
Приложение 11 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ»  

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 

Транслирование педагогического опыта среди коллег  

на муниципальном уровне 

 

Открытые занятия в творческом объединении «Виртуозы»  

в период с 2015 по 2019гг. 

 

В творческом объединении «Виртуозы» каждый год проходят открытые 

занятия для педагогов дополнительного образования, родителей 

обучающихся, методистов Центра «Юность» и других заинтересованных 

лиц. Основная цель - повышение методического мастерства, оптимизация 

учебно-воспитательного процесса с применением технологии современного 

образования, демонстрация инновационных методов.  

 

Открытые занятия в период с 2015 по 2019 гг. 

Тема открытого занятия Год обучения Дата 

проведения 

«Развитие чувства ритма на начальном этапе 

обучения» 

1 20.04.2015 г 

«Подготовка к публичному выступлению»  7 13.05.2016 г. 

«От Классики к современности »  открытое  

занятие – концерт 

с 1 по 5 17.12.2017 г. 

«Развитие технических навыков на примере 

изучения  этюдов и упражнений» 

4 20.04.2017 г. 

«Изобразительность в музыке - музыкальный 

образ»  

2 21.12.2018 г. 

«Работа над техническими трудностями в 

разнохарактерных пьесах» 

6 26.04.2019 г. 

 



Информационная карта открытого занятия 26.04.2019г 

 «Работа над техническими трудностями в разнохарактерных пьесах» 

Разделы Содержание 

Учреждение образования МБУДО Центр «Юность» СП ДДТ «Романтика» 

Педагог дополнительного 

образования 

Шульгина Ирина Николаевна, первой квалификационной категории 

Направление  Художественно-эстетическое 

Образовательная программа Дополнительная общеобразовательная программа  «Юные виртуозы», возраст 6-18 лет, срок реализации – 7 лет. 

Возраст обучающегося 12 лет, 6 год обучения 

Продолжительность открытого 

занятия  

45 минут 

Тема  «Работа над техническими трудностями в разнохарактерных пьесах» 

Тип дидактического цикла  Обобщения и систематизации ЗУН 

Форма занятия Открытое занятие 

Индивидуальная форма 

Цель открытого занятия  Систематизация и обобщение  знаний, умений и навыков в  работе над музыкальными произведениями 

Задачи открытого занятия 1.Образовательные: 

- устранение возможных технических трудностей в исполнении  произведений  

- создать условия для формирования устойчивых исполнительских навыков 

-способствовать формированию навыков сравнительного анализа произведений 

2.Развивающие: 

- развитие музыкального сознания 

- активизировать слуховой контроль, внимание 

- способствовать развитию технической свободы 

3.Воспитательные: 

- при минимальных затратах времени добиться максимальных результатов 

- содействовать формированию музыкального мышления 

- пробудить желание к самостоятельному решению поставленных музыкальных задач 

- способствовать формированию положительной мотивации, стойкого интереса к процессу обучения. 

Формы и методы  1. наглядные  (показ  педагогом направления работы над технически сложными местами; интернет – ресурсы 

(прослушивание и просмотр аудио - видео файлов -презентации; сравнение с эталоном исполнения) 

2. практические (прорабатывание наиболее сложных мест, в том числе с применением отвлечённых упражнений) 

3. словесные (объяснение, беседа) 



 Планируемые результаты Обучающиеся - систематизировать знания, навыки и умения необходимые для успешного  исполнения 

произведений. 

 Развивающиеся - формирование  музыкального сознания (т.е. идеально воспроизводить музыкальные звуковые 

конструкции и давать им соответствующую содержательную интерпретацию). 

Воспитательные - формировать позитивную мотивацию к исполнительской деятельности. 

УУД: 

Личностные результаты: 

Формирование установки учебно-познавательной мотивации и интереса к музицированию 

2.Формирование ответственного отношения к обучению, готовности к саморазвитию и самообразованию. 

Регулятивные 

1.Умение организовывать свою деятельность. 

2.Оценивать достигнутые результаты своего обучения 

3.Владение основами самоконтроля, самооценки 

Коммуникативные 
1.Формулирование собственного мнения и позиции, организация учебной (игровой) деятельности с педагогом 

2.Формирование умений профессионально ставить вопросы, давать определение понятиям. 

Познавательные 
1.Умение делать выводы 

 2.Обобщать и исполнять музыкальный текст 

3. Логически подводить исполнение под эталон. 

Средства обучения Справочная литература музыкальных понятий и терминологии;  

Интернет-ресурсы - сайты: muzofond.ru;  my.mail.ru;  youtube.ru, wikipedia.org; insai.ru;enc-dic.com; 

рояль, банкетка, нотный текст произведений и упражнений; 

ноутбук,  интернет (аудио - видео файлы: muzofond.ru;  my.mail.ru; youtube.ru) 

 

https://www.google.com/url?q=http://insai.ru/&sa=D&ust=1538651078801000
https://www.google.com/url?q=http://enc-dic.com/&sa=D&ust=1538651078801000


Технологическая карта открытого занятия 

Этапы занятия Деятельность 

педагога 

Деятельность  

обучающегося 

Методические приемы Образовательный 

 результат 

1.Подготовительный этап 

Организационный момент Приветствует 

обучающегося. 

Проверяет  готовность к 

открытому занятию. 

Приветствуют педагога 

Готовится к занятию 

Концентрируют внимание, 

волю 

Организационный диалог Полная готовность 

обучающегося и 

оборудования к работе. 

Мотивация  на 

плодотворную 

образовательную 

деятельность 

Организует положительный 

настрой на работу, на 

качественное исполнение 

музыкальных произведений 

Сообщает тему занятия. 

Формулирует цели 

открытого занятия.  

Положительно 

настраивается на занятие. 

Воспринимают тему   

Психологический настрой, 

пожелания. 

Положительный настрой  

обучающегося. 

 

2.Основной этап 

1.Исполнение произведений, 

находящихся в данный 

момент в работе. 

2. Работа над произведения-

ми. 

3. Просмотр видео презен-

тации – эталон концертной 

игры. 

 

1.Слушает исполнение 

обучающегося, обобщает 

замечания. 

 2.Играет пьесы,  

концентрирует внимание 

обучающегося на трудных 

моментах. Выявляет,  

разбирает, показывает 

верные   приемы  

исполнения.  

3.Обсуждает просмотр видео 

- презентации 

 

  

  

 

 

 

 

1.Исполняет музыкальные 

произведения:  

 пьесу Пьяццолло  

«Либертанго» и Вальс  

Шопена наизусть 

2.Анализирует, разбирает 

форму произведений и 

жанры.  Активизирует 

слуховой контроль, над 

точным  исполнением 

ритмического рисунка в 

«Либертанго», сложностью 

синкопированного ритма. 

3. Прорабатывает приемы  

звукоизвлечения; работает 

над фразировкой, динами- 

кой  в вальсе   Шопена. 

 Работает над техническими 

трудностями, играя правиль- 

Беседа обсуждение, 

проблемное изложение, 

демонстрация- видео, 

презентация, сравнение, 

показ, тренировочные 

упражнения эмоционально -

волевого воздействия. 

 

Осознание  обучающимся 

уровня  приобретенных 

знаний и умений. 

Тренировка  

исполнительской воли, 

преодоление сценического 

волнения. Развитие  

внимания, быстроты 

мышления. 

Умение преодолевать 

трудности в исполнении. 

 



 ной аппликатурой и 

разными техническими 

приемами игры пассажи в 

вальсе  Шопена. 

Закрепление и применение 

знаний 

Организует осмысление 

знаний в соответствии с 

поставленными целями. 

Задает вопросы на усвоение 

нового материала. 

Исполняет пьесы, наполняя 

эмоциональным содержании 

– ем. Анализирует, делает 

выводы. 

Опрос  

 

Правильное определение 

основных трудностей. 

Осознание первоочередных 

задач и путей их разреше- 

ния; постоянный контроль 

за качеством исполнения. 

Первичное закрепление 

3. Заключительный этап 

Подведение итогов, 

 домашнее задание 

Подводит итоги открытого 

занятия, оценивает знания и 

умения обучающегося. 

Проводит самоконтроль. 

Беседует с педагогом. 

Беседа. Оценка деятельности 

педагога и обучающегося на 

открытом занятии. 

 

Вывод: На открытом занятии обучающаяся проявила работоспособность, показала умение исполнять произведения контрастного 

характера, представила навыки владения различными приёмами исполнения, качественного звукоизвлечения, слухового контроля. На 

открытом занятии успешно преодолела технические трудности в исполнении пьес в различных темпах и различным ритмическим рисунком, 

через совершенствование двигательно-технических и артикуляционных приемов игры. Познавательный интерес у обучающейся проявился 

через: эмоциональный отклик, сосредоточенность, увлеченность процессом деятельности, активность в течение всего  открытого занятия.  

 



Информационная карта открытого занятия 

«Изобразительность в музыке - музыкальный образ» 21.12.2018 г  

Разделы                                                                                                           Содержание 

Учреждение образования МБУДО Центр «Юность» 

Педагог дополнительного 

образования 

Шульгина Ирина Николаевна, первой квалификационной категории 

Направление  Художественно-эстетическое 

Образовательная программа Дополнительная общеобразовательная программа  «Юные виртуозы», возраст 6-18 лет, срок реализации – 7 лет. 

Возраст обучающегося 8 лет, 2 год обучения 

Продолжительность открытого 

занятия  

45 минут 

Тема  «Изобразительность в музыке - музыкальный образ» 

Тип  Интегрированный, с элементами исследования 

Форма  Открытое занятие 

Цель  Формирование представлений о музыкальном образе, языке музыки, средствах музыкальной выразительности  

для    дальнейшего развития творческой самостоятельности. 

Задачи открытого занятия Обучающие:  

Формировать пианистические умения и навыки с помощью интегрирования образных впечатлений; 

Продолжить освоение приемов звукоизвлечения (стаккато, нон легато), обучение выразительному исполнению; 

Формировать умение выполнять анализ и синтез музыкального произведения. 

Воспитательные: 

Воспитывать эстетический вкус на лучших образцах классической музыки; 

Воспитывать мотивацию к решению творческих и технических задач при работе над музыкальным 

произведением; 

Развитие воли и управления своим поведением. 

Развивающие: 

Развивать познавательный интерес к изучению классической музыки; расширять общий кругозор обучающейся; 

Развивать техническую оснащённость. 

Формы и методы  Формы: индивидуальная 

Методы организации практической деятельности: словесная, наглядная, показ на инструменте педагогом, сольное 

исполнение, игра в ансамбле, показ видео, иллюстраций. 

Методы организации познавательной деятельности: беседа, проблемного обучения - эвристический, 

диалогическое проблемное изложение.  

 Методы мотивации и эмоционального стимулирования: доброжелательность, поощрение, обращение к 

жизненному опыту, поддержка, установка на успех; 



Методы контроля и коррекции: наблюдение, контроль педагога, самоконтроль, рефлексия, подведение итогов. 

 Планируемые Результаты Обучающиеся: Будет уметь анализировать и синтезировать музыкальное произведение; свободно и правильно 

владеть штрихами и динамическими оттенками. 

Воспитательные: Повышение уровня музыкального мышления (образность, ассоциативность), 

сформированность представления  музыкального образа.  

Развивающиеся: Будет уметь передавать в исполнении характер музыки и ее эмоциональное состояние; 

УУД: 

Личностные: Развитие мотивации к творческой деятельности; 

Будет уметь  применять приобретённые знания и навыки на практике. 

Метапредметные: 

умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью педагога; 

умение действовать по заданному алгоритму; 

осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями 

жизни и искусства; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение. 

Средства обучения Условия проведения и оборудование: хорошо освещенный актовый зал, настроенный рояль, экран и 

мультимедийное оборудование, музыкальная аппаратура, ноты, наглядные пособия, художественные 

репродукции. 

 

Технологическая карта открытого  занятия 

 

Основные этапы 

занятия 

Задачи Планируемый 

 результат 

Деятельность 

педагога 

Деятельность  

обучающегося 

Музыкальный 

материал 

1.Подготовительный этап 

Организационный Создание условий для 

включения в активную 

познавательную 

деятельность 

Готовность к занятию, 

необходимый 

положительный 

психоэмоциональный 

настрой на работу. 

Проверяет настрой 

обучающейся к 

занятию, посадку за 

инструментом. 

Приветствие, 

правильная посадка за 

инструментом. 

 

Проверка домашнего 

задания  

Технический 

 тренинг 

 

Установить 

правильность, полноту 

и осознанность 

домашнего задания, 

выявить и устранить в 

Игровой аппарат готов 

к игре; запоминание 

аппликатуры  

одноимённых гамм. 

Просит сыграть гаммы 

Соль мажор и соль 

минор, предлагает 

сравнить их. 

Проверяет пройденный 

Играет  две  

одноимённые гаммы, 

 контролирует 

аппликатуру, 

сравнивает их 

Гаммы соль мажор, 

соль минор. 



ходе проверки обнару- 

женные неточности. 

Разыгрывание 

пианистического 

аппарата. Закрепление 

навыка игры гаммы. 

Мобилизация воли, 

включение слухового 

контроля, концентра- 

ция   внимания.  

материал: игра 

одноимённых гамм 

отдельными руками. 

Задание: играть гаммы 

с различной 

нюансировкой, 

тембровыми и 

динамическими 

красками. 

звучание, аппликатуру, 

звукоряд.  

Открытие темы  

занятия,  

постановка цели и 

задач  

 

 Создание проблемной 

ситуации. Принятие 

обучающейся цели и 

задач урока. 

Развитие навыка 

чтения с листа.  

Понимание и принятие 

цели  учебного  

занятия, наличие 

мотивации. 

Предлагает  прочитать 

с листа в ансамбле 

пьесу «Баба Яга» 

Соколовой. Включает 

в определение цели и 

задачи.  Вопросы: Что 

ты себе представляешь 

что хочешь передать 

своим исполнением? 

Сказочники и поэты 

для создания образа 

пользуются (словом), 

художники – красками,   

музыканты(музыкальн

ыми звуками).  

Вопрос: Что означает 

термин «музыкальный 

образ»?  Озвучивает 

тему, цели и задачи. 

Исполняет с листа в 

ансамбле с педагогом  

пьесу «Баба  Яга» 

Н.Соколовой, 

Отвечает на вопросы 

педагога, анализирует 

средства выразитель- 

ности для создания 

музыкального образа; 

совместно с педагогом 

формулирует цель 

учебного  занятия. 

Н.Соколова «Баба Яга» 

(Сборник «Ребёнок за 

роялем»). 

 

 

 

 

 

2. Основной  этап 

Совместное  

исследование 

 проблемы. 

 

Выведение понятия 

«музыкальный образ», 

определение и систе-

матизация средств вы-

разительности, необ-

ходимых для его со-

здания.  

Обучающий  знает 

характерные черты 

образа Бабы Яги, 

понимает   отличитель- 

ные свойства различ- 

ных видов искусств, 

применяемых для 

Демонстрирует рисун-

ки, видео и музыкаль-

ные произведения на 

заданную тему.  

Читает стихотворение, 

просматривает рисун-

ки, видео, слушает 

фрагменты музыкаль-

ных произведений. 

Выявляет общие черты 

при воплощении обра-

П.Чайковский «Баба 

Яга» («Детский  

альбом») 

М.Мусоргский «Из-

бушка на курьих нож-

ках» («Картинки с вы-

ставки») 



воплощения данного 

образа. Пользуется 

знаниями на практике. 

за Бабы Яги.  

Этап усвоения  

новых знаний и 

способов действий 

 

Усвоение способов, 

средств, которые при-

вели к определённому 

выбору. Систематиза-

ция музыкальных 

средств выразительно-

сти, необходимых для 

создания нужного об-

раза. Более осознанное 

исполнение пьесы 

Н.Тороповой «Баба -

Яга» 

Умение  характерно и 

артистично, исполнять 

пьесу, пользуясь 

необходимыми 

средствами 

выразительности, 

такими, как лад, ритм, 

темп, оттенки, 

регистры, штрихи, 

интонации. 

Подводит к выводам о 

применении необхо-

димых средств музы-

кальной выразитель-

ности, организует во-

просно-ответное об-

щение, беседу по 

уточнению и конкре- 

тизации первичных 

знаний, побуждает к 

высказыванию своего 

мнения. 

Исполняет пьесу 

Н.Тороповой «Баба -

Яга», анализирует своё 

исполнение,  обознача- 

ет   и характеризует 

применённые средства 

музыкальной вырази- 

тельности: лад, ритм, 

темп, оттенки, регист-   

ры,  штрихи, 

интонации.  

Н.Торопова «Баба Яга» 

Физкультпауза 

 

Создать условия для 

переключения видов 

учебной деятельности 

в режиме здоровье -

сбережения 

Эмоционально- 

физическая  разрядка 

 Предлагает выполнить 

физические упражне-

ния на расслабления 

различных групп 

мышц. Исполняет 

ритмичную музыку 

(И.Штрауса, 

Д.Шостаковича, 

С.Цфасмана)  

Выполняет физические 

упражнения 

«Вытряхивания», 

«Дерево на ветру», 

«Заводная игрушка». 

Полька И.Штрауса, 

«Вальс-шутка» 

Д.Шостаковича, 

«Медленный вальс»  

С. Цфасмана 

3.Заключительный этап 

Заключительный  этап 

работы над произведе-

нием 

Закрепление приобре-

тённых в процессе ра-

боты навыков. 

Обучающийся учится 

анализировать свою 

игру, умеет эмоциона- 

льно откликаться на 

информацию, исполне- 

ние более осмысленно,     

эмоционально. 

Организует уточняю-

щую беседу о соб-

ственном видении об-

раза Бабы -Яги с опи-

санием внешнего об-

лика, голоса, движе-

ний, походки. Органи-

зует анализ техниче-

ских средств вырази-

тельности:  качествен-

ное  staccato, интерва-

лика, оттенки. Обсуж-

Анализирует конкрет-

ные средства вырази-

тельности, исполняет 

пьесу Н.Тороповой, 

оценивает свою игру, 

что получилось, что 

нет.  

Н.Торопова «Баба Яга» 



дение исполнения пье-

сы «Баба Яга» 

Н.Тороповой 

Этап закрепления 

новых знаний и 

способов действий 

 

1.Расширить возмож-

ности  по воплощению 

музыкального образа в 

программной пьесе. 

2.Развить познаватель-

ную деятельность, 

расширить кругозор, 

эмоционально- чув-

ственное восприятие. 

3.Обеспечить в ходе 

закрепления повыше-

ние уровня осмысле-

ния изученного мате-

риала, глубины пони-

мания способов дей-

ствий на уровне при-

менения их в разнооб-

разных ситуациях. 

Обучающийся имеет  

краткое представление 

о творчестве компози- 

тора Игнатьева. Изу-

чено понятие «про-

граммная музыка» 

Умеет исполнять 

фрагмент пьесы 

 «После грозы» с при-

менением осознанно 

выбранных средств  

для создания музы-

кального образа. 

 Обращается к задан-

ной на дом пьесе «По-

сле грозы» Игнатьева, 

вводит новое понятие 

«программная музы-

ка»; просит охаракте-

ризовать образ нового 

произведения; органи-

зует обсуждение под-

бора необходимых 

средств музыкальной 

выразительности для 

создания музыкально-

го образа.  

Исполняет фрагмент 

пьесы для сравнения. 

Отвечает на вопросы о 

подборе 

 нужных средств 

выразительности: лад,  

ритм, темп, оттенки, 

регистры, штрихи, 

интонации. Исполняет 

фрагмент пьесы, 

анализирует свою 

игру. 

Игнатьев  

 «После  грозы» 

Подведение  

Итогов. 

Информация  

о домашнем задании. 

 

Обеспечить понимание 

цели, содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания 

Обучающийся имеет 

чёткий план выполне-

ния самостоятельной 

домашней  работы. Го-

тов применять полу-

ченные знания и навы-

ки на практике и 

углублять их самосто-

ятельно. 

 Положительно оцени-

вает деятельность обу-

чающегося. Подводит 

итоги открытого заня-

тия, оценивает знания 

и умения.  

Слушает и беседуют  с 

педагогом. 

Проводит самокон-

троль. 

 

Игнатьев  «После 

грозы», Н.Торопова 

«Баба Яга» 

Вывод:  На отрытом занятии обучающаяся совершенствовала навыки и умения  с помощью средств музыкальной выразительности в 

области передачи  музыкального  образа персонажа в исполняемом  произведении. Расширила кругозор, познакомилась с программной му-

зыкой. Старалась вслушиваться в свою игру и контролировать качество исполнения. Принимала активное участие в анализе и исследовании 

музыкального материала (характер произведения, жанр, стиль).  Образные сопоставления, практический показ элементов музыкального ма-

териала,  активное переживание музыкального произведения способствовало  развитию восприятия музыки, образного мышления,  вообра-

жения и творческого самовыражения обучающейся. 


