
 
Ф.И.О. педагога Воробьева Анжела Николаевна 

Название 

объединения 

Вокальный ансамбль «Мелодика» 

Возраст детей 7 – 10 лет 

Тема занятия «Как стать настоящим артистом?»  

 

Задачи 

 

Образовательные 
− составить список необходимых качеств 

артисту 

− сформировать умение анализа и оценки в 

сфере вокального исполнительства 

 

 

 

 

Развивающие 

− Развитие коммуникативных навыков- 

умение договариваться между собой, принимать 

совместное решение 

− Развитие способности к самоанализу, 

самостоятельному планированию и целеполаганию 

− Формирование опыта принятия коллективного 

решения в ситуации необходимого выбора 

 

 

Воспитательные − Воспитание уважительного отношения друг к 

другу 

− Воспитание эстетического вкуса  

 

Методы и 

технологии 

обучения 

⮚ Технология сотрудничества 

⮚ Метод “Case study” 

⮚ Игровая технология 

 

 

Оборудование 

ПК, проектор, экран, аудио система , столы, стулья 

 

Ожидаемые 

результаты 

Дети: 

- Составят портрет идеального артиста, определят ключевые 

качества необходимые артисту любого направления 

-  Научатся анализировать и давать оценку в сфере вокального 

исполнительства 

- Разовьют способность к самоанализу, самостоятельному 

планированию и целеполаганию 

- Научатся работать в группе, принимать совместное решение 

 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
 

Содержание Методические 

комментарии 

Вводная часть 

Здравствуйте ребята! Сегодня у нас игровое 

занятие и для этого нам необходимо разделиться 

на команды по 5-6 человек. Предлагаю вам 

 



каждому вытянуть карточку. Кому попалась 

желтого цвета – присаживаются за правый стол, 

кому синего цвета – за левый стол.  

Посмотрите на экран: 

Что изображено на экране? 

 Как вы думаете, какой теме сегодня будет 

посвящена игра?  

 

Дети размышляют, предлагают свои  варианты 

названия темы 

Спасибо за ваши варианты. Совершенно верно, 

наша тема: «Как стать настоящим артистом?». На 

этот вопрос мы попробуем с вами сегодня 

ответить. 

Основная часть. 

Организация беседы по вопросам: 

− Как вы считаете, какими 

профессиональными умениями должны обладать 

певцы, актеры, танцоры, цирковые артисты?  

− А какими качествами должен обладать 

артист любого жанра?  

 Задание 1. Предлагаю вам составить портрет 

идеального артиста. 

Организуется работа в командах (по 6-7 человек). 

Перед вами заготовленный перечень качеств 

(ниже приложение к заданию 1), вам необходимо 

выбрать только 5-6, которые на ваш взгляд 

являются необходимыми для артиста любого 

жанра и расположить их по степени важности.  

Составьте идеальный портрет настоящего 

артиста, прокомментируйте свой выбор. 

Каждая команда представляет портрет 

идеального артиста и комментирует свой выбор 

качеств.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это задание позволяет 

активизировать детей 

на работу, включить в 

тему занятия.  

Дети учатся 

размышлять, 

договариваться между 

собой и принимать 

совместное решение. 

Развиваются 

коммуникативные   

навыки. 

 



Задание 2. 

Для выполнения следующего задания учащимся 

предлагается нарисовать солнце и к нему лучики.  

Дается индивидуальное задание:  

− Выберите из портрета настоящего артиста 

те качества, которые у вас есть и впишите на 

лучики солнца.  

− Рядом с солнышком выпишите те качества, 

над которыми еще необходимо поработать, по 

вашему мнению. В дальнейшем, постепенно вы 

сможете дорисовывать лучики к солнцу и 

дописывать те качества, которые вы в себе 

развили.  

 

Данное задание 

помогает развить в 

детях способность к 

самоанализу, 

самостоятельному 

планированию и 

целеполаганию. 

 Работа с видео кейсом 

Организация беседы по вопросам: 

Мы с вами выяснили, каким должен быть 

настоящий артист и к чему необходимо нам 

стремиться и учиться! 

− Любите ли вы участвовать в конкурсах? 

Почему? 

− Страшно ли выступать на конкурсах? Чего 

боитесь? 

Сегодня вам предоставляется уникальная 

возможность побыть в роли жюри.  

Вам необходимо оценить каждого выступающего 

артиста, заполнить таблицу с баллами: 1 балл – 

низкий уровень, 2 балла – средний уровень и 3 

балла – высокий уровень.  

Критерии:  

− хорошо или плохо поет (техника вокала) 

− артистизм (умение передать смысл песни 

для зрителя) 

− соответствие возрасту исполнителя песни 

(понимает ли смысл песни исполнитель?) 

№ 

артиста 

Вокальная 

техника  

Артистизм Соответствие 

репертуара 

возрасту 

исполнителя 

Артист 

1 

   

Артист 

2 

   

Артист 

3 

   

Задание представляет 

собой кейс в форме 

видеоролика. Решение 

кейса позволяет детям 

посмотреть на 

ситуацию со стороны, 

учит самостоятельно 

размышлять, делать 

выводы.  

Педагог подводит детей 

к новым знаниям, не 

авторитарно,  опираясь 

на  субъектную 

позицию, где у ребенка 

остается право выбора. 

Педагог лишь 

направляет ребенка к 

правильному решению. 

А само решение 

принимает 

непосредственно сам 

ребенок.  

Выполняя данное 

задание, ребенок делает 

вывод об 

артистичности 

исполнения: одеть 

красивый костюм и 

выучить танцевальные 

движения под песню 

недостаточно для 



Артист 

4 

   

 

 Организуется просмотр видеоролика с 

выступлениями.  

Вопросы для обсуждения: 

1) как вы думаете, какое из представленных 

выступлений получило высокую оценку жюри на 

вокальном конкурсе и почему? 

2) Почему на одного исполнителя, даже не 

совсем хорошо поющего, интересно смотреть и 

хочется его слушать, а на другого, даже очень 

хорошо поющего, с сильным красивым голосом 

смотреть не интересно?  

3) Какие качества артиста 

продемонстрировали исполнители? 

После просмотра и обсуждения в команде 

предлагается выбрать 1, 2 и 3 место. Объяснить 

свой выбор.    

Дети аргументировано представляют свои 

результаты судейства. 

 

артиста. Дети 

самостоятельно 

приходят к пониманию, 

что главное -  это 

передать смысл песни 

не только при помощи 

голоса и движений, но 

и при помощи мимики 

и эмоций. Так же 

ребенок осмысливает 

важность выбора для 

исполнения той песни, 

которая понятна по 

смыслу.  

 

 

Рефлексия. 

Спасибо ребята за проделанную работу. Скажите 

пожалуйста, что было самым сложным? Что было 

самым интересным? Над чем задумались? 

Давайте обобщим, какие качества важны для 

артиста, чтобы его выступление на сцене было 

успешным?  

Обобщение педагогом ответов детей. 

 

Спасибо за работу. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



Приложение к заданию 1 
 

 

 

 

 

 


