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Мастер-класс 

педагога дополнительного образования Пимахиной Н.С. 

школа раннего развития «Росток» предмет –вокал 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

 

Место проведения: МБУ ДО «ЦРТДиЮ», кабинет № 6 

Продолжительность занятия: 30 минут 

Категория участников: обучающиеся школы раннего развития «Росток» первый 

год обучения (возраст 4 года) 

Тема: «Методика работы с детьми дошкольного возраста. Вокал.» 

Цель: формирование интереса и любви к пению 

Задачи:  

- обучающие: обучение  первоначальным навыкам пения; 

- развивающие: развитие слухового внимания, речевого аппарата; 

- воспитательные: расширение кругозора, социальная адаптация ( через 

сотрудничество в игре). 

Вид занятия: интегрированное 

Оборудование: 

Для педагога: фортепиано, DVD -проигрыватель, компьютер, записи детских 

песен, дидактический материал: магнитная доска, ноты-магниты различных цветов,  

 

 

 

 



План занятия: 

1. Организационная часть. 

1. Приветствие. 

1.1 Пальчиковые игры 

1.2 Логопедические упражнения 

1.3.Распевание 

 

2. Основная часть.   

- работа с пособием «Весѐлый оркестр»; 

- показ инструментов на картинках, на экране 

-  игра на барабане; 

   - пение песен с элементами движений; 

3. Заключительная часть: 

- подведение итогов занятия. 

- домашнее задание. 

ХОД   ЗАНЯТИЯ: 

Педагог: - В этом возрасте детям очень сложно настроится на занятие, у них ещѐ не 

сформирована учебная мотивация, поэтому, чтобы  заинтересовать ребѐнка, 

акцентировать внимание на том, что урок начался мы проводим ряд так называемых 

«встречалок» 

 Дети выполняют: -Здравствуйте, ладошки –раз,два, три 

Здравствуйте, ножки – раз,два, три 

Здравствуйте,щѐчки – раз, два, три 

Здравствуй, мой носик – бип, бип, бип 

Здравствуйте, зубки – раз, два, три 



Здравтсвуйте, губки – раз, два,три 

Здравтсвуйте, дети 

Дети:  - Здравствуйте! 

Педагог: - Вот такая ещѐ есть «встречалка». Мы еѐ поѐм: 

Дети поют: - Добрый день, добрый день, 

Нам здороваться не лень 

Этими словами здороваемся с вами! 

Педагог: - А эту пальчиковую гимнастику я рекомендую детям в качестве 

«пробуждалки»: 

 Дети играют: - Это пальчик хочет спать,  

Этот пальчик прыг в кровать 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Тише, пальчик, не шуми, 

Братиков не разбуди 

Все проснулись, ура! 

На занятия пора!!!!!!! 

Педагог: - После того, как мы настроились на занятие – провожу логопедическую 

разминку: 

 Дети слушают педагога и повторяют движения: - Жил-был язычок. Проснулся он 

рано утром. Открыл окошко ( открыть рот). Посмотрел налево, направо, вниз, вверх 

(движения языком, рот открыт), есть ли солнышко. Закрыл окошко. (закрыть рот). 

Побежал язычок в ванную комнату. Открыл дверь. Включил свет (чик). Открыл воду 

(чик-чик-чик и движение кистью). Полилась горячая вода (ШШШ). Ой, - испугался 

язычок и отдѐрнул руки. Надо открыть какую воду? Правильно, холодную (чик-чик-

чик и движение рукой) Водичка полилась (ссь…). Язычок почистил зубы 

(упражнение). И побежал завтракать.(цокаем как лошадки) 

А теперь взяли в руки вертолѐтик – и полетели –РРРРРРРРРРРРРРР… 

ТРРРРРР, ТРРРРРРР….. 



Представили, что летит грузовой самолѐт – УУУУУУУУУУУУУ…… 

А теперь змейки поползли – ШШШШШШШ, ССССССС, ШШШШШШШ 

Вспоминаем скороговорочку:  - Шапка и шубка, вот и весь мишутка 

Молодцы, ребята! Выполнили речевую зарядку на 5+! 

 

Педагог: - Ребята, вы готовы петь распевки? Но прежде, чем петь, давайте вспомним, 

как мы открываем ротик во время пения? ( округло, широко)  Мы подставляем 

пальчик и проверяем, правильно ли  открывается рот. 

А теперь игра на внимание. Ведь нас много, а петь нужно всем одновременно, как это 

сделать? А очень просто, нужно смотреть на мои руки, т.е. руки дирижѐра.  Итак,  

пальцы открыты – ротик открыт, пальцы закрыты – ротик закрыт. Играем? 

( Дети играют) 

Педагог: - Теперь я вижу, что вы готовы к пению. Итак, взяли «белочку» в руки и 

«поскакали»: 

Дети поют: - Скачет белка скок- поскок -  что за маленький зверѐк? 

Вот бы мне его поймать, всем ребятам показать! 

Педагог: - Следующая наша попевка-распевка с движениями. Встали со своих 

стульчиков, поѐм и выполняем движения: 

Дети поют и танцуют: - Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать 

А за ней ребятки, жѐлтые цыплятки. 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко не ходите далеко 

Лапками гребите, зѐрнышки ищите 

Съели толстого жука, дождевого червяка 

Выпили водицы, полное корытце. 

Педагог: - Молодцы! 

А теперь, дети, посмотрите, пожалуйста, на картинку. Что вы видите на 

изображении? 

Дети: - Барабан! 



Педагог: - Правильно! Это ударный музыкальный инструмент – барабан. Я 

предлагаю вам подойти к нашему элетронному оркестру, и нажав кнопку, послушать, 

как звучит барабан. 

Дети работают с пособием. 

Педагог: - Молодцы, присаживайтесь на свои места! Я вам сейчас раздам палочки. И 

мы с вами поиграем на  барабане.  

Дети поют и отстукивают ритм попевки « Про Петю»: 

Тра-та-та, тра-та-та – барабанит Петя 

Педагог: - Следующая наша попевка – Про зайку и балайку: 

Дети поют: - Прыг-скок, прыг-скок – вышел зайка на лужок 

Балайку в руки взял – громко польку заиграл! 

Педагог: - Ребята, кто покажет балайку? 

Дети работают с пособием. 

Педагог: - А сейчас ребята, внимание на экран – мы посмотрим на музыкальные 

инструменты на экране телевизора. 

Дети смотрят. 

Педагог: - Вообще у меня в  дальнейших планах продолжать знакомство с 

различными инструментами. Я хочу привлечь к участию в наших занятиях 

настоящие,  «живые» звуки. Так, у нас дети обучаются игре на скрипке, гитаре, 

аккордеоне. И мы будем приглашать этих ребят выступить перед нашими детьми и 

познакомить их с этими замечательными инструментами. 

А сейчас продолжим занятие. Вчера у нас прошѐл большой осенний праздник ( показ 

фото), к которому мы разучили несколько тематических песен. И сейчас предложим 

вашему вниманию песенку «Про осень».  

Дети поют. 

Педагог: - Дети вы готовы к «Осенней разминке»? 

Дети выполняют «Осеннюю разминку» 

Педагог: - А теперь вашему вниманию мы представляем весѐлую  сольную песенку 

«Грибки» 

Ребѐнок поѐт. 



Итог занятия:   - Наше занятие подошло к концу. Ребята, дома, вместе с родителями 

нарисуйте музыкальные инструменты, с которыми мы сегодня познакомились, и мы 

устроим выставку выших работ! 

Педагог: - Пусть из этих детей и не выйдет великих музыкантов, но я уверена, что 

мы воспитываем активных, самостоятельных, ответственных детей, которые будут 

радовать нас своими успехами как в учѐбе, так и в творчестве. Спасибо всем за 

внимание!  
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Список интернет - ресурсов, использованных при подготовке  

открытого занятия: 

www.pedsovet. ru 

www.1september.ru 

www.teremok.ru 

www.7not.ru 

www.numi.ru 

www.vkm.ru 

www.s-f-k.ru 

www. solnet.ru 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


