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ПЛАН_КОНСПЕКТ УРОКА

Щата: 18 марта 202|г.
0:30-11:00

1 ФИО (полностью) Барсукова Галина Алексеевна

) Место работы МБУДО кБарнаульск€uI детская музыкальная школа М5>

,Щолжность Преподаватель

4. Предмет "Певческая дикция"r "Ансамбль", "Ритмика"

5. Класс подготовительная группа " Потешки "

6. Тема урока "Адаптация детей дошкольного возраста к даJIьнейшему
обучению в мyзыкальной школе"

7. Базовый учебник

8 Щель урока:
Создание условий и эффективных методов освоения детьми чероз игровую и

творческую деятельность устных, музыкzlльных и танцевальньIх видов народного творчества.

9.Задачи урока
" Образовательные:

- повторить специitльно подобранные логоритмические упражнения;
- закрепить навыки ансамблевого исполнения песенного репертуара;
- побудить к сап,{остоятельному творчеству через игровую деятельность.
Развивающие:
- раскрыть музыкаJIьные способности: ритм, сJIух, паN4ять;
- вырабатывать правильн}.ю певческую дикцию и артикуляцию;
- развивать основные вокtшьно-хоровые навыки;
- развивать двигательную моторику в хороводах и тандах;
воспитательные:

, - воспитать уверенность в себе;
- раскрытi артистические способности;
- воспитать чувства самообладания, сценической выносливости в публичном
выстуIIлении;
- привить любовь к русскому традиционному искусству.

10. Тип урока: комплексный
11. Форма работы: групповiul
|2. О б орудо в ание : Ф ортепиано, балалайка, аудио аппаратура
13. Структура и ход урока

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА

j\ъ Этап урока
Щеятельность учителя ,Щеятельность ученика Время

(в мин.)

Организационный
момент

ГIриветствие, проверка
готовности к уроку,
сообщение темы и целей
yDoKa

1 мин

2. Актуализация знаний и
tIроверка домашнего
задания

Повторение информации о
празднике народного
кtlлендаDя "СоDоки".

,Щети отвечают. 2 мин



3 Основной этап урока пальчиковая гимнастика
(пальчиковые игры: "Утро
настало"r "Ай, та-та",
"Наша-то хозяюшка",
"Ай, ryки", "На двери
висит замок").

Работа над певческим
репертуаром:
- рчвучивание веснянок
"Сороки, вороны",
"Чувиль- виль-виль,
жаворонушки";
- повторение
скоморошины "Это где ж
было видывано";
- пение с движением,
работа над хороводной
песней l'Bo саду ли, в
огороде".

Игры с музыкЕrльными
припевами ("Яша",
"Дударь").

,Щети повторяют текст
упражнений и движения
за преподавателем, сидя
на стульях.

Щети исполняют
песенный репертуар,
сопровождаrI
сценическими
движениями, стоя в
попукруге.

,,Щети исполняют
хороводную песЕю
движении.

.Щети активно играюц
общаются в совместной
деятельности.

6 мин

7 мин

J

J

мин

мин

6 мин

+, заключительньй этап
подведение итогов.

Преподаватель говорит о
выполненных на уроке
заданиях, отмечает успехи
каждого ребёнка.

,Щети слушают
преподавателя,

1 мин

Организационный
момент

Прощание, как окончание
урока.

Обучающиеся все еще
взаимодействует с
учителем.

1 мин


