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Тема: « Техническое, теоретическое и художественное оснащение 
музыканта- исполнителя». 
Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений. 
Цель урока: определение уровня развития учащихся за 
определенный период. Формирование личностного отношения 
учащихся к полученным знаниям и умение применять их в своей 
практической деятельности. 
Задачи: 
Образовательные: 
- научить учащихся и помочь им применять свои знания и умения в 
самостоятельной деятельности; 
-развить пианистические навыки звукоизвлечения через образное 
мышление, ассоциацию, фантазию; 
-зажечь в ребенке интерес к музицированию, применяя 
инновационные методические технологии. 
Развивающие: 
- способствовать развитию  творческого воображения и 
формированию активного, целенаправленного восприятия музыки; 
-развить художественно- образное исполнительское мышление. 
Воспитательные: 
-способствовать формированию эмоциональной отзывчивости; 
- развитие творческого интеллекта; 
-воспитание интереса к музыкальному творчеству. 
Методы обучения: 
- словесно- индуктивный; 
-частично- поисковый; 
-творческий; 
-наблюдение; 
-сопоставление; 
-межпредметные связи; 
-практический. 
 Материально-техническое  обеспечение: 
- нотная литература( О.Гиталова, И.Визная « В музыку с 
радостью», Г.Цыганова, И Королькова «Альбом ученика-
пианиста», Ю. Барахтина « Музицирование для детей и взрослых», 
В.Зайцева « Обучение с увлечением»). 
Учебно- практическое оборудование: 
- музыкальный инструмент: фортепиано, 
- видеокамера, компьютер. 



Структурное звено урока: 
1.Организационный. 
2 Пояснительная записка (введение в методический материал, 
используемый на уроке). 
3.Постановка учебной задачи. 
4. Заключение. 
5.Самоанализ. 
 
 
       Ход урока. 
 
Организационный: 
 
Приветствие присутствующих, настрой на урок, организация 
внимания, представление темы урока: « Техническое, 
теоретическое и художественное оснащение музыканта- 
исполнителя». 
 
Пояснительная записка: 
 
В.А.Сухомлинский сказал: « Нет на свете более тяжелого и 
напряженного труда, чем обучение в годы детства, отрочества и 
ранней юности».  
И в тоже время хочется возразить этим словам тем, что педагог 
творческая личность, ведет постоянно исследовательский поиск, то 
и труд станет и для него самого, и для ребенка радостью, 
увлеченностью музыкой, которая может выполнять свою 
воспитательную и познавательную роль.  Всякая педагогика 
определяется ответами на четыре вопроса: кого учить, для чего 
учить, чему учить и как учить? 
Музыка, как и многие другие виды искусств, основывается на 
овладении тонкими технологиями, с помощью которых каждому 
человеку открывается возможность проявить свои природные 
творческие задатки в любом направлении виде деятельности. 
Посредником между музыкальным искусством ( в частности) и 
субъектом творческой деятельности ( учеником) призвана стать 
творческая личность учителя (педагога). Применение специально 
ориентированных приемов и методов обучения может 
содействовать пробуждению мотивации к  творческой активности. 



Знания, умения и навыки являются обязательным условием для 
совершения того или иного творческого акта. Но суть творчества не 
в их формальном накоплении, а в использовании их как средство 
для открытия новых путей, ведущих к получению новых 
результатов. 
« Роль педагога состоит в том, чтобы открывать двери, а не в том, 
чтобы проталкивать в них ученика» - сказал австрийский пианист и 
педагог Артур Штабель. 
Особенность педагогики сегодняшнего дня - ее гуманистическая 
направленность, усиление коммуникативного начала, 
«диалогичность». Учащиеся становятся не только объектом 
педагогического процесса, но и его субъектом. Расширяется и 
спектр приемов педагогического воздействия: от авторитарных - до 
демократических, толерантных, либеральных. 
Понятие  педагогика включает в себя воспитание, образование, 
обучение, развитие. 
 Обучение имеет более узкий смысл- передача учащимся 
необходимых знаний, умений, навыков. Для успешного обучения и 
воспитания необходимо претворять в жизнь важнейшие 
дидактические принципы музыкальной педагогики 

1. Принцип систематического и последовательного обучения. 
2. Принцип сознательного усвоения знаний. 
3. Принцип прочного усвоения знаний. 
4. Принцип доступности обучения. 
5. Принцип наглядности обучения. 
6. Принцип индивидуального подхода. 
7. Принцип активности. 

Как же работают эти принципы? 
- Принцип  систематичности и последовательности состоит в 
том, что занятия должны посещаться регулярно, изложение 
предмета проводится последовательно, согласно логике 
развития данного предмета, а последовательность 
применяемых методов и их систематичность имеет важное  
значение для формирования музыкальных знаний, умений и 
навыков, развития музыкальных способностей и  
эстетического вкуса. Этот дидактический принцип включает в 
себя такие требования, как связывание незнакомого материала 
со знакомым; изложение от простого к сложному,  с 



раскрытием между ними причинно- следственных связей и с 
подведением к необходимым обобщениям.  

Характерной особенностью музыкального обучения является 
необходимость в систематических домашних занятиях. Если в 
общеобразовательной школе они нужны для закрепления знаний, 
усвоенных на уроке, то в музыкальной учебной практике они 
необходимы для формирования музыкального образа и воспитания 
исполнительских средств его воплощения, что требует 
систематических занятий и длительной тренировки, как  у 
спортсменов.  
    - Сознательная работа помогает выработать целесообразные 
приемы игры, учит управлять свободными движениями, повышает 
эффективность упражнений, и постепенно у ученика формируется 
собственный подход  к изучению произведения, индивидуальный 
метод организации работы, а в итоге – самостоятельность 
мышления и интерпретации. 
   -Накопленные музыкальные знания и умения требуют 
тщательной проработки в каждом произведении, для хорошей 
подготовки к выступлению на экзамене или концерте. 
-  Доступность знаний связана с индивидуальными возрастными 
особенностями учащихся, уровнем их одаренности, общим и 
музыкальным развитием, способностью к усвоению. 
- Наглядность обучения   наиболее часто применяемый метод. В 
музыкальной педагогике используется два вида наглядности: показ 
(звуковая иллюстрация) и объяснение. Цель показа- создание 
представления о художественном образе  с анализом игровых 
приемов и указанием способов овладения ими. 
- Индивидуальный подход  ставится в музыкальной педагогике на 
первое место, потому что связан с задачей развития присущих 
каждому ученику черт, свойств и особенностей, составляющих 
творческую музыкальную индивидуальность. 
-Активность выдвигается как признание ведущей роли педагога в 
музыкальном развитии и как необходимость активной деятельности 
учащегося на всех стадиях учебного процесса. Активность 
учащегося управляется на разных уровнях в многочасовых 
механических упражнениях  
- « напряженная мыслительная деятельность» и активное 
эмоциональное отношение к исполнению и обучению в целом. 
 



Основная познавательная цель в отношении образовательного 
процесса на данном уроке - определение результативности и 
эффективности ряда дидактических и методических приемов. В 
этом помогут ответы на следующие вопросы: 
-можно ли обеспечить гарантированное качественное исполнение 
пьесы в должном характере с применением учащихся знаний, 
умений и навыков   на основе образного представления?; 
-насколько эффективно применение приема диалогового обучения 
в развитии и воспитании музыкального мышления учащегося?  
В основу урока заложен принцип мотивационного развития 
личности ребенка, а в воспитательной деятельности - 
взаимодействие педагога и учащегося. 
Урок- проект выполнит задачи повторения и обобщения 
пройденного материала  и на основе этого учащийся 
продемонстрирует свои знания и умения на практике.  Мы в рамках 
заявленной  темы и выбранного типа урока увидим, как органично 
свяжутся между собой задачи обучения, развития и воспитания, как 
тесно соединятся в деятельности ученика  учебные навыки, 
творческие состояния. Проект данного урока дидактически весьма 
актуален. Мы сможем увидеть динамику формирования сложных 
надпредметных умений: добывать знания и делать выводы на 
основе сравнений. 
Содержательная проблема проекта- урока состоит в том, чтобы 
проследить уровень развития учащегося и выявление его 
возможностей на разных  этапах работы на уроке. 
Исследовательская проблема урока-проекта- необходимость 
разрешения противоречия между традиционной методикой 
преподавания и вариативными образовательными технологиями. 
На данном уроке-проекте будут применены следующие 
технологии: 
-Технология свободного труда- творческая работа. Стремление 
творить то, что нравится, приводит к максимальному раскрытию 
творческих способностей учащихся; 
- Диалогичность культур- это технология будет применена при 
чтении с листа. Общаясь с учеником не на деловом, а на духовном 
уровне, педагог имеет прекрасную возможность передавать ему 
знания, формировать отношение к музыке, культуре и, что не менее 
важно, совершенствуется сам. 



-Программированное обучение - некоторые виды работ будут 
проходить с плановым репертуаром. 
- Проблемное обучение - на этом этапе работы знания должны 
даваться не в готовом виде, а добываться в процессе 
самостоятельной работы: самостоятельно расставить аппликатуру, 
выбрать наиболее подходящие штрихи, динамику. 
- Развивающее обучение - важно, чтобы требования к уровню 
обученности не заслоняли важных педагогических целей, таких 
как: развитие культуры учащегося, его эстетических, нравственных, 
профессиональных и иных положительных свойств и качеств. На 
уроке учащиеся смогут быть и в роли эксперта, и товарища, при 
этом уметь тактично общаться, не обидеть словом и т.д. 
-Дифференцированное обучение- основа всего учебного процесса 
учащихся. Оно дает возможность определить уровень развития 
психических свойств ( способностей к выполнению различных 
видов деятельности), качеств и уровень подготовленности 
учащихся, а усвоение программного материала на различных 
уровнях определяют выбор плана их развития. 
Таким образом, работа в этом проблемном поле позволила 
сформулировать название урока: « Техническое, теоретическое и 
художественное оснащение музыканта- исполнителя». 
Конечно, темой урока может стать любой элемент структуры- 
исполнительский навык и многое другое. Однако урок в любом 
случае мы будем строить таким образом, чтобы развитие 
индивидуальных особенностей учащихся, воспитание 
художественного мышления и, наконец, умение применять свои 
знания на практике стало отправным моментом в решении учебной 
задачи. 
Выбирая форму и метод обучения, согласно международным 
исследованиям технологий обучения, утверждается, что учащиеся 
удерживают в памяти: 
10%  того, что читают; 
26%  того, что слышат; 
30%  того, что видят; 
50%  того, что видят и слышат; 
70%  того, что обсуждают с другими; 
80%  того, что основано на личном опыте; 
90%  того, что проговаривают в то время, как делают; 
95%  того, чему обучаются сами. 



На основании всего выше сказанного, моя профессиональная цель 
состоит в оттачивании  средств, приемов и техник планирования и 
проведения уроков. В связи с этим проектная гипотеза 
предполагает с помощью ряда дидактических, технологических и 
методических средств достижения обозначенных целей урока. 
Проект-урок дан по дополнительной  общеразвивающей  
программе в  области музыкального искусства « Основы 
музыкального инструментального исполнительства» ( фортепиано, 
ансамбль). В основу урока заложен принцип мотивационного 
развития личности ребенка, а в воспитательной деятельности- 
взаимодействие педагога и учащегося. 
  
Постановка учебной задачи: 
 
Материалом для данного урока будут служить простейшие, 
знакомые  произведения. 

1. Э .Тетцель « Прелюдия» в исполнении ученицы 1класса 
(второй год обучения) с подготовительным классом- Козловой 
Викторией. 

Преподаватель:  тебя уже спрашивают на уроках теоретических 
дисциплин, чем и как говорит музыка, какие инструменты звучат и 
почему? Ты уже научилась различать динамические оттенки, лад, 
приемы игры и т.д. Но на нашем уроке мы попробуем «играть 
музыку» как юные исследователи и ученые, может даже и 
композиторы.  
Что ты можешь рассказать о данном произведении? 
 Комментарий:   преподаватель задает тон всему уроку и 
«негласно» отдает инициативу учащейся. Главное - дать учащейся 
возможность эмоционально реализовать себя в музыке и 
сотворчестве. 
Цель: выяснить уровень знаний. 
 
Виктория: « Прелюдия» написана в тональности   До мажор, 
техническим приемом – аккорды (трезвучия, секстаккорды, 
квартсекстаакорды). В ней две части, в которых этот прием меняет 
свое расположение в партиях. Начинается 1часть форте – громко с 
аккордов в правой партии ( как будто прогремел гром), а дальше 
появляются  « капельки» - октавные интервалы в левой партии. 
Вторая часть переходит на оттенок звука пиано - тихо (как будто 



«эхом» отходит гром). И в конце опять форте (появилось 
солнышко). 
Преподаватель: молодец! Ты все правильно увидела в нотном 
тексте и попыталась изобразить на инструменте  образную 
картинку.  Но есть еще одно обозначение, с которым ты еще не 
знакома, она дает необыкновенную палитру звучания - это педаль. 
Давай с  ней познакомимся. Ты видишь  у инструмента есть   
педали, которые служат для продления звука (правая) или 
смягчения, точнее изменения тембра (левая). Я  тебе помогу 
подружиться пока с правой педалью. Она бывает прямая, то есть 
берется вместе со звуком одновременно, и бывает запаздывающая, 
то есть уже само слово тебе говорит, что она должна опоздать, 
после звука. Давай я тебе покажу, а ты попробуешь повторить.  
Правую ногу держим устойчиво на пятке, а носочек мягко 
опускаем на середину лапки педали. 
Комментарий: принцип наглядности обучения послужил 
«внешней» опорой внутренних действий, совершаемых ребенком 
под руководством учителя в процессе овладения знаниями. 
Виктория:  это очень сложно, но красиво. Я буду стараться, и у 
меня получится. 
Преподаватель: конечно, со временем удастся  достичь  
совершенства в этом техническом навыке, который предаст твоей 
игре новые оттенки звучания. 
 
Работа в паре. 
 
Далее у нас с тобой есть в репертуаре  другой вид музицирования-  
это ансамбль, который позволяет выйти уже на другой уровень 
исполнительства. 
Когда ты играешь одна, то твое внимание обращено только  на 
себя. А в ансамблевом музицировании  учитесь вести диалог с 
партнером. В данной пьесе « Кузнечик» В. Шаинского  твою 
вторую партию представляет ученица 2класса - Гасанова Виталия, 
на класс выше. Почему? 
Виктория: она уже многое знает и умеет. Думаю, что смогу 
получить поддержку от нее.  
Преподаватель: «азбука» совместного исполнения включает 
элементарные навыки дуэтной игры, она учит музыкальному 
мышлению - не пальцевому, а слуховому; учит слушать и слышать 



другую партию, во время подавать реплики вступления и во время 
уступать ( предлагаю « посмотрите в глаза друг другу», чтобы 
уловить  настрой характера, темпа пьесы). Виталия, каковы твои 
задачи в твоей партии? 
Виталия:  мне необходимо удержать устойчивый темп- метр, 
чтобы доли размера всегда совпадали.  
 Это значит мы должны играть синхронно. 
Преподаватель: правильно, так как синхронность является 
результатом важнейших качеств ансамбля - единого понимания и 
чувствования партнерами темпа и ритмического пульса. В области 
темпа и ритма индивидуальности исполнителей сказываются очень 
отчетливо.  Какой же прописан там темп, и 
какими приемами игры вы пользуетесь изображая кузнечика? 
Виктория и Виталия:  темп обозначен- не спеша ( анданте), 
характер- шутливый, прием звукоизвлечения- стаккато 
(отрывисто). И знаем слова этой песенки. 
Комментарий: то, что ученики играют музыку, которая у них на 
слуху, несомненно, будет побуждать их как можно лучше 
выполнять свои первые музыкальные обязанности. А это и есть 
начало работы над художественным образом. 
Преподаватель: предлагаю еще один вид  работы над 
произведением - записать на видео ваше исполнение, где вы 
увидите и услышите себя со стороны, какой получился у вас 
кузнечик. 
Комментарий: метод видеозаписи с анализом самих исполнителей, 
приводит учащихся к роли экспертов, где учит тактично общаться, 
подмечая не точности друг друга. Такой вариант работы  помогает 
учащимся снять стрессообразующие факторы учебного процесса. 
Роль преподавателя сведена к минимуму. Здесь непосредственно 
начинает работать технология свободного труда и развивающее 
обучение. 
Преподаватель:  предлагаю перейти к другой участнице нашего 
урока  ученице 2класса Вариводовой Виталине. Она представит 
нашему вниманию  Этюд   До мажор Л. Шитте. Какие текстовые 
обозначения ты знала и узнала, изучая это произведение? 
Цель: выявить насколько учащаяся владеет теоретическими и 
практическими знаниями и навыками. 
Виталина:  мне знакомы: темп – модерато (умеренно), прием игры 
стаккато (отрывисто), текст написан интервалами( от терции до 



септимы), тональность До мажор. Динамический оттенок- форте 
(громко).  Начинается и заканчивается этюд на устойчивой главной 
ступени лада - тонике.  А дальше, я познакомилась с еще новыми 
главными ступенями лада: 4ступень – субдоминанта, 5 ступень – 
доминанта. Первая часть делает свое завершение на – доминанте  (5 
ступень). Имеются  еще четыре акцента ( выделение звука ярче, чем 
все остальные). 
Преподаватель: молодец! Ты все знаешь и грамотно разбираешься 
во всем этом. От этого твое исполнение  становиться более 
совершенным в музыкальном плане. 
Комментарий:  принцип активности обучения выдвигается как 
признание ведущей роли педагога в музыкальном развитии и как 
необходимость активной деятельности учащегося на всех стадиях 
учебного процесса. 
  

Самоанализ урока. 
 

Урок проведен с учащимися 1-2 класса фортепианного отдела: 
Козловой Викторией, Вариводовой  Виталиной, Гасановой 
Виталией. 
Тема урока: « Техническое, теоретическое и художественное 
оснащение музыканта- исполнителя». 
Содержание урока адекватно педагогическим требованиям, теме и 
целям урока. Структура урока соответствует типу урока, оправдан с 
позиции драматургии, урок отличается целостностью, 
эмоциональной атмосферой познания. Методика урока адекватна 
особенностям процесса внимания данного возраста детей. На уроке 
реализованы воспитательные задачи: формирование отзывчивости, 
потребность в общении с музыкой.  
Считаю, что самое главное дать ученикам проявить свою 
индивидуальность. Для того, чтобы раскрыть в ребенке его 
индивидуальность, развить музыкальные способности, необходимо 
научить его самостоятельно мыслить и работать, чтобы он 
чувствовал потребность в анализе собственной игры и умел 
применять свои знания и умения. И в процессе такой работы я 
стараюсь рассказать им много нового и интересного. В ходе урока 
мне, как педагогу, следует помочь ученикам – дослушать, 
додумать, уяснить самим себе, что они хотели бы выразить своей 



игрой, поднять неясные музыкальные ощущения до уровня четкого 
исполнительского уровня. 
Для успешного обучения я придерживаюсь важнейших принципов 
музыкальной педагогики – принципа систематического и 
последовательного обучения, принципа сознательного усвоения 
знаний, поощряя успехи обучающихся, пусть даже самые 
маленькие. Огромную помощь оказывают родители учащихся, это 
существенная помощь в развитии мотивации личности ребенка к 
познанию и творчеству. Разумеется, чтобы найти наилучшие пути 
для достижения полноценных результатов, педагоги должны 
обмениваться опытом, делиться своими находками, интересным 
новым музыкальным материалом, который расширяет 
музыкальный кругозор, художественный вкус, интеллект. Таким 
образом, цель и задачи данного урока в основном выполнены. 
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