
Приложение 12.1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МАСТЕР-КЛАССА 

МБУДО Центр «Юность», СП ДДТ им А. Гайдара 

педагога дополнительного образования  

высшей квалификационной категории 

руководителя  вокальной  студии «Соколята» 

Соколовой Ларисы Владимировны 

 
Участники мастер-класса: вокальная группа «Соколята», педагоги, гости. 

Возраст: с 25 – 55  лет, 

Время занятия: 45 мин. 

Тема занятия: «Вокально-хоровая работа над лирической песней».  

Цель: Создание условий для совершенствования эмоциональной сферы обучающихся. 

Задачи: 

 формирование частоты интонации в песне; 

 формирование эмоциональной отзывчивости у участников; 

 развитие эстетического вкуса у участников. 

 

Дидактический материал: 

 музыкальный центр, CD, информационные носители; 

 ноты. 

 

Условия проведения и оборудование: 

 учебный кабинет № 17 музыкально-хоровой студии; 

 фортепиано. 

 

Методы подачи материала: 

 вербальные  

 практические 

 наглядные 

 коммуникативные 

 

Организационная форма работы: Групповая. 



Этапы занятий и задачи Деятельность педагога Деятельность участников  

  Вводный этап  

Организационный момент занятия. 

Приветствие, 

Эмоциональный настрой. 

 

 

Настрой  участников на работу, 

музыкальное приветствие. 

 

 

Эмоциональный настрой. 

 

  Основной этап 

Введение в тему мастер-класса: 

1. упражнение – скороговорки 

(артикуляция); 

2. дыхательная гимнастика; 

3. вокальные упражнения, 

4. показ песни, работа над 

выразительными средствами в 

песне; 

5. работа над унисоном и чистым 

интонированием. 

 

 

Педагог определяет задачи для 

участников мастер-класса.  

Показ упражнений скороговорок в разных 

темпах и с разными эмоциями. 

Работа над дыханием (показ). 

Работа над различными вокальными 

штрихами. 

Исполнение песни педагогом. Беседа с 

участниками в форме вопросов и ответов.  

Работа над звуковедением (кантиленой) и 

интонированием. 

 

 

Разогрев голосового аппарата участников 

мастер-класса.  

Повторение упражнений за педагогом. 

Слушание песни. 

Ответы на вопросы, участие в беседе. 

Высказывание своей точки зрения по 

данной теме. 

Выполнение задания, работа над 

звуковедением и интонированием. 

  Завершающий этап 

Беседа с участниками  

Подведение  итогов о проделанной 

работе. Показ песни в исполнении 

вокальной группы: «Соколята». 

 

Участники делятся впечатлениями по 

данной теме. Исполнение разученного 

произведения. 

 

  Заключительный этап 

Анализ проведенного мастер-класса и  

деятельности участников. 

 

 

Выводы о проделанной работе на мастер-

классе. 

 

Участие в анализе проведенного мастер-

класса. 

 

Предполагаемый результат:  

 

 Получение практических навыков в работе над лирической песней. 

 Получение практических навыков в работе над интонацией и эмоциональной отзывчивости в песне. 


