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20.05.19. Открытое внеурочное занятие кружка «Хоровое пение» 
8 «Б» класс «Вокально-хоровые коллективы» 
 Форма занятия: кружковая 
Тип занятия: проектная деятельность. 
Цели занятия: - Формирование современных компетенций: самостоятельный сбор 

и обработка информации, построение коммуникации для решения конкретной задачи, 
представление результатов проделанной работы, решение поставленных в проекте 
задач, исполнение полученных заданий, контроль над исполнением работ, организация 
групповой работы, продуктивная работа в команде, самостоятельность в принятии 
решений. 

Методы: Формирование навыков исследовательской работы, Формирование 
компетентности в сфере познавательной и творческой деятельности детей. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 
фронтальная. 

Оборудование: мультимедийный проектор , презентация, музыка И. Крутого 
«Музыка – это дивная страна», музыкальные фрагменты исполнения коллективов 
«Домисолька», «Непоседы», «Волшебники двора», Детского хора имени И. Крутого. 
канцелярские принадлежности (клей, маркеры скотч и т.д.) 

Ход урока 
1. Организационный этап. Приветствие. 
 Этап актуализации знаний 

Звучит гимн музыке И. Крутого «Музыка- это дивная страна» 
Ребята, скажите, какая в этой музыке прозвучала форма исполнения? 
О чём мы будем говорить сегодня на занятии? Сегодня мы будем не просто 

говорить о вокально-хоровых коллективах, а попробуем их исследовать 
 
Что такое проектная деятельность? Обратимся к Википедии. 
Проектная деятельность учащихся подчинена определенному алгоритму и 

является сложной, состоящей из нескольких этапов творческой, исследовательской 
работы.  

  
А теперь задание.  1 команда составит этапы проекта в нужном порядке, а 2 

команда структуру проекта 
(Дети работают в группе с карточками, когда работа выполнена, прикрепляют 

карточки на доску. Проверяет работу 1 команды 2 команда и наоборот.) 
 

2. Этап открытий новых знаний 
Сегодня тема нашего мини проекта «Вокально - Хоровые коллективы». Ребята, а 

вы знаете какой-либо хоровой коллектив? 
Как вы думаете, а много ли знают о таких коллективах окружающие вас люди? 
 Для того чтобы это понять я предлагаю вам послушать вокально-хоровой 

коллектив (учитель перелистывает слайды, звучит исполнение коллективов, все 
участники отгадывают коллективы) 

 
 Прекрасное исполнение песен, популярная музыка. А много ли мы о них знаем? 

Хотелось ли вам узнать о них больше? 



 
Итак, задание группе — проанализируйте опрос. Над какой творческой задачей 

мы будем работать? 
(Дети анализируют опрос и сами ставят цель работы: 
 Исследовать творчество хоровых коллективов и рассказать о них окружающим. 
 задачи: 

1. Изготовить стенгазету и разместить её в общественном месте; 
2. Ознакомится с музыкой этих коллективов 

2 моих помощника из нашей группы поработали над некоторой информацией 
дома. Предлагаю озвучить кратко, что вы принесли не занятие. 

(дети изготовили шаблоны стенгазеты и распечатали фотографии и информацию 
о некоторых детских коллективах нашей страны) 

 Преступаем к творческому процессу создания стенгазеты 
(Дети выполняют творческую работу в группах) 
Размещают газеты в классе. 
Над какими задачами нужно ещё поработать? Познакомиться с музыкой этих 

коллективов. 
Дети исполняют песню гимн Детского хора Игоря Крутого «Музыка -это дивная 

страна» 
 
3. Рефлексия 
Вспомните цель, поставленную в начале занятия. Ребята, как вы думаете, мы 

достигли результата на занятии? Почему так думаете? 
Как бы вы оценили свою работу по шкале оценки. Какую работу вам хотелось бы 

выполнить дома? 


