
 «Музыкальный павильон» 
Мастер-класс с элементами тренинга 

 
 

     «Вы не должны быть величайшим певцом в мире. 
                                                 Всё, что нужно для серьёзного успеха – это  

        быть уникальным». 
                  

                                                                                                                        Стивен Кинг 
 

Мастер-класс «Музыкальный павильон» разработан в рамках 
региональной инновационной площадки "Ателье профессий".  

 
Участники: обучающиеся 8-9 классов, 8-10 человек. 
 

Цель: опробирование профессии певца. 
 

Задачи: 
- познакомиться с вокальной музыкой некоторых направлений и стилей; 
- опробовать свои возможности для вокального обучения; 
- опробовать выбранное вокальное направление; 
- исполнить песню А. Ермолова «Осенний блюз» 
 

Оборудование и технические средства: рояль, компьютер, проектор, экран, 
микрофоны, пюпитры, нотная  

 
План мероприятия 

 
1. Знакомство с примерами вокальной музыки разных направлений и стилей 
(просмотр видеофрагментов). 
2. Практическая часть. Тренинг: вокальные упражнения, работа над песней. 
3. Мнения участников о профессии «Певец». 

 
Ход мероприятия 

 
Ведущий 1. Добрый день, уважаемые гости нашего павильона! В этом 

павильоне всегда звучит музыка, пение. Певец – это артист, музыкант особого 
рода.  Профессия певца - творческая, яркая, многогранная.  А пение – 
удивительно творческий процесс, который приносит радость не только 
окружающим, но и себе. 

 



1. Знакомство с примерами вокальной музыки разных направлений и 
стилей (видеофрагменты, 15 минут) 

 
Ведущий 2. 

• Если вы любитель оперной музыки, романсов классических и 
современных композиторов? (романс «Очи черные») 

• А может быть, вы сочиняете стихи, играете на гитаре и являетесь 
поклонником искусства бардов? (песня В. Берковского и С. Никитина 
«Под музыку Вивальди»)  

• А может быть вы фанатеете от Луи Армстронга и вы страстный 
поклонник джазовой музыки? (песня Old Makdonald) 

• А может быть вашей душе ближе русская народная песня или 
американский стиль кантри? (песня Е. Юрьева «В лунном сиянии» и 
песня в стиле кантри «Take Me Home, Country Roads») 

• А может вы тот, кому бередят душу мюзиклы и рок-оперы Эндрю Ллойд 
Уэббера? (отрывок из мюзикла «Призрак оперы») 
 
Если вы ответили положительно на пять вопросов, значит давно пора 

заняться вокалом! Этот мастер-класс для тех, кто желает «примерить к себе» 
профессию певца.  

 
Ведущий 1. Занимаясь вокалом: 
Вы овладеете самым совершенным из музыкальных инструментов 

человека – своим голосом. 
Последовательно исполняя вокальные упражнения, вы научитесь 

владеть своим голосом. 
Вы будете чисто петь и быстрее запоминать мелодии. 
Вы расширите диапазон своего голоса. 
Вы удивитесь, как изменилась тембральная окраска вашего голоса 

(благородным стал тембр вашего голоса). 
Вы научитесь петь душой и сердцем. 
Вы осмыслите не только каждое слово песни, но и каждый звук станет 

вселенной. 
Вы сможете воспроизвести музыку, которая звучит внутри вас. 
Вы приобретете психологическую подготовку, избавитесь от волнения,   

стеснения и страха сцены. 
Вы познакомитесь с основами нотной грамоты и чтения нот (сможете 

петь по нотам). 
Вы ознакомитесь с видами вокальной техники. 



Новый увлекательный вид творчества 
Вы можете проявить свои способности в создании своих песен и стихов. 
И благодаря этому вы научитесь радоваться без причины. 
2. Практическая часть (25-30 минут) 

1. Дыхательная гимнастика 
2. Артикуляционная зарядка 
3. Вокальные упражнения  
4. Работа над песней А. Ермолова «Осенний блюз» 

 
3. Уважаемые гости! Сегодня у вас была возможность «примерить к 

себе» профессию певца, попробовать себя в роли вокалиста.  
Что вы думаете об этой профессии? (мнения участников). 

 
 
 
 
 
 
 
 


