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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 

 

27.04.2018г. 

Участники мастер-класса: Образцовый вокальный ансамбль «Соколята», педагоги, гости. 

Возраст: 10-15 лет (2-5 годы обучения) 

Время занятия: 45 мин. 

Тема занятия: «Развитие вокальных навыков, как основа для вокалиста любого жанра» 

Цель:  
Совершенствование и развитие вокально-хоровых навыков в работе над песней. 

Задачи: 

обучающие: 

 формировать навыки певческой установки обучающихся и вокальную артикуляцию, музыкальную память. 

 развивающие:  

 развивать  гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развивать певческое дыхание; 

 расширить диапазон голоса. 

 воспитательные: 

 воспитывать эстетический вкус обучающихся; 

 воспитывать чувство коллективизма. 

Условия проведения и оборудование: 

 кабинет №14; 

Организационная форма работы: 

 групповая; 



 фортепиано; 

 магнитофон (СD) 

Методы подачи материала: 

 вербальные; 

 наглядные; 

 практические; 

 коммуникативные 

 

 

 подгрупповая; 

 индивидуальная 

 

Дидактический материал: 

 нотный материал; 

 подборка специальных упражнений 

 

Этапы занятий и задачи Деятельность педагога Деятельность учащихся 

  Вводный этап  

Организационный момент: 

1. приветствие; 

2. представление гостей, состав 

участников ансамбля; 

3. эмоциональный настрой на 

работу. 

 

Настрой  учащихся на работу  

 

Подготовка нотного материала 

Эмоциональный настрой учащихся 

 

  Основной этап 

Введение в тему мастер-класса 

Подготовка участников ансамбля к 

работе: 

1. дыхательная гимнастика; 

2. скороговорки (артикуляция); 

3. вокальные упражнения 

(распевки); 

4. пошаговый разбор песни; работа 

над песнями «В некоторой 

школе» и «Самое интересное» 

 

Педагог  определяет задачи для 

участников ансамбля. 

Постановка вокально-хоровых задач 

для учащихся. 

Слушание песни в исполнении 

педагога. 

Педагог руководит исполнением песни 

 

 

1. Разогрев голосового аппарата 

учащихся. 

2. Выполнение задания, ответы на 

вопросы, участие в беседе. 

 

 



 Заключительный этап 

Анализ проведенного мастер-класса и 

деятельности учащихся. 

Ансамбль исполняет песни. 

 

Замечания и комментарии педагога. 

Выводы о проделанной работе на 

мастер-классе. 

Учащиеся исполняют песни. 

 

 

Предполагаемый результат:  

 совершенствование  вокально-технических умений и навыков певческой установки и вокальной артикуляции; 

 созданы условия для воспитания у обучающихся эстетического вкуса и чувства коллективизма. 


