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План открытого урока 

на тему: «Работа над дикцией на уроке вокального ансамбля» 

Цель урока: развитие четкой дикции на примере вокально-хоровых упражнений и 

разнохарактерных песен. 

Задачи: образовательная 

- обеспечить применение дикционных знаний, умений, навыков при пении; 

- закрепить умения делить текст на вокальные слоги, применять правила 

произношения при пении; 

развивающая 

- помочь обучающимся в развитии интереса к применению скороговорок в 

певческой практике; 

воспитательная 

- способствовать воспитанию эмоциональной сферы учащихся через исполнение 

разнохарактерных песен. 

Тип урока: формирование и закрепление дикционных знаний, умений, навыков 

при пении. 

Форма урока: групповая 

Методы и технологии обучающихся: 

- словесные (беседа, диалог); 

- практические (исполнение вокально-хоровых, упражнений и песен). 

Оснащение урока: нотный материал, музыкальный инструмент (ф-но). 

Ход урока 

1. Организационный момент (1 мин.); 

2. Сообщение темы, цели и задач урока (1 мин.); 

3. Вступительное  слово. Вопросы для учащихся о дикции, артикуляции, 

певческой орфоэпии (3 мин.); 

4. Распевание (10 мин.); 

а) Упражнение закрытым ртом «м», далее но «у» от I к III ступени для 

правильного формирования гласного звука, ощущение зевка; 

б) Упражнение на звук «р» от I к V ступени    и   ; 

в) Упражнение на слоги «лѐ-ми» по Б 53    и   , далее звукоряд от I к V 

ступени; 

г) Упражнение–скороговорка «Ехал Грека», исполняется каноном с 

постепенным ускорением; 

д) Упражнение «Вперед…» на 2 голоса. 



5. Скороговорки. Учащиеся рассказывают скороговорки в разном эмоциональном 

настроении. 

6. «Как у дедушки Петра» муз. Е. Родыгина, слова народные (10 мин.) 

а) Прочтение текста песни (1 купл.) учащимися, учитель обращает внимание 

на четкость произношения согласных, слова произносятся «близко», легко; 

б) Учащиеся исполняют 1 куплет песни по партиям, сначала альты, потом 

сопрано и вместе на 2 голоса. При этом учитель напоминает учащимся на 

правила вокальной дикции (окончания должны быть четкими, перенос 

слогов к следующему слову и т. д.); 

в) Заключительное исполнение песни в характере с чѐткой дикцией. Учитель 

делает необходимые замечания. 

7. «Солдатские березы» муз. Е. Рыбкина, сл. В. Молчанова (10 мин.) 

а) Беседа о характере песни, учащиеся говорят текст, обращая внимание на 

дикцию, артикуляцию. Текст произносится более мягко. 

б) Исполнение 1 куплета песни  с припевом, учитель следит за 

артикуляционным аппаратом певцов, округлостью гласных, утрированием 

буквы «р» в словах «Родина», «раскаты», «гром», «угрозы». Особое 

внимание обращается на логику речи (выделение ударного слога, 

кульминации), построение фразы. 

в) Повторное исполнение песни (2 куплета). Краткий анализ учащимися и 

преподавателем исполненной песни. 

8. Подведение итогов урока: анализ исполнения, оценка за урок (2 мин.) 

9. Заключительное слово (3 мин.) 

Вокальная дикция требует высокой  активности артикуляционного аппарата. 

Поэтому все певцы должны овладеть навыками единой артикуляции и дикции. 

Работа над дикцией освободит и разовьет весь артикуляционный аппарат детей, 

который часто бывает вял и пассивен. Внимание к выразительности слова наряду 

с напевностью и всегда в связи с содержанием данного произведения поможет 

учащимся добиться хороших результатов в повышении вокального мастерства.  

 

 

 

 

 

 

 


