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Цель: формирование чёткого, одновременного произношения слов в работе   
над  произведением «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакида. 

Задачи: 
1. Научить чётко, понятно произносить текст  1 куплета, 1 припева 

произведения «Поезд», муз. и сл. Ж. Колмагорова. 
2. Развить единую дикцию и артикуляцию, единовременное слово и 

штрих исполнения данного произведения. 
3. Формировать навык чёткого и единовременного произнесения слов 

песни a cappella и с сопровождением. 
4. Закрепить единство произношения слов в куплете и припеве без пауз 

участниками ансамбля в произведении «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. 
Плакида. 

Методы: 
− словесный 
− наглядный 
− проблемный 
Оборудование: синтезатор, микшерный пульт, ноутбук, флеш карта с 

фонограммой. 
План занятия: 
1. Организационная часть. 
2. Основная часть: 
− разогрев голосового аппарата; 
− работа над произведением «Поезд», работа над произведением 

«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакида. 
- закрепление чёткого произношения слов в ансамбле на произведении 

«Поезд», работа над произведением «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. 
Плакида. 

3. Заключительная часть. 
Ход занятия: 
1. Организационная часть (озвучивание темы, задач занятия). 
2. Основная часть: 
− разогрев голосового аппарата (Приложение 1): 
1. упражнения на включение дыхательных мышц, направление звука 

вперед;  
2. упражнения на выравнивание звучания по всему диапазону;   
3. упражнения на формирование гласных в речевой позиции; 
4. упражнения на дикцию, активное включение в работу языка и губ; 

работа над произведением «Поезд»,  муз. Н. Метлова, сл. И. 
Плакида. 

−  (Приложение 2): 
1. работа над единым ритмическим ансамблем; 
2. работа над единым динамическим ансамблем;  
3. работа над единым дыханием; 
4. работа над единой артикуляцией и дикцией; 



5. работа над единой фразировкой; 
Закрепление ритмического ансамбля в произведении «Поезд», муз. 

Н. Метлова, сл. И. Плакида. 
          Итак, для того, чтобы произведение слушалось легко, а содержание 
текста  было понятным, проводится большая и кропотливая работа над 
чёткостью произношения слов песни. Отрабатываются мелкие детали у 
каждого исполнителя отдельно, затем у всех вместе, собираются в единые 
фразы, куплеты и припевы, в целое произведение. 

3. Заключительная часть. 
 На данном занятии мы выстроили ритмический ансамбль.  Пели 
вместе, ритмически четко, одновременно произносили слова, вместе брали 
дыхание, вступали и прекращали петь. В работе над тембром изменяли 
форму рта, преображали мимику. Регулировали громкость звука, 
посредством певческого дыхания. Отрабатывали одновременный  вдох по 
руке дирижёра в заранее отмеченных в партитуре местах. Произносили слова 
несколько преувеличенно, выговаривая их остро, мелко, близко. Уделяли 
внимание трудным для произношениям в пении согласным.  
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Приложения 
 

Приложение 1 
Ноты 

мл. С. Маршак                                                                 муз. Дж. Эндрюс 

 
 

 
Приложение 2 

Поезд 
сл. И Плакида                                                                  муз. Н. Метлова 

 

 
 
Вот поезд наш едет,                          Но вот остановка, 
 Кто хочет слезать?                           Колеса стучат, 
 Вставайте, ребята,                            А в поезде нашем 
 Пойдёмте гулять.                              Ребята сидят. 
 

 Чу-чу, чу-чу, чу-чу, 
 Бежит паровоз, 
 Далеко, далеко 
 Ребят он повез. 
 
  


