
Молокова Светлана Юрьевна,  
МБУ ДО «Детская школа искусств» Страница 1 
 

План-конспект открытого урока-концерта «Song voyage» 
 

Ф.И.О. педагога:        Молокова Светлана Юрьевна 

Должность:      преподаватель хоровых дисциплин 

Место работы:   МБУ ДО «Детская школа искусств г. Югорска» 

Класс (группа):  1 – 7 классы хорового отделения 

Тема урока:   Урок-концерт «Song voyage» 

Дата проведения: март, 2015 г.   

 

Технологическая карта урока 

 

Тип урока Урок-концерт – демонстрация работы преподавателя в рамках Программы 

городской опорной площадки школы: «Детство под знаком музыки: школа как 

ресурс художественно-эстетического развития детей средствами 

музыкального искусства»; демонстрация практического освоения учащимися 

учебного материала, итог творческой деятельности на данном этапе 

образовательной деятельности 

Класс / группа Хор 1 классов, «Хор-piccolo» (средняя ступень), Образцовый хоровой 

коллектив «Киндерлид», ансамбль «Piccolo» (2-3 кл.), ансамбль «Киндерлид» 

(6 кл.)  

Цель урока Проведение внеурочного мероприятия «Song voyage» для повышения 

музыкально-творческих способностей и совершенствования опыта 

самостоятельного общественного действия учащихся 
Задачи урока 1. Обучающие: применение полученных знаний и умений обучающихся в 

практической деятельности; обучение навыкам художественного  исполнения 

разнохарактерных произведений; выявление качественного уровня овладения 

знаниями и умениями. 

2. Развивающие: развитие творческого потенциала учащихся как основы 

дальнейшего становления личности; развитие  эмоциональной отзывчивости; 

совершенствование вокально-хоровой  техники. 

3. Воспитательные: формирование сценической воли; воспитание 

эстетического вкуса; воспитание культуры публичного выступления. 

В результате урока-концерта: 

– объединена урочная и внеурочная деятельность для реализации 

воспитательного потенциала; 

– стимулирована активная социальная позиция учащихся с родителями; 

– создан положительный эмоциональный настрой участников мероприятия; 

– сформирован у детей навык коллективизма 

УУД 

(универсальные 

учебные действия) 

Личностные: обеспечены ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Познавательные: структурирование знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера. 

Регулятивные: саморегуляция и контроль учащимися своей учебной 

деятельности в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; мобилизация собственных сил и энергии. 

Коммуникативные: продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками, старшими классами  и родителями, а так же между ведущими – 

преподавателем и учащимся; обеспечена социальная компетентность и учет 
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позиции других людей 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

класса 

Коллектив дружный, с хорошим потенциалом. Учащиеся умеют работать 

совместно, проявляют высокую заинтересованность в успехе. Критическое 

отношение к своим недостаткам проявляется далеко не всегда, но 

большинство может оценить свою работу, стойко преодолевать трудности. В 

коллективе преобладает спокойный, деловой, доброжелательный настрой. 

Учащиеся умеют оценивать свою деятельность и деятельность своих 

товарищей, активно осваивают образовательное пространство школы 

Содержание урока Композиционно концерт выстроен по принципу: открытие; выступления; 

культурная программа; открытие и финал – коллективное действие в качестве 

Сводного хора.  

Содержательный аспект:  

– мероприятие, направленное на коммуникацию с публикой и 

участниками – совместный номер с родителями;   

– конферанс ведущих с объявлением и комментированием номеров 

программы 

 

Развернутый сценарий концерта «Song voyage» 

 

1. На фоне приятной джазовой композиции, освещение выключается, выходит 

сводный хор Хорового отделения, звучит голос за кадром: 

О, Фортуна, 

Лик твой лунный 

Вечно изменяется… 

Музыка: К. Орф. № 1 O Fortuna (из кантаты «Кармина Бурана»), исп. 

Сводный хор (1-7 кл.) 

Выход ведущих (1. Татьяна – преподаватель, 2. Артем – учащийся 7 класса 

хорового отделения): 

 1. Добрый вечер!  

2. Дамы и господа, приветствуем вас! На борту нашего самолета…. мы с вами, 

Татьяна.  

1. Да, Артем. И вместе с нами сегодня весь вечер капитан воздушного судна, 

художественный руководитель и дирижер Светлана Молокова; второй пилот, 

концертмейстер – Марина Кудрявцева!  

2. «О, Фортуна», не случайно великолепный хор открыл концерт «Song voyage» 

этим произведением, ведь сегодня пятница! Тринадцатое! 

1. И Фортуна улыбается всем,  кто заряжен положительной энергетикой и 

эмоциями! Кто пришел сегодня получить океан позитива и море удовольствия!  

 

2. Ведущие: 

2. Татьяна, чему может быть посвящена песня, у которой название «Kids! Дети!»?  

1. Дети, малыши, ассоциируется с чем-то маленьким, милым, трогательным.  

2. Могу сказать одно – ничего милого и трогательного в наших детях вы сейчас не 

увидите. Встречайте хор «Piccolo»! «Kids!»  

Рекомендуем пристегнуть ремни безопасности! 

Музыка: Ш. Строуз. «Kids!», исп. хор «Piccolo» (2-3 кл.), родители 
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3. Ведущие: 

1. С этими детьми мы пережили настоящую турбулентность!  

2. Пассажиры, как дети малые искренне волновались за каждого артиста. 

Выступление отличное, спасибо всей команде! 

1. Артем, вы ни задумывались никогда 

2. Я вообще редко это делаю.  

1. М… Значит вы как тот самый Незнайка, который побывал на луне?  

2. Там мы еще не выступали. Кстати, один из саундтреков мультсериала 

«Незнайка» приобрел невероятную популярность, его знает каждый находящийся в этом 

зале.  

 Музыка: В. Шаинский «В траве сидел кузнечик», исп. хор 1 класса 

 

4. Ведущие: 

2. Давайте продолжим, Татьяна. Как вы уже поняли, дорогие друзья, наш 

современный хоровой лайнер имеет бортовую систему развлечений. Каждый пассажир 

просмотрит видеоклипы, и подготовленную развлекательную программу.  

1. В творческой копилке четырех друзей предмет «Ансамбль» играет большую 

роль. Сейчас мы перенесемся на родину мюзикла – Америку, в атмосферу начала 

прошлого века,  

2. где волшебство, любовь, вера в чудо, а также талант и искусство меняют жизни 

людей. В роли прекрасной леди Екатерина Мокшина!  

 Музыка: Ф. Лоу. «Моя прекрасная Леди», исп. solo Е. Мокшиной (6 кл.), анс. 

«Киндерлид» (6 кл.), хор «Киндерлид», иллюстратор на флейте – Л. Гоголева  

 

5. Видеофильм (рисунок на песке), на его фоне: 

Музыка: А. Эденроф. «A Life for Me», исп. solo И. Малых (6 кл.), хор 

«Киндерлид» 

 

6. Ведущие: 

2. Татьяна, у меня вопрос к вам, хорошо ли вы себя чувствуете?     

1. ??    

2. Поскольку вы работаете с детьми, а дети бывают разные – это как ни как 

постоянное нервное напряжение, работа до позднего вечера, усталость…   

1. Я прекрасно себя чувствую, проходила диспансеризацию, пульс в норме. С чего 

это вы завели разговор о здоровье, Артем?  

2. Наши дебютанты призывают:  

«Пришло время с места вскочить! 

Хватит градусник взглядом сверлить. 

Если душой вдруг устал 

Двигайся смелей, генерируй жар!»

Музыка: Dan Schwartz. «You gotta generate heat», исп. ансамбль «Piccolo» (2-3 

кл.) 

  

7. Ведущие: 
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2. Некоторые коллективы ходят вокруг джаза, как кошка вокруг миски с горячим 

супом, не знают с какой стороны к нему подойти. Заметьте, мы совершаем чудо, и весь 

вояж-концерт состоит из номеров в джазовом стиле.  

1. Группа молодых друзей до недавнего времени вели незаметную, тихую жизнь. 

Но, это было до того, как они повстречали Светлану Юрьевну. Этот преподаватель 

поставила себе цель – развить в каждом собственную индивидуальность артиста. В этом 

ей помог дивный американский композитор Ирвин Берлин. 

Видеофильм, на его фоне: 

Музыка: И. Берлин. «Let’s Dans!» , исп. ансамбль «Киндерлид» (6 кл.) 

 

8. Ведущие: 

1. В этом году нашему государству, давайте вспомним, был нанесен серьезный 

удар. Введены санкции на ввоз в Россию продуктов питания из-за рубежа. Но, есть 

вопрос, какие продукты у нас заменят иностранщину?  

2. Зачем заменять, мы справимся своими силами. Например, наш неунывающий 

квартет покажет, какие продукты российского производства подойдут для приготовления 

мексиканского блюда «Chili con carne»,  

1. что в буквальном смысле – «Чили с мясом». Хотя и мексиканское блюдо, но 

замечательно подходит к условиям российского климата.   

2. Сытное, вкусное, а острота … приятно согревает. Летим в Мексику! 

Музыка: А. Эденроф. «Chili con carne», исп. ансамбль «Киндерлид» (6 кл.) 

 

9. Ведущие: 

1. Потрясающая публика, дамы и господа, мы продолжаем наш концерт «Song 

voyage»!  Артем подкрался незаметно (выход Артема в шляпе), но виден был издалека!!!  

2. Татьяна, не язвите, лучше ответьте, Что такое Гоголь?  

1. Можно подумать, что вы невежда. Гоголь – это писатель.  

2. Неверный ответ. Что такое Шапокляк?  

1. Почему опять: что? Это ведь прозвище вздорной старушки из «Приключений 

крокодила Гены».  

2. Ответ не верный. Последняя попытка, что такое Амбассадор?  

1. Сейчас не будет промаха – этот кофе бодрит меня каждое утро.  

2. И снова, Татьяна, вы – слабое звено! Все это – названия видов шляп. «Hats! 

Шляпы»! Это самый простой способ создать образ и показать себя с другой стороны.  

Музыка: Б. Бибби. «Hats!», исп. хор «Piccolo» (2-3 кл.) 

 

10. Видео: «Полет твоей души» из фильма «Мы из джаза» (02:21)  

Ведущие: 

2. Да уж, Иван Иванычу не хватило воображения. Ему на помощь могла бы придти 

Арина и показать Полет своей души.  

1. Встречайте, на сцене Югорская четверка с композицией «The Boy from New York 

City» и версия их импровизации!   

Музыка: M. Transfer. «The Boy from New York City», исп. solo А. Смельняк, 

ансамбль «Киндерлид» (6 кл.) 
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11. Ведущие: 

1. Вот скажите мне, Артем, над какими вопросами вы задумывались в последнее 

время? 

2. Рядом со мной стоит длинноногая стройная партнерша. Поэтому главный вопрос 

сегодняшнего дня был вопрос внешнего вида, что надо сделать, чтобы также прекрасно 

выглядеть?  

1. Приятно, спасибо. Но наши артисты, Артем, думают и обращаются к более 

глобальным вещам, чем мы с вами. Вот, например, «К Родине». Таким вопросом задается 

сегодня хор «Киндерлид». Друзья, слушаем! 

Музыка: Дж. Гершвин. «К Родине», исп. хор «Киндерлид»  

 

12. Ведущие: 

1. Эту композицию, как и следующую популярную песню, написал превосходный 

Гершвин, король бродвейских шоу и голливудских мюзиклов. 

2. Но, Татьяна, дело в том, что мы забыли рассказать о некоторых правилах 

этикета, которые необходимо соблюдать всем на концерте.  

1. После выступлений можно не церемониться,  сразу аплодировать, а точнее, 

хлопать в ладоши, точно так, как призывают об этом следующие артисты в самой 

популярной песне Гершвина «Clap a yo’ hand».  

Музыка: Дж. Гершвин. «Clap a yo’ hand», исп. хор 1 кл., дирижер П. Макашин 

(4 кл.) 

 

13. Ведущие: 

2. Настоящим подарком для всех любителей бега и быстрой ходьбы будет 

презентация песни «Run, Run, Run». Веселые ребята не просто ее исполнят, а покажут 

целый клип из их жизни на эту композицию.  

1. Для нас, взрослых, темп нашего времени как скорость света. Сегодня будущее 

становится прошлым. Мы не находим место для отдыха.  

Да? А ребята поют о том, что жизнь только начинается, идите вперед, не 

останавливайтесь, и не оглядывайтесь назад! 

Включается видеофильм, на его фоне: 

Музыка: А. Эденроф. «Run, Run, Run», исп. solo И. Малых, ансамбль 

«Киндерлид» (6 кл.) 

 

14. Ведущие: 

 1. Да, аплодисменты оправданы, уже по этой композиции понятно – перед нами 

трудолюбивые, творческие демоны! 

2. Продолжая наш вояж, мы отправимся по волшебному мосту между небом и 

землей.  

1. Да разве в нашей жизни бывают такие мосты?  

2. Конечно! Ведь вся наша жизнь – это «Радуга». Великолепная, яркая, пестрая, 

радостная. 
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1. Кстати, Вы очень точно описали хор «Piccolo», сейчас именно в таком амплуа он 

появится на сцене с песней «Радуга»! 

Музыка: Боб Чилкотт. «Piccolo», исп. хор «Piccolo» (2-3 кл.) 

 

15. Ведущие: 

1. Сумасшедшее выступление! Неожиданный сюрприз мы сейчас созерцали! Боб 

Чилкотт – «современный герой британской хоровой музыки», композитор этой песни был 

бы приятно удивлен! 

2. Кстати, он стал одним из наиболее широко исполняемых композиторов в мире. 

«A Little Jazz Mass» остается фаворитом детских хоров по всему миру, не исключение и 

наш «Киндерлид». 

1. Но перед этим позвольте зачитать послужной список неунывающих, молодых 

артистов. Главными эмоциональными всплесками ваших детей остаются конкурсы и 

концерты.  

2. За 12 лет конкурсной жизни Хорового отделения они являются обладателями 

Гран-при и Дипломантами 71 конкурса: 

– 21 (двадцати одного) Городских и школьных,  

– 3 (трех) Областных,  

– 14 (четырнадцати) Зональных,  

– 4 (четырех) Региональных,  

– 6 (шести) Всероссийских,  

– и !!!  21 (двадцати одного) Международного!!!  

– Исполнено более 170 конкурсных номеров! 

1. В подтверждении чего, Министерством образования и науки коллективу 

«Киндерлид» присвоено звание Образцовый!  

 2. Наш курс лежит в сторону берегов Туманного Альбиона – «Маленькая джазовая 

месса»! 

Музыка: Боб Чилкотт. «Маленькая джазовая месса», исп. хор «Киндерлид»  

 

16. Ведущие: 

1. «О, Музыка!»  

2. Вот так, наблюдая за яркими выступлениями членов экипажа, наш вояж подошел 

к концу, и, надеемся, прошел как незабываемое путешествие!  

1. Напоминаем, не надо моментально покидать свои места, доставать багаж и 

продвигаться к выходу! Не забудьте сделать памятные фото с артистами на фоне нашего 

фантастического салона! 

Музыка: канон «О, Музыка!», исп. Сводный хор (1-7 кл.) 

 

Ведущие: 

1. В заключение хочется сказать: летайте самолетами Хорового отделения!  

2. Любите хоровое пение!  

1-2. Спасибо, что были сегодня с нами! 
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Анализ проведенного мероприятия 

 

Время, отведенное на все этапы урока-концерта, было распределено рационально. 

Коррекция знаний учащихся осуществлялась через комплексную проверку, 

обратную связь. Объем и содержание подготовленного материала определен правильно, с 

учетом цели, особенностей коллективов и качества усвоения программы. 

Создана благоприятная психологическая атмосфера на концерте, атмосфера 

поддержки и заинтересованности в каждом ребенке. Урок-концерт «Song voyage» 

соответствовал интересам учащихся и родителей, был создан положительный 

эмоциональный настрой участников, наблюдалась активизация инициатив в подготовке, 

проведении мероприятия и творческого самовыражения учащихся и родителей, высокая 

степень заинтересованности аудитории слушателей и зрителей. 

Поставленная цель мероприятия – проведение внеурочного мероприятия «Song 

voyage» для повышения музыкально-творческих способностей и совершенствования 

опыта самостоятельного общественного действия учащихся была достигнута, задачи 

успешно реализованы.  

 


