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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

Открытые занятия  

в творческом объединении «Гармония» 

в период с 2015 по 2018 гг. 
 

Педагог дополнительного образования 

Шубина Лариса Александровна 

 

Традиционно в конце учебного года, в творческом объединении «Гармония» 

проводятся открытые занятия, результаты которых учитываются при проведении 

промежуточной аттестации.  

На занятии присутствуют родители, учащиеся творческих объединений 

фортепиано, педагогические работники ДДТ «Романтика» и методисты Центра 

«Юность».  

В приложение входят темы и даты открытых занятий, а так же 

информационные карты некоторых из них. 

 

 

Тема 

Год  

обучения 

Дата  

проведения 

Освоение первоначальных навыков творческого 

музицирования на занятиях по фортепиано 

1-й   22.05.15 г. 

Развивающие формы работы на уроках фортепиано  2-й 15.05.15. 

Работа над фортепианным ансамблем в старших классах 7-й 20.05.16 

Воплощение замысла композитора через приемы 

звукоизвлечения на фортепиано 

2-й 23.05.16 

Развитие простейших технических навыков в классе 

фортепиано 

3-й 18.05. 16 

Развитие музыкально-исполнительских навыков 

учащегося на завершающем этапе работы над 

произведениями 

4-й 17.05.17 

Комплекс упражнений для активизации и организации 

игрового аппарата начинающих пианистов 

2-й 22.05.17 

Приемы исполнения фортепианной игры 4-й 19.05.17 

Работа над художественном образом в произведениях 6-й 14.05.18 

Работа над музыкальном образом в классе фортепиано 5-й 18.05.18 

Выразительные средства музыки. Штрихи 1-й 21.05.18 
  



Информационная карта от 21.05.18 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

Творческое объединение «Гармония» 

ПДО: Шубина Лариса Александровна 

 

Тема занятия: Выразительные средства музыки. Штрихи. 

Цель: развитие творческих способностей и углубление музыкального опыта 

учащихся через освоение различных видов музицирования, обобщение и систематизация 

ранее полученных знаний. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обеспечить понимание понятия «выразительные средства музыки»; 

 изучить понятие штрихи; 

 уметь применять их на практике; 

 предоставить возможность учащимся проявлять свои творческие 

способности в процессе практической деятельности. 

Развивающие: 

 способствовать формированию интереса к музыке через понимание роли 

выразительных средств; 

 развитие умения сравнивать музыкальные произведения, опираясь на 

различие выразительных средств; 

 способствовать развитию познавательного интереса, эмоциональной 

отзывчивости в процессе игровой деятельности. 

Воспитательные: 

 формировать основу общекультурной компетентности (культуру слушателя) 

и культуру исполнителя. 

Методы: 

 сравнения; 

 игры; 

 объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, показ на инструменте); 

 частично-поисковый; 

 наглядно-слуховой. 

Форма занятия: индивидуальное обобщающее занятие с элементами игры. 

Актуальность: развитие творческого потенциала, формирование устойчивого 

интереса к музыке является наиболее актуальным в музыкальном воспитании учащихся. 

Возраст учащегося: 9 лет, I год обучения 

Оборудование к уроку: фортепиано, компьютер, мультимедийное сопровождение, 

экран, проектор, акустическая система, ноты, наглядные пособия. 

Место проведения: актовый зал 

Структура занятия: 

I. Организационная часть. Приветствие, настрой на работу, подготовка к 

изучению нового материала. 

II. Актуализация ранее полученных знаний. 



III. Основная часть занятия. 

 IV. Обобщение. 

 V. Домашнее задание. 

 VI. Итог.    

 

Этапы занятия Содержание 

Этап №1 

Организационный 

момент 

Приветствие. Настрой на работу.  

Подготовка к изучению нового материала. 

Этап №2 Актуализация 

ранее полученных 

знаний 

Слушание и анализ музыкального произведения (угадать 

персонажи музыкальных произведений), усвоения понятия 

«Выразительные средства музыки».  

Этап №3  

Основная часть 

 

 

 

 

 

1. Проверка домашнего задания. Определение качества 

подбора детских песенок «Василек», «Жучка и кот». 

2. Изучение нового понятия - штрихи (легато, нон легато, 

стаккато). Игра пьес в характере. 

3. Систематизация и обобщение новых знаний и умений при 

выполнении творческих заданий. 

4. Усвоение изобразительных интонаций. 

Этап №4 
Заключительный этап 

Обобщение 

Подведение итогов занятия. Средства музыкальной 

выразительности влияют на характер музыкального 

произведения, его образ. Штрихи меняют характер мелодии.  

Домашнее задание 

Итог 

1. Добиваться выразительного исполнения пьес 

«Колыбельная», «Праздничная», «У медведя во бору». 

2. Изменить образы и характеры в изучаемых произведениях с 

помощью смены штриха, динамики.  

 

 

Ожидаемый результат: 

 умение устанавливать простые аналоги (образные, тематические) между 

произведениями; 

 развитие эмоциональной отзывчивости; 

 проявление творческой активности, самостоятельности; 

 повышение уровня музыкального мышления (образность, ассоциативность); 

 развитие интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта от 17.05.17 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

Творческое объединение «Гармония» 

ПДО: Шубина Лариса Александровна 

 

Тема занятия: «Развитие музыкально-исполнительских навыков учащегося на 

завершающем этапе работы над произведениями». 

Цель: Развитие и закрепление теоретических и практических навыков учащегося в 

ходе подготовки к публичному выступлению на основе материала занятия. 

Задачи:  

Обучающие:  

 закрепить теоретические знания (штрихи, аппликатурный принцип, средства 

музыкальной выразительности);  

 закрепить практические навыки (знание аппликатуры, умение «слушать 

себя», контролировать свою игру, проверяя соответствие реального звучания 

задуманному);  

 умение применить полученные знания. 

 Развивающие: 

 развитие творческой активности через различные виды деятельности 

(сочинения подтекстовки, музыкально-поэтических образов с использованием 

музыкальной терминологии), чуткости к динамическим градациям, чувства ритма. 

Воспитательные: 

 воспитание любви к предмету, повышение уровня познавательной 

мотивации; 

 формирование нравственно-эстетического, эмоционального отношения к 

искусству и жизни. 

Методы: 

 словесно-индуктивный (беседа, диалог); 

 наглядно-дедуктивный (сравнение); 

 стимулирования (метод эмоционально-психологического раскрепощения, 

учащегося). 

Материал урока: 

 Л. Бетховен. Соната Соль мажор 1 часть; 

 С. Прокофьев. Вальс из цикла «Детская музыка»; 

 С. Прокофьев. Мимолётность № 11. 

Возраст учащегося: 11 лет, IV год обучения 

Оборудование к уроку: фортепиано, компьютер, мультимедийное сопровождение, 

экран, проектор, акустическая система, ноты, наглядные пособия. 

Место проведения: актовый зал 

  



 

№ Этапы занятия Содержание 

1. Организационный момент 

Цель для учащегося: 

формирование навыков активного 

творческого участия в 

образовательном процессе с чётко 

определёнными критериями его 

реализации. 

Цель педагога: настроить 

учащегося на творческую 

плодотворную работу с учётом 

индивидуальных особенностей 

учащегося. 

 Приветствие учащегося.  

 Проверка готовности к занятию: учебных 

пособий, дневника, правильности 

расположения, учащегося за инструментом. 

Для постепенного вхождения в рабочий 

процесс учащемуся предлагается работа над 

техническим материалом, используя методы и 

приёмы активизации слуха (слушание 

гармоний, пение скрытых голосов); приведение 

рук в рабочее состояние: исполнение гаммы ля 

мажор и упражнений в этой же тональности. 

2. Опрос учащегося по заданному 

на дом материалу. 

Цель для учащегося: 

качественный показ выполненной 

домашней работы. 

Цель педагога: выявить 

уровень форсированности умений 

и навыков. 

 

 Проверка домашнего задания.  

 Прослушивание 1-ой части Сонаты Л. 

Бетховена Соль мажор. Оценка исполнения 

произведения самим учеником. Важно, чтобы 

учащийся сам сказал о своих недостатках после 

проигрывания (если таковое будет иметь 

место). Оценка исполнения педагогом: 

отметить успехи или недостатки в сравнении с 

предшествующим уроком, как ученик в целом 

охватывает произведение, как воспринимает 

содержание, чувствует ли линию развития, 

соотношение целого и частей.  

Прослушивание Вальса С. Прокофьева из 

цикла «Детская музыка» и «Мимолётности № 

11». Оценка исполнения Вальса самим 

учащимся. Беседа о стилевых особенностях 

музыки С. Прокофьева. 

3. Изучение нового учебного 

материала. 

Цель для учащегося: изучение 

нового материала. 

Цель педагога: развитие и 

закрепление теоретических и 

практических навыков учащегося. 

 Л. Бетховен. 1-я часть Сонаты Соль мажор.   

Использую следующие методические приёмы: 

• детальная работа с учеником над 

произведением, при этом активно использую 

метод личностного показа с комментарием 

своих действий; 

• работа над образно-эмоциональным строем 

сонатного аллегро, которому присущи: 

большая моторная устремлённость, чёткость 

ритмики, закономерность чередования штрихов 

над умением гибко переключаться на новые 

технические и звуковые задачи; 

• внимание на контрастное сопоставление 

музыкального материала по большим 

законченным отрезкам формы. 



4. Закрепление учебного 

материала. 

   Цель учащегося: исполнить 

произведения с максимально 

возможной передачей 

музыкальных образов, 

впечатлений, учитывая 

проработанные замечания. 

Цель педагога: закрепление 

теоретических и практических 

навыков учащегося на основе 

материала занятия. 

Исполнение произведений. Даю оценку 

общего впечатления от выступления учащегося 

(отмечаю успехи в сравнении с предыдущим 

исполнением) по основным критериям: 

• наличие творческого начала, убедительности 

трактовки, технической стороны исполнения; 

• эмоциональность, артистичность 

исполнения; 

• проникновение в образно- эмоциональный 

строй сочинения; 

• охват формы произведения и драматургии в 

целом. Воплощение стилевых черт: звуковая 

сторона (качество звучания, соотношение 

пластов фактуры и динамики, владение 

нюансами). 

5. Задание на дом. 

Цель для учащегося: 

определить самостоятельно 

задание по каждому 

произведению с учётом 

рекомендаций педагога. 

Цель педагога: 

совершенствовать навыки 

учащегося через освоение 

материала занятия. 

Домашнее задание. 

Л. Бетховен. Соната Соль мажор 1-ая часть: 

работать над целостным охватом музыки на 

более протяжённых линиях её развития, 

образно-эмоциональным строем сонатного 

аллегро; продолжать работать над технической 

стороной исполнения, звуком, ритмом. 

С. Прокофьев. Вальс из цикла «Детская 

музыка»: работать над фразировкой, 

артикуляцией. Учить левой рукой отдельно, 

проработать трудные места: скачки в 

мелодической линии, аккомпанементе. 

Обратить внимание на динамическое развитие 

во фразах, звуковые нюансы. 

С. Прокофьев. Мимолётность № 11: 

работать над ритмическим рисунком, звуком, 

артикуляцией в правой руке. Добиваться 

штриховой точности в левой руке. 

 

Ожидаемые результаты: 

 закрепление у учащегося эстетического, эмоционально-целостного, 

творческого начала, убедительности трактовки и технической стороны в исполнении 

произведений; 

 развитие всех видов памяти; 

 совершенствование мыслительных операций; 

 развитие общей эмоциональной сферы; 

 воспитание сценической культуры; 

 реализация возможностей учащегося через учебную деятельность и 

индивидуальное творчество. 


