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Конспект урока преподавателя   Мешковой Е.С. 

Занятие проводится с группой старшего хора. Группа состоит из учащихся 3-5 классов всех 
музыкальных отделений  школы, следовательно, дети имеют разный уровень подготовки. 

Тема урока: М. И.Глинка «Венецианская ночь» 

     

  Цель урока: 

 Познакомить с образцом русской хоровой классической музыки. 

 Привить интерес к исполнению классической музыки. 

 Повлиять на музыкально-эстетическое восприятие, или другими словами воспитать 
музыкальный вкус. 

 Путём средств музыкальной выразительности добиться красивого исполнения. 

Задачи урока: 

 Подготовить детей к работе над произведением. 

 Познакомить  с  произведением с последующим разбором. 

 Отработать навык двухголосного пения путём вокально-слуховых представлений. 

 Отработать метроритмическую сложность через художественный образ.  

          Вид занятия: Групповое занятие. 

Информационно-методическое обеспечение: 

1. Программа хорового класса. 
2. План-конспект  учебного занятия. 
3. Нотный материал. 
4. ИКТ. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Учебный класс. 
2. Фортепиано. 
3. Нотная литература. 
4. Музыкальный центр. 

 

                                 

Концертмейстер: Антипова Елена Николаевна.  

                                                      План урока: 

1.Разминка  мышц лица, артикуляционного аппарата………………………………… 

2.Дыхательная разминка………………………………………………………………………………. 

3.Интонационно-фонетические упражнения и голосовые сигналы  
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доречевой коммуникации……………………………………………………………………………. 

4.Распевание…………………………………………………………………………………………………. 

5.Знакомство с произведением М. И. Глинки «Венецианская ночь»: 

а) слушание…………………………………………………………………………………………………… 

б) история создания, сведения о композиторе и авторе текста…………………. 

6.Разбор произведения………………………………………………………………………………… 

7.Работа над вокально-хоровыми навыками в произведении…………………….. 

8.Работа над художественным образом……………………………………………………… 

9.Список используемой литературы……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здравствуйте, ребята. Я рада всех вас видеть. 

-Начнём урок с разминки.  

- Прошу всех встать в шахматном порядке, чтобы при выполнении упражнений не мешать 
друг другу. 

-Кто мне скажет,  для чего необходима разминка? 

Дети: -  Для того, чтобы голос звучал ярко и красиво. 

           - Чтобы художественный текст произведения произносить чётко и     выразительно, 
понятно для слушателя. 

преподаватели:- Вы правы, ребята. 

- Приступим к выполнению упражнений, и поможет мне в этом …….. 

- твоя задача изобразить на лице разное настроение. Как это сделать? 
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обучающийся: - Нужно вспомнить о чём-то радостном, грустном, обидном, о том, что 
удивит, испугает. 

Мы все вместе изображаем радость ,грусть, испуг, удивление. 

- Далее помассируем язычок. 

Упражнения  для мышц языка (смотреть Приложение №2.1). 

- Теперь губки. 

Упражнения для губ (смотреть Приложение №2.2). 

Упражнения на дыхание (смотреть Приложение № 2.3). 

-  Теперь нам необходимо подготовить голосовой аппарат.   

 Упражнения - «Штробас», «Машинки», «Раскачивание голоса», «Счёт от 1 до 10» 
(смотреть Приложение № 2 п. 4). 

 -И в заключение,  Скороговорки (смотреть Приложение № 2.5). 

- Разминка окончена. Прошу всех подойти к роялю и встать по голосам. 

- Пропоём несколько распевочных  упражнений, которые позволят нашему голосу 
звучать ярко, красиво, выполняя разные уровни технической сложности в пении.                                          

Пение с закрытым ртом на одном звуке (смотреть Приложение №1.1). 

- Это упражнение позволит вам настроиться и почувствовать, как резонирует в полости рта 
звук.   

Пение тонов  и полутонов (смотреть Приложение № 1.2) 

- На слоги «ми – вья» будем петь тоны, а на слоги «ми - вью» полутоны. 

Пение  восходящего и нисходящего движений (смотреть Приложение №1.3) 

- Прошу  спеть это упражнение на легато, усиливая звучание в движении наверх и 
ослабляя в движении вниз, на легато без толчков. 

На стаккато и маркато (смотреть Приложение №1.4).  

Работа над диапазоном (смотреть Приложение №1.5) 

   5. Знакомство с произведением М. И. Глинки « Венецианская   ночь »         (нотную 
партитуру с сопровождением  смотреть в Приложении№1.6) 

- Сегодня мы познакомимся с  произведением русского классика Михаила Ивановича  
Глинки «Венецианская ночь». Я предлагаю вам его послушать в исполнении Большого 
детского хора. Будьте внимательными и постарайтесь уловить настроение и содержание 
этого произведения. О чём оно? Какие картины вы представляете? 

а) Слушание произведения (запись с интернета на флеш.носителе) 

- Вам понравилось произведение? 
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обучающиеся: - Очень красивая музыка. Красивое исполнение хора. 

преподаватель:- Какое настроение? 

Ответы детей: 

- Настроение очень светлое, умиротворенное. 

преподаватель:- А какую картину вы представили? 

обучающиеся: - Представляются картины природы, весна. 

- По водам скользят гондолы. 

преподаватель: - Вы совершенно правы. Действие происходит в Венеции. А кто-нибудь 
слышал об этом удивительном городе? 

обучающиеся: - Это город, который построен на воде. Вместо улиц каналы. Люди 
передвигаются на лодках, которые называются гондолами. И вид у них своеобразный.  У 
них нос и корма подняты кверху, а управляют такими лодками гондольеры. И практически 
все гондольеры являются прекрасными певцами, и песни венецианских гондольеров 
слышны издалека. 

-  ………… подготовил интересный рассказ об истории создания этого произведения. 

б) История создания произведения. Сведения о композиторе и авторе текста. 

(смотреть Приложение №2.6) 

- Вас заинтересовала эта история? 

обучающиеся:-  Очень интересно, удивляют возможности человека и гениальность. Мы 
бы так не смогли. Это даже восхищает.  

преподаватель: - Какими средствами музыкальной выразительности композитор 
передал в произведении всю красоту природы? 

обучающиеся: - Произведение звучит очень проникновенно, тихо на пиано, как будто  
убаюкивает все вокруг. 

- Также тихо плывут гондолы, слегка покачиваясь на волнах. Это передает и ритм в 
произведении. 

преподаватель: - Вы хорошие музыканты, ребята.  Вы очень точно все подметили.  

- И чтобы все прочувствовали эти ощущения, просьба прохлопать аккуратно ритм 
произведения (дети хлопают ритм на фоне звучания произведения)  

6. Разбор произведения 

преподаватель - А теперь мы непосредственно приступим к разбору. Начинают сопрано. 
Сначала внимательно прослушайте мелодию вашего голоса и проследите по нотам в 
вашей партитуре за её движением.  

- Как движется мелодия? Скачками, последовательно или как-то иначе? 
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обучающиеся:-  Мелодия начинается из-за такта со слабой доли со скачка. Она звучит по-
разному: то взлетает вверх, то двигается на месте, то спускается. 

преподаватель:- Учитывая всё это, прошу сопрано с поддержкой Елены Николаевны 
прочитать с  листа мелодию вашего голоса, сольфеджируя. 

- То же самое прошу сделать альтов. 

- Для лучшего усвоения  мелодии ваших партий, прошу повторить по голосам снова. 

7. Работа над вокально – хоровыми навыками. 

- Обратите внимание на дыхание. Дышать одновременно можно только в конце фраз. 
Сейчас я продемонстрирую, просьба отметить карандашём галочки там, где нужно брать 
дыхание (я  пропеваю мелодию от начала до конца, делая остановки между фразами). 

- Предлагаю вам поиграть, посоревноваться между  партиями. Поём по фразам по 
цепочке, а именно: первую фразу поют сопрано, альты в это время следят по нотам и 
внутренним слухом пропевают про себя, вступая по руке на вторую фразу, и так 
поочередно (тем самым закрепляем усвоение фразировки). 

- Теперь попробуем соединить  сопрано и альты двухголосно Просьба слушать 
внимательно себя, абстрагируясь от звучания соседней партии, чтобы не сбиться (дети 
поют). 

- Предлагаю сделать перерыв 10 минут. 

- Посмотрим текст произведения.  

- Прошу  сначала сопрано, а потом альтов спеть первый куплет со словами по нотам 
(концертмейстер подыгрывает  мелодию).  

 8. Художественный образ в произведении   пропитан покоем ночи, красотой природы, и 
поэтому в звучании это должно быть отраженно.   Кто мне подскажет, какой  штрих нужно 
использовать?  

обучающиеся: - Легато. 

преподаватель: - Именно так.  А теперь привнесите этот штрих в исполнение, мыслите 
гласными, и чтобы как можно связно спеть,  вспомните правило.  Кто мне подскажет это 
правило. 

обучающиеся: - «Чтобы спеть на легато, каждый звук должен заканчиваться на гласную 
букву, а согласную нужно перенести  к следующему слогу». 

преподаватель: - Молодец, Вика, умница.  

- Прошу всех произнести текст  первого куплета с учетом этого правила ( Но – чьве – се –
ння – я – ды – ша – ла -  све – тло – ю – жно – ю – кра – сой…..). 

- Хорошо. Теперь можно смело соединять обе партии, также внимательно слушая  свой 
голос. 

- Отлично. Ребята, вы сегодня хорошо поработали. Хочу поблагодарить  Дмитрия  за очень 
интересный рассказ. И всем вам ребята, спасибо за работу. 
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- Прошу дома выразить свои впечатления о произведении на рисунке. Мне будет очень 
интересно увидеть то, что вы почувствовали. 
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