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Пояснительная записка. 

 

Представлен план-конспект занятия объединения «Брависсимо - соло» 

по программе «Брависсимо - соло» (сроки обучения – 1 год, количество часов 

в неделю – 2) 

Это комбинированное занятие по теме «Основные певческие навыки. 

Основы сценической речи». 

 

Цель: Учить чистоте интонирования. 

Задачи:  
- познакомить с понятием «музыкальный слух»; 

- развивать мелодический и интонационный слух. 

 

Методы, применяемые на занятии: 

Метод убеждения (с обязательным выразительным исполнением 

задания педагогом). 

Метод ступенчатого повышения нагрузок (по мере усвоения). 

Метод полных нагрузок (превращает задания в цепь упражнений, 

разбитых на комплексы, между которыми существует логическая связь). 

Метод игрового существования (аппелируя к воображению ребенка 

можно добиться положительных результатов). 

Метод импровизации (дает возможность выявить скрытый творческий 

потенциал). 

Выбранные методы помогают в достижении поставленных задач. 

 

Ход занятия: 

 

1.Знакомство с понятием «музыкальный слух». 

Мозг каждого из нас по-своему воспринимает музыку. Это сложный 

психологический и интеллектуальный процесс: мы слушаем не только 

мелодию, но и ритм, гармонию, аранжировку и.т.д. Слух бывает 

мелодический, гармонический, ладовый, интонационный, ритмический, 

полифонический, тембральный, фактурный. Полное отсутствие 

музыкального слуха практически не встречается. Любой человек, который 

говорит и слышит, обладает музыкальным слухом. Просто у каждого свой 

уровень восприятия: для кого-то сложно повторить даже пару нот, а кто-то 

может сразу запомнить и пропеть сложный музыкальный фрагмент. 

Абсолютный слух – это способность человека запоминать 

звуковысотность услышанных нот. Но абсолютный слух – не гарантия 

наличия вокальных данных. Например, многие композиторы не могут чисто 

пропеть созданные ими же мелодии, так как у них прекрасно развит 

полифонический, гармонический, фактурный слух, и почти не развит 

мелодический и интонационный. 

2. Тренинг. 



-  упражнение «Три круга внимания»: слушаем звуки в кабинете, в  

коридоре, на улице. Затем ученики рассказывают о том, что услышали; 

 - упражнение «Разная интонация»: произносим заданную фразу или 

слово с разной интонацией и высотой звучания; 

 - упражнение «Яблоко»: представляем, что в руке яблоко, бросаем его 

с произнесением слова «яблоко» вверх, вниз, вперед (низ - спокойствие, 

середина  - эмоции, верх  -  зов, отдача).  

 Пластическое и мимическое интонирование – это любое движение 

человеческого тела, лица, вызванного музыкой и выражающего ее образ. 

Возникает как естественный пластический отклик на музыку: 

 - упражнение «Танцующее лицо»; 

 - упражнение «Пластические импровизации» под музыку разного 

характера; 

 - на фортепиано играется любой, удобный для воспроизведения звук. 

Пока он звучит, ученик повторяет его про себя. Затем при повторе поет в 

унисон с инструментом; 

 - играется любой удобный звук. После того, как он отзвучит, ученик 

повторяет его по памяти; 

 - играется тот же звук, но на октаву выше, ученик слушает, поет про 

себя, а при повторном проигрывании поет этот звук на октаву ниже 

звучащего на инструменте; 

 - играется два или три звука в удобной для пения тесситуре. Ученик 

должен пропеть любой из них, по заданию педагога; 

 - в удобной тональности дается гармоническая настройка, ученик 

должен на слух определить 1 ступень и пропеть ее; 

 - ученик должен самостоятельно допеть незаконченный отрезок 

мелодии на 1 ступени; 

 - педагог дает настройку в тональности, проигрывает мелодию, ученик 

определяет, когда звучит 1 ступень. 

 

3. Подведение итогов. Рефлексия. 


