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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье представлен конспект открытого занятия для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в вокальной студии «Родничок» 

Белгородского Дворца детского творчества. 
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Задачи: формирование вокальных навыков у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья через выполнение вокально-технических упражнений. 

Ход занятия 

Педагог. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! Мы продолжаем 

закреплять и осваивать новые приёмы вокального пения. Друзья, вы знаете, что 

основой голосообразования является дыхание. Считается, что хорошее пение – 

«мастерство выдоха», но чтобы «мастерски выдыхать», надо научиться «вды-

хать» 1. «Вдох всегда требует активной работы мышц. В повседневной жизни 

дыхание осуществляется непроизвольно, в пении оно подвластно волевому 

управлению. Основная задача правильного певческого выдоха – экономное рас-

ходование дыхания (т. е. воздуха, набранного при вдохе)» 2. 

Друзья, начинаем гимнастику на укрепление артикуляционного аппарата, а 

затем выполним дыхательную гимнастику. (тренинг артикуляционных мышц, 

упражнения для мышц языка – «Шило – лопата», «Уколы щёк языком» и др.; 

упражнения для мышц губ – «Массаж губ», «Улыбка-хоботок» и др.; упражне-

ние на освобождение окологлоточной мускулатуры – «Разбалтывание кистей 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

рук. Сброс с выдохом». Дыхательная гимнастика – «Кошечка», «Цветок», 

«Егорки» и др.) 3. 

Педагог. Ребята, у меня для вас сюрприз. В этой необычной шкатулке нахо-

дится предмет, который очень нужен нам для правильного дыхания. Давайте его 

достанем. (дети достают из шкатулки воздушные шары) Шар поможет нам вы-

полнить упражнение «Воздушный шарик» 3. Вы должны взять вдох с задерж-

кой и на выдохе, как можно дольше, удержать свой шарик над собой. (дети вы-

полняют упражнение) 

Педагог. Молодцы! Прошу вас подойти к роялю. Мы работаем с концерт-

мейстером... и будем исполнять распевки, которые помогают не только настро-

ить голосовой аппарат, но и развивают нашу речь. 

(Работа у инструмента. Учащиеся работают над звуками «а-э-и-о-у», 

«ми-я», «а-у». «а-э», «и-о», «о-ю»; над слогом «мам») 

Педагог. Отлично! Ещё немного поработаем над звуками, упражнение «Кто 

как поёт?». Я буду показывать вам картинки с изображением птиц и животных, 

а вы должны пропеть за маму и её детёныша. (показ презентации, дети выпол-

няют упражнение на развитие звуковысотного слуха) 

Продолжаем наше занятие. Следующее упражнение «Я умею слышать» нам 

необходимо для того, чтобы мы умели различать высотность звуков -звуки вы-

сокие и низкие. Ребята, вам необходимо услышать «громкие» и «тихие» звуки. 

Услышав «громкий» звук, вы поднимете руки вверх, услышав «тихий» звук – 

машете рукой. Начинаем! (используется метод контрастов: увеличивается 

громкость звука (за счёт педализации), а затем уменьшается. Внимание ре-

бёнка акцентируется на «высоком» и «низком» звуке.) 

Для восприятия и различения длительности звуков: долгих и коротких вы-

полняем следующие упражнения: 

 прохлопываем стихотворение «Динь-дон» (дети слушают стихотворе-

ние и определяют, где какие звуки (долгие – шагают, короткие бегут); 

 читают слово и хлопают ритмический рисунок (со-ло-вей, зай-чик, во-ро-

бей). 
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Педагог. Ребята, сейчас Саша исполнит музыкальную миниатюру. «Я мед-

ведь, могу реветь…», а Даша – «Динь-дон, загорелся кошкин дом…». Пожалуй-

ста, друзья. (дети под аккомпанемент концертмейстера исполняют миниа-

тюры, которые позволяют добиться чёткой дикции, правильного звукоизвлече-

ния) 

Педагог. «Песня или песнь – наиболее простая, но распространённая форма 

вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с мелодией.» 3. Мы про-

должаем работу над песней «Петь приятно и удобно» (муз. и сл. А. Абеляна). 

Работать мы будем в следующем порядке: прослушивание музыкального произ-

ведения, разбор текста песни, работа над сложными и трудно произносимыми 

словами, разучивание музыкальных фраз, разбор динамических оттенков, пение 

произведения. (дети выполняют задание) 

Педагог. Уважаемые гости, учащиеся вокальной студии показали Вам свои 

вокальные навыки, которыми они овладели за время обучения. Благодарим вас 

за внимание, а ребятам спасибо за хорошую работу. 
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