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Планируемый результат: знать последовательность этапов работы над 

песней 

Критерий достижения планируемого результата: правильно вырабо-

тан обеими группами алгоритм работы над песней. 

Цель: обеспечить условия для осознания учащимися последовательно-

сти работы над песней. 

Задачи: 

Предметные 

создание условий для самостоятельной работы учащихся в подгруппах 

выявление учащимися алгоритма действий при работе над песней 

Метапредметные 

воспитание любознательности при получении знаний; 

формирование интереса к изучению родного языка; 

Развивающие 

развивать познавательную активность учащихся, наблюдательность; 

совершенствовать мыслительные операции анализа, синтеза, сравне-

ния, сопоставления; 

развивать устную речь учащихся, мышление, работу в команде. 

Время реализации – 20 минут 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, стулья по числу обучаю-

щихся в группе, фортепиано, ноутбук, звуковые колонки, микшерный пульт. 



План мастер - класса 

№ 

п/п 

Структурные элементы Деятельность учителя Деятельность учащихся Время реа-

лизации 

1.  Организационный момент Проверка готовности к уроку.  Восприятие 1 минута 

2.  Создание проблемной си-

туации 

Создать ситуацию затруднения при 

выполнении знакомого задания: 

Фронтальная работа, самостоя-

тельная работа 

1 минута 

3.  Создание двух подгрупп и 

выбор старосты в каждой 

из них 

Педагог: 

Ребята, я предлагаю вам разде-

литься на 2 команды и выбрать 

старосту в каждой из групп 

Дети делятся на команды. Вы-

бирают старосту 

2 минуты 

4.  Постановка учебной про-

блемы и цели. 

Помощь обучающимся в формули-

ровании проблемы и цели 

наша ближайшая цель?  

Формулирование проблемы и 

цели под руководством учителя 

2 минуты 

5.  Решение учебной пробле-

мы 

Разъяснение и помощь по просьбе 

учащихся, подводящий диалог 

Работа по подгруппам. Разраба-

тывается план работы над пес-

ней в каждой команде – свой. 

4 минуты 

6.  Проверка верности вы-

двинутых гипотез. 

Демонстрация плана обеими ко-

мандами. 

Подведение учащихся к мысли о 

выведении общего плана действий 

для обеих групп детей. 

Демонстрация плана обеими 

командами. 

Учащихся пришли к мысли о 

выведении общего плана дей-

ствий для обеих групп. 

2 минуты 

7.  Моделирование Моделирование алгоритма работы 

над песней: 

1. Ознакомительный этап (Слуша-

ем, анализируем) 

2. Разучивание по фразам, предло-

жениям, куплетам 

3. Работа над динамическими от-

Предложения по созданию мо-

дели 

6 минут 



тенками, агогикой 

4. Работа над художественным об-

разом песни 

5. Работа над концертным испол-

нением песни 

8.  Практическое задание. 

Закрепление и обобщение 

знаний 

Обобщение материала Осознание и обобщение полу-

ченных знаний. 

1 минута 

9.  Рефлексия Подведение итогов.  1 минута 
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