
Конспект  

открытого занятия в объединении «Народное пение» 

Педагог: Объедкова Анастасия Владимировна  

Тема урока: «Особенности исполнения зимних поздравительных песен» 

Форма проведения: групповая  

Год обучения: 1 год  

Тип урока: комбинированный 

Цель: Познакомить детей с особенностями исполнения зимних 

поздравительных песен 

Задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с понятиями: «святки», «колядовщики», «ряженые» 

- познакомить с особенностями исполнения зимних поздравительных песен. 

-обучить исполнять песню в движении  

Развивающие: 

-развить фантазию  

-формировать навык фразировки музыкально-вокального произведения с 

опорой на понимание текста  

Воспитательные: 

-воспитать внимательность и добросовестного отношения к национальным 

традициям 

-воспитать осознанный подход к обучению. 

Методы обучения: 

- наглядный (слуховой и зрительный); 

- словесный (рассказ, объяснение, диалог); 

- иллюстративный в сочетании с репродуктивным (вокальный показ 

учителем и воспроизведение услышанного учеником); 

Методические приёмы: 

- творческие задания и вопросы, побуждающие мыслительную деятельность; 

- побуждение к самоконтролю; 



- поощрение (с целью стимуляции их интереса к занятиям) как способ 

вызвать положительные эмоции. 

Оборудование и материалы: 

- класс; 

- фортепиано; 

- Вифлеемская звезда  

Структура урока: 

I.Организационно-подготовительная часть 

II.Теоретическая часть 

III.Практическая часть 

IV.Заключительная часть  

Ход урока: 

I. Организационно-подготовительная часть 

Педагог: Здравствуйте, сегодня мы с вами продолжим работу над нашим 

концертным выступлением. Познакомимся с особенностями исполнения 

зимних поздравительных песен, но для этого нужно подготовиться. 

Выполняем упражнения. Растираем ручки, ушки. Теперь давайте подготовим 

наши щёчки, зыбки, язычок. Готовим голос, распеваемся. 

Распеки: 

1. «Зайка, зайка» 

2. «Трава моя, трава»  

3. «Василёк» 

4. «Тётушка Пелагея» 

II. Теоретическая часть  

Педагог: На прошлом занятии мы выучили песню «Сеем, веем, посеваем». 

Какого жанра это песня?  

Дети: Колядка, зимняя поздравительная песня 

Педагог: Молодцы. У зимних поздравительных песен есть свои особенности. 

Если мы будем их знать, то наше выступление станет лучше. Колядки поют 



на улице и в движении. Колядовщики не просто ходят по домам, поют 

песню, а с целью. Какая у них цель? 

Дети: Угощения, пожелание здоровья 

Педагог: А ещё пожелание хорошего урожая. Песни сопровождаются 

словами, поздравлениями или какими-то сценками. Что с собой берут 

колядовщики кроме мешков для подарков?  

Дети: Вифлеемская звезда.  

III. Практическая часть. 

Педагог: Давайте споём песню «Сеем, веем, посеваем» в движении 

Дети поют песню и двигаются по кругу за педагогом 

Мы хорошо поработали, теперь давайте поиграем. В какую игру будем 

играть?  

Дети: В «Воробейку»  

IV. Заключительная часть.  

Молодцы, давайте все вместе возьмёмся за ручки, в один круг, мы теперь с 

вами «солнышко». Вам понравилось занятие? Что нового вы узнали? Какие 

особенности зимних песен вы запомнили? Колядки поют в движении?  

Дети: В движении 

Педагог: Зачем поют эти песни?  

Дети: Пожелать здоровья и хорошего урожая 

Педагог: Кроме песни еще что делают? 

Дети: Играют, поздравляют, показывают сценки 

Педагог: Спасибо за занятие, мы весело и с пользой провели время.  


