 
4. Закрепление новой темы (7мин.) 
Педагог: Давай ещё раз споём фрагмент песни под фортепиано. (слайд № 35) 
Воспитанница исполняет  первый куплет и припев песни под инструмент. 
Педагог: А теперь спой мне песню под фонограмму «плюс». (слайд № 36) 
Воспитанница исполняет фрагмент песни под фонограмму плюс. 
5. Подведение итогов занятия (4мин.) 
Педагог: В завершении занятия я бы хотела задать тебе следующие вопросы: 
Как называется песня и назови автора слов и композитора этой песни. 
Ответ ребёнка: «В Горнице», композитор Александр Морозов на слова поэта 
Николая Рубцова. 
Педагог: Назови фамилии исполнителей песни, в исполнении которых ты сего-
дня услышала песню «В Горнице». 
Ответ ребёнка: песни в исполнении П. Гагариной, Пелагеи, М. Капуро, Э. Кал-
лимуллиной, Гинтаре, хора им. Пятницкого. 
Педагог: Исполнение, какого артиста или коллектива тебе запомнилось и по-
нравилось больше всего? 
Педагог: На этой оптимистичной ноте завершим  наше занятие. Я хочу побла-
годарить  тебя за хорошую работу. Жду тебя на следующем занятии. До свида-
ния! 
 
 
 
 
 
 
 



Объединение: «Декоративная композиция. Флористика» 
Тема: «Путешествие по дорогам сказок в загадочный мир Фей и Эльфов» 
Автор: Абросимова Жанна Вячеславовна 
 
Пояснительная записка 
 Направленность дополнительной образовательной программы - художе-
ственная, декоративно прикладное творчество (дизайн), «Мастерская ремесел» 
сроком реализации на 5 лет (в год – 216 учебных часов, в неделю – 6 учебных 
часов). Занятие по декоративно-прикладному творчеству, тема занятия «Деко-
ративная композиция. Коллаж». Занятие рассчитано на 6 учебных часов, для 
обучающихся 6-9 лет. 

Занятие, предоставляет возможность обучающимся научиться работать в 
техниках декоративно-прикладного творчества и ознакомиться с элементами 
декора дизайна. 
 На протяжении многих веков предметно-пространственная среда чело-
века была рукотворной, все предметы, окружающие его, были результатом 
кропотливого и длительного труда мастеров-ремесленников. Все стало иначе, 
когда к началу XIX в. появляются предметы массового потребления, изготов-
ленные промышленным образом. Предметы, окружающие человека в быту пе-
рестали быть рукотворными, теперь на смену мастерам пришли машины. Ма-
шинный труд по производительности во много раз превосходит труд ремеслен-
ника, но вместе с тем, мы наблюдаем образовавшуюся проблему – то, чем 
наполняется предмет в ремесленной мастерской, невозможно передать в массо-
вом производстве. Человечество усовершенствовало работу производства мас-
сового потребления, но не смогло передать ту индивидуальность, ту энерге-
тику, которую мастер вкладывал в свои творения.  
 Дизайн (англ. design – проектировать, конструировать). Рассматривая раз-
личные проявления дизайна, мы убеждаемся, что практика дизайна постоянно 
расширяется, в его сферу входят выставочный дизайн, дизайн одежды, ставший 
модным в нашей стране ландшафтный дизайн, в последние годы появился ком-
пьютерный дизайн. 
 Дизайн с самого начала своего существования ставил перед собой задачу 
связать в единое целое красоту и целесообразность, техническое и эстетическое 
начала создание новых видов - типов изделий, предметов нашего окружения, 
интерьера и экстерьера. Искусство дизайна многогранно, за столь короткий 
промежуток времени произошел новый виток, мы наблюдаем разделение на но-
вые отрасли и направления. Благодаря этому, мы узнаем о появившихся стилях 
в дизайне, которые тесно связанны с декоративно–прикладным творчеством 
мастеров ремесленников. Например: стиль «Кантри» в переводе «деревня» стал 
очень популярным, как в одежде, так и в интерьере, новое направление в ди-
зайне «Хенд мейд», что в переводе означает – вид ручного труда, искусство 
выполнения вещей из различных материалов захватывающее все направления 
декоративно прикладного искусства, интерьера в частности, дизайна одежды, 
бижутерии. 

 
 



Новизна 
 Традиционно занятия по декоративно прикладному творчеству, дизайну и 
экологии существуют раздельно, как отдельные курсы. 
 Новизной данной методической разработки является их объединение в 
общий курс для лучшего решения образовательных проблем. Методическая 
разработка занятия направлена на уважительное отношение к труду, к развитию 
ценностных качеств к окружающему нас миру – экологии.  
В процессе реализации занятия обучающиеся знакомятся с технологиями ра-
боты флористического коллажа. 
 Выбор техник, из которых состоит занятие, обусловлен интересом детей к 
тому, что сегодня представляет мир дизайна, а самое главное, что они доступны 
современным детям, вызывают у них живое и активное желание творить. 
 Данное занятие основано на знаниях и личном опыте автора, и предлагает 
развитие познавательной деятельности, ассоциативного мышления, воспитания 
творческой активности. 

Актуальность 
 Естественный мир человека напрямую зависит от развития общества в це-
лом, его национальных черт, уклада жизни, понимания красоты. При создании 
работ декоративно-прикладного искусства используются различные направле-
ния, как современности, так и прошлых веков, но в целом все основано на тес-
ной взаимосвязи человека и природы. Природа – наш дом, в котором мы живем 
и черпаем не только вдохновение, но и все возможное для нашей жизни. 

Педагогическая целесообразность 
 Педагогическая целесообразность занятия заключается в том, что позво-
ляет обучающимся исследовать практические приемы работы в декоративно 
прикладном творчестве и направлениях декорирования. Занятие является ори-
ентацией на становление личностных характеристик активно и заинтересованно 
познающие мир, осознающие ценность труда, науки творчества, умеющих 
учиться, осознающие важность образования и самообразования для жизни и де-
ятельности, способны применять полученные знания на практике. 

 Занятие позволяет осуществлять разностороннее духовно-эстетическое и 
нравственное развитие личности обучающихся на основе достижений художе-
ственной культуры на фоне вечного и неиссякаемого источника вдохновения – 
природы, что является педагогически целесообразным. 
Тип занятия: комбинированный. 
Цель: Сформировать знания о флористическом коллаже и практических уме-
ниях при создании коллажа. Развить эстетическое восприятие и творческие 
способности обучающихся при работе в нетрадиционных техниках декоратив-
но-прикладного творчества. Изготовить плоскостную композицию «Платье для 
Феи». 
Задачи:  
1. Познакомить с понятием «флористика», «коллаж», «флористический кол-
лаж», со способами заготовки материала и основными приемами изготовления 
композиции. 



2. Развивать образное мышление, художественно-эстетический вкус, фантазию, 
воображение, речь, творческий подход к выполняемой работе. Способствовать 
развитию сенсорной сферы (развитие глазомера, точности и тонкости различе-
ния цвета), развитию познавательного интереса к предмету, развитию умений и 
навыков сотрудничества, взаимопомощи и взаимовыручки. 
3. Изготовить флористические композиции, которые позволяют обучающимся 
ближе понять мир растений, развивают чувство прекрасного; формируют такие 
качества характера как обязательность, усидчивость, сосредоточенность, целе-
устремлённость. 
4. Развить способность к инициативному поиску средств выполнения предлага-
емых учителем заданий и к пробе их применения. 
5. Воспитывать интерес к нетрадиционным видам декоративно-прикладного 
творчества, эстетический вкус, умение видеть и понимать красоту окружающе-
го мира, бережное отношение к природе, чувство ответственности за поручен-
ное дело. 

План занятия: 
1. Организационный момент. 
2. Изучение новой темы. 
3. Творческая часть. 
4.Физминутка 
5. Закрепление новой темы. 
6. Подведение итогов занятия.  

Ход занятия 
1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята! Садитесь, пожалуйста! Сегодня мы с вами от-
правляемся путешествовать. Нам пришло письмо с просьбой о помощи. В ска-
зочном лесу - зеленой стране таинственного народа Эльфов и Фей цветов со-
стоится праздник. В Радужное королевство соберутся все феи мира - это феи 
цветов, феи леса.  
Слайд № 1 

В любом лесу мира можно встретить Лесную фею. Она - покровитель-
ница не только леса, но и всей природы в целом. Лесная фея понимает язык жи-
вотных, птиц и растений. С рождения все живое в лесу заботится о фее, чтобы 
потом фея могла заботиться о лесе. Некоторые феи имеют крылья, похожие на 
крылья стрекоз и бабочек.  
Слайд № 2, №3, №4. 

Маленькие феи обитают на деревьях, в рощах, в кустарниках, свертыва-
ются клубочком в папоротниках, внутри цветка; они могут слиться со стебель-
ком или даже «раствориться» в солнечных лучах.  

Эльфы - волшебный народ красивые маленькие человечки в шапочках из 
цветков, обитатели деревьев. Они любили водить хороводы при лунном свете. 
Словом, очень похожи на фей. 
Слайд № 5, №6, №7, №8, №9. 

За такого эльфа вышла замуж Дюймовочка, и стала королевой эльфов. 



Цветочные феи питаются пыльцой, нектаром, росой, ягодами. 
Цветочные феи живут в цветах и любят танцевать при луне. 
Феи любят, когда в саду много птиц, бабочек и вознаградят вас, если вы 

держите во дворе кормушки для птиц. 
Слайд № 10, №11, №12, №13, №14, №15 

Фея владеет волшебной палочкой, с помощью которой творит свои чу-
деса.  Ребята, а каких фей-волшебниц знаете вы? 
Предполагаемые ответы учащихся: 
 Волшебницы - из сказки «Золушка» или «Спящая красавица»; 
 Стелла - добрая волшебница Розовой страны, населённой Болтунами;  
 Кристина - фея дороги, мостовых, прекраснейшая из дорожных фей;  
 Динь-Динь;  
 Рождественская фея; 
 Зубная фея. 

Педагог: Ребята, лесной народ просит им помочь придумать наряд для бала, 
каждая фея хочет особенное платье. Так давайте поможем!? 
Слайд № 16, №17, №18 
В этот момент звучит музыка - «Звуки леса». Стук в дверь. 
Учащиеся: К нам кто-то стучится!? 
Педагог: Давайте посмотрим, кто это может быть.  
(Открываем дверь, и видим посылку из таинственного леса). 
Педагог: Ребята смотрите, нам прислали посылку из Радужного королевства, 
давайте посмотрим, что же внутри? 
(Ребята соглашаются).  
Слайд № 19, №20, №21,№22 
Педагог: О, какая красота, Феи нам прислали чудесный материал, чтобы мы 
могли придумать им платья - это гербарии цветов и листьев. Ребята скажите, 
может быть, кто-нибудь знает, что такое гербарий? 
Учащиеся (отвечают хором): высушенные цветы и листья. 
2. Изучение новой темы. 
Педагог: Что такое флористика? 
Учащиеся (предполагаемые ответы): Флористика – это наверно, то что свя-
занно с цветами и растениями. 
Педагог: Молодцы, вы на верном пути. 
Слайд №22, №23, №24, №25, №26. 
Педагог: Флористика – это разновидность декоративно-прикладного творче-
ства, а если говорить точнее, одно из направлений современного дизайна. Фло-
ристические работы – это букеты, композиции, панно из разнообразных при-
родных материалов. В работе могут быть использованы засушенные и живые 
цветы, листья, травы, ягоды, плоды, и т.д. 



Педагог: С помощью природного материала мы с вами сможем создать аппли-
кацию моделей платьев для фей, как настоящие модельеры, а поможет нам в 
этом новая техника «Коллаж». Что такое коллаж? 
Обучающиеся: (предполагаемые ответы). Возможно – это аппликация из рас-
тений? 
Слайд №27. 
Педагог: Коллаж - это техника изображение картин в декоративно – приклад-
ном творчестве. Например: когда на какую-либо основу наклеиваются самые 
разные по цвету и фактуре кусочки материалов. Что такое флористический 
коллаж? 
Учащиеся: Флористический коллаж - это композиция из сухих цветов листьев, 
(природного материала) наклеенных на основу. 
Слайд №28. 
Педагог: Давайте посмотрим работы в технике флористического коллажа. 
Слайд № 29 
Педагог: Какие материалы используют флористы для создания своих работ?  
Учащиеся: (предполагаемые ответы). Краски, различные виды бумаги, ткани, 
стекло, всевозможные флористические материалы. 
Педагог: Любую прогулку вы можете превратить в увлекательное занятие, если 
будете собирать листья, цветы и травы. Таким образом, можно продлить жизнь 
цветов и приятные воспоминания о прогулке.  
Книга с засушенным цветком. Импровизация. 
Цветок засохший, безуханный, (утративший аромат, не пахнущий) 
Забытый в книге вижу я;  
И вот уже мечтою странной  
Душа наполнилась моя… 
Педагог: Вы уже стали мастерами и сегодня вы самостоятельно сможете разра-
ботать эскизы праздничных нарядов для бала каждой фее. Мастера таинствен-
ного леса верят, что мы с вами справимся и успеем все сделать, что бы они 
смогли сшить по нашим эскизам платья для Фей. Попросили вас, разработать 
модели в технике «Коллаж» (обучающиеся получают листы бумаги с изобра-
жением Фей). 

Но одно условие поставили перед вами таинственные Портняжки, эскизы 
должны быть разные, что бы все феи радовались своим нарядам. А теперь, не 
теряя ни минуты начинаем работать, чтобы успеть в срок. 
3. Творческая часть. 
Педагог: Сегодня вам предстоит немного пофантазировать. Разместите свои 
листочки, цветочки, веточки сначала не приклеивая на бумаге, а затем акку-
ратно наклейте листочки, цветочки с помощью клея ПВА. Высушите. Ребята, 
не забываем о технике безопасности. Как мы должны работать с клеем и нож-
ницами? 



Учащиеся: (предполагаемые ответы). С клеем нужно работать аккуратно, 
ножницы передавать осторожно острием повернутым в свою сторону. 
Педагог: Молодцы, все хорошо запомнили! Давайте немного отдохнем и сде-
лаем с вами зарядку для наших рук и глазок. 
Проводится физминутка. Учащиеся выполняют несложные упражнения в иг-
ровой форме. 
− Ветер дует нам в лицо, (машем ручками на себя, как будто нам жарко) 
− Закачалось деревцо, (наклоны корпуса вправо и влево с вытянутыми руками 
вверх) 
− Ветер тише, тише, тише, (медленно приседаем) 
− А деревья выше, выше (встаем и тянемся вверх на носочках). 
− Теперь расслабим глазки. 
− Смотрим вверх, вниз, (несколько раз) 
− Смотрим вправо, влево, (несколько раз) 
− А теперь закрыли глазки, (представили перед собой море и досчитали до 10). 

Ну вот, теперь с новыми силами можно и продолжить работу. 
Педагог: Вам всё понятно? Приступайте к работе. 
Каждому ребенку предоставляется флористический материал для работы.  
В это время звучит музыка П.И. Чайковского «Вальс Цветов». 
Педагог: Молодцы! Все справились с просьбой мастеров, теперь все Феи и 
Эльфы будут в нарядных платьях на своем балу. А теперь, ребята давайте выве-
сим наши работы на мольберты и посмотрим, что же у нас получилось!? Ах, 
какие наряды, какая красота.  
По окончанию работы воспитанники оценивают, насколько их рисунки соот-
ветствуют индивидуальности и правильности выполнения декоративной ком-
позиции в технике «Коллаж». Данное мероприятие помогает выявить ошибки 
при работе, рассмотреть работы друг - друга, обсудить пройденный матери-
ал, поделиться впечатлениями о проведенном занятии. 
Слайд № 30 
Педагог: Скажите, пожалуйста, понравилось вам работать с флористическим 
материалом? 
Учащиеся: (предполагаемые ответы). Да очень! 
Педагог: На этой позитивной ноте, мы заканчиваем наше занятие. Всего доб-
рого, ребята. До свидания. 
 
 


	1. Используя широкую кисть для макияжа, нанесите белую краску на область бровей и век, старайтесь избегать попадания краски в глаза. Также, закрасьте белым цветом область вокруг рта.

