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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Актуальность 
 

Сегодня основными задачами детского музыкального образования 

являются развитие музыкальности и музыкального мышления обучающегося; 

превращение обучения в увлечение; обеспечение активного участия 

обучающегося в учебной деятельности; повышение личного интереса к 

музыкальным занятиям; организация условий, при которых проявлялись бы 

самостоятельность и творческая инициатива обучающегося. Поэтому тема 

организации развивающего обучения  в дополнительном образовании 

является достаточно актуальной на сегодняшний день. Обращение к 

детскому творчеству как к методу воспитания – характерная инновационная 

методика музыкальной педагогики.  Все это обусловлено поиском новых 

методов обучения, помогающих высвобождению творческих способностей 

детей, воспитательной ценностью детского творчества как пути познания, 

доступности творчества всем детям. Для реализации  такого подхода  

необходимо менять формы обучения, осваивать новые пути музыкального 

воспитания. 

Открытое занятие - концерт «От классики к современности» отвечает 

этим задачам, способствует  формированию наглядно-образного 

музыкального мышления, активизации слухового восприятия и 

представлений, навыкам осмысленного слушания музыки, что составляет 

важную часть общемузыкального развития обучающегося. Этому 

способствуют методы развивающего обучения. 

 Метод активизации логического мышлении,  направлен на осознание 

получаемых знаний и навыков, а также собственных действий, основан на 

использовании различных аналитических приемов - наводящих вопросов, 

сравнений, обобщений и умозаключений.  

Метод сравнения и обобщения- помогает закрепить в форме понятия и 

осознать не только теоретические сведения, но и более сложные для 

обобщения слуховые впечатления.  

Метод практического освоения музыкальной информации - основан на 

применении полученных знаний на практике, что предполагает оперирование 

как теоретическим, так и звуковым материалом  

Метод развития творческих способностей как развитие креативности 

обучающегося, что  способствует готовности к созиданию нового в процессе 

музыкальной деятельности. 

Такое занятие заряжает положительной энергией, создавая 

эмоционально-положительный настрой на обучение. Пробуждает интерес к 

дальнейшему   обучению музыкой, стимулирует волю обучающегося, что 

ведет к сосредоточенности внимания, развивает самостоятельность 

мышления, воспитывает умение трудиться. При подготовке к  занятию  

подбирался учебный материал, который был бы интересен обучающимся 
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разных возрастов. При этом учитывалась научность, достоверность сведений 

и фактов,  изложение их в доступной форме. Для лучшего усвоения 

использовались наглядные средства, а именно – слайды, иллюстрирующие 

содержательную часть. 
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1.2 Цель 

Цель – Актуализировать жизненно – музыкальный опыт обучающихся  

средствами концертной деятельности 

Задачи: 

Обучающиеся: 

 расширить музыкальный и исторический кругозор детей; 

 познакомить  с понятиями классика, классическая музыка и 

современная; 

 познакомить с музыкальным   стилем и творчеством композиторов 

разных эпох  

 закрепить навыки  концертного выступления. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию  музыкального  и художественного 

вкуса, потребность к общению с высокохудожественной музыкой; 

 формировать  исполнительскую волю и  преодоление сценического 

волнения; 

Развивающие: 

 развивать потребность в создании творческой атмосферы;  

 развивать способность воспринимать музыкальные произведения 

композиторов различных эпох; 

 развивать образно-творческое мышление в процессе интеграции 

изобразительного и музыкального искусства. 

1.3 Планируемые  результаты 

Обучающиеся: 

 будут иметь представления о разных  эпохах, стилях, жанрах 

музыкальных произведений; 

 будут знать, что такое классическая музыка и современная;  

 будут уметь  передавать в исполнении характер музыки и ее 

эмоциональное состояние; 

Воспитательные: 

 уметь преодолевать сценическое волнение; 

 формирование коммуникативной культуры поведения и эстетический 

вкус; 

Развивающие: 

 будут мотивированы на активную работу и дальнейшие занятия 

музыкальным искусством,  

 повышение уровня музыкального мышления (образность, 

ассоциативность); 

УУД (Универсальные учебные действия) 

  Коммуникативные: 
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 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

Познавательные:  

 познакомятся с новым музыкальным материалом. 

Регулятивные:  

 исполнение музыкального произведения – саморегуляция; 

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней 

 проявления положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства 

в достижении цели. 

 Личностные: 

 формирование положительной мотивации 

 позитивная самооценка своих музыкальных творческих способностей 

1.4  Адресат 

  Возраст обучающихся: 7 – 12 лет 

  Количество обучающихся: 15 человек 

1.5  Методы обучения и формы 

Форма:  фронтальная, индивидуальная. 

Методы: 

 Методы мотивации и эмоционального стимулирования: 

доброжелательность, поощрение, обращение к жизненному опыту 

детей, поддержка, установка на успех; 

 Методы организации познавательной деятельности: беседа, 

проблемные вопросы, связь с жизнью; 

 Методы организации практической деятельности: словесная, 

наглядная, практическая беседа, сольное исполнение, показ слайдов, 

ответы на вопросы. 

 Методы контроля и коррекции: наблюдение, контроль педагога, 

самоконтроль, рефлексия, подведение итогов. 

1.6  Педагогические технологии 

 мотивирующе-стимулирующие;  

 здоровьесберегающие;  

 личностно-ориентированные технологии с дифференцированным 

подходом. 

1.7 Материально – техническое обеспечение 

Актовый зал с достаточным освещением, настроенный рояль, синтезатор,  

аудио/ видео оборудование, проектор, экран, флеш-носитель. 
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II  План занятия - концерта 

2.1 Технологическая карта открытого занятия 

 
Этапы занятия Деятельность  

педагога 

Деятельность обучающихся Методические приемы Образовательный  

результат 

1.Подготовительный этап 

1.Организационный 

 

1. Приветствует детей. 

2. Проверяет их готовность 

к открытому занятию. 

1.Приветствуют педагога 

2.Готовятся к занятию 

3.Концентрирут внимание,  

   волю 

Организационный диалог Полная готовность 

обучающихся и оборудования к 

работе 

1.1 Мотивация обучающихся на 

плодотворную 

образовательную деятельность 

1. Организует 

положительный настрой 

на работу. 

2. Сообщает тему занятия. 

3. Формулирует цели 

открытого занятия 

 

1. Положительно 

настраиваются на занятие. 

2. Воспринимают тему   

Психологический настрой, 

пожелания. 

Положительный настрой 

обучающихся.  

Постановка цели открытого 

занятия. 

 

1.2 Актуализация опорных 

знаний и опыта обучающихся  

1. Организует опрос 

обучающихся. 

2. Вводная информация о 

классической музыки,  

используя 

мультимедийное 

оборудование 

1. Отвечают на 

вопросы. 

2. Выполняют задания 

Фронтальный опрос Активизация имеющихся знаний 

и умений. Развитие  внимания, 

быстроты мышления. 

 

2.Основной этап 

Теоретическая часть 

2  Практическая-Концерт-

презентация 

1.Рассказ педагога  

2. Сопровождает концерт 

просмотром слайдов. 

2.Настрой обучающихся на 

качественное исполнение 

музыкальных произведений 

1. Исполняют 

музыкальные произведения. 

2. Слушают в 

исполнении  других 

обучающихся 

1.словесная 2.наглядная - 

показ слайдов: «О музыке», 

«Возрождения эпохи», 

Барокко, Романтизм, XX век, 

XXI в. 

Слайды исполняемых 

Осознание обучающимися 

уровня приобретенных знаний и 

умений. 

Тренировка исполнительской 

воли, преодоление сценического 

волнения. Приобретение новых 
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 произведений 

3. Практическая -  

выступления обучающихся.  

знаний. 

Закрепление и применение 

знаний 

1.Организует осмысление знаний в 

соответствии с поставленными 

целями. 

2.Задает вопросы на усвоение 

нового материала. 

1. Отвечают на вопросы. 

2.Анализируют, делают 

выводы. 

Опрос: фронтальный 

индивидуальный. 

 

Первичное закрепление. 

 

 

3. Заключительный этап 

Подведение итогов Подводит итоги открытого 

занятия, оценивает знания и 

умения обучающихся. 

1. Проводят самоконтроль. 

2. Беседуют с педагогом. 

Беседа, групповая форма 

организации деятельности 

обучающихся. 

Оценка деятельности педагога и 

детей на открытом занятии. 

 

III  Заключение 

 

Проведение  открытого занятия – концерта «От классики к современности», определяет дальнейшую работу с 

обучающимися, указывают на промахи и демонстрируют успехи каждого из них в концертной деятельности. 

Обучающийся приобретают положительный опыт и мотивацию к  дальнейшему  обучению и росту в творческом 

развитии. Формируется исполнительская культура, музыкальный и общий культурный уровень. Происходит 

активизация процесса мышления, познавательной деятельности обучающихся, популяризация классической музыки, 

повышается интерес к ее изучению, к осмысленному исполнению музыкальных произведений. Приобретаются знания о 

музыкальном искусстве разных времен. Обучающиеся  приобретают сценический опыт, пополняют слуховой и 

репертуарный багаж. Формируется понимание  нравственной ценности искусства, осознанное отношение к музыке. 
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IV. ПРОГРАММА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ-КОНЦЕРТА 

 
1. Каттинга « Куранта»  

2. Кригера  «Менуэт» 

3. Джеймс Пьерпонт - «Колокольчики»  

4. Леопольд Моцарт «Волынка» 

5. Эдвард Григ  – «Вальс  

6. Майкапар - «Мотылек  

7. Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»  

8. Накада «Танец дикарей»  

9. Дварионас  «Прелюдия».   

10. Боллинг «Борсалино» 

11. Таривердиев  «Маленький  принц»  

12. Манчини  «Лунная река»  

13. Дейлло-Джойо. Джазовая пьеса «Безделушка»   

14. Шмитц «Караван»    

15. Шмитц «Микки  Маус»  

16. Торопова « Ночью падает снежок»  

17. Кембер  «Марионетки»   

18. Игнатьев «В старинном стиле» 

19. Градески «Задиристые буги»  

20. Малевич «Золушка грустит»   

21. Коровицин «Погоня»    

22. Коровицин «Кэк – Уок» негритянский танец     

23. Шувалов «Песня дождя»  

4.1 Участники открытого занятия-концерта 
1. Лебедева Татьяна.     

2. Митрофанова Юлия   

3. Сукманова Марина    

4. Круппа Василина.  

5. Бобров  Егор, 

6. Макарова Алиса 

7. Драган Даша            

8. Никитин Николай          

9. Тайлакова Таисия          

10. Шепелева Ульяна.    

11. Шепелев Ярослав 

12. Скродер Ульяна   

13. Волкова Даша     

14. Нечуятов  Глеб    

15. Суварян Ксения  

16.  Педагог: - Шульгина И. Н. 

24. Специалисты: - звукооператор, фотограф 
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Приложение к методической разработке Открытого занятия 

Сценарий концерта «От классики к современности» (слайд 1) 

Педагог: Добрый вечер! Дорогие ребята и уважаемые родители. 

Уже в который раз мы встречаемся с вами в этом зале , чтобы вновь и 

вновь поговорить о музыке и ее послушать.  Тема нашего концерта «От 

классики к современности», на котором прозвучат произведения 

композиторов разных эпох, стилей, направлений  в исполнении наших 

воспитанников. 

Многообразие музыки заставляет нас задуматься, что нас в ней 

привлекает?  

Вопрос  педагога детям. 

- Какая музыка вечная? (Ответы обучающихся). 

 Музыка вечная та, которая получила общее признание, имеет 

непреходящую ценность для национальной и мировой культуры.  Такая 

музыка называется классической. 

-Что означает слово «классика»? Классика - это значит  образцовый. 

Классикой называют такие произведения искусства, которые независимо 

от того, когда они были написаны, являются лучшими, продолжают 

волновать многие поколения людей. Классическая музыка – это лучшие 

образцы музыкального искусства разных жанров. Классическая музыка 

применяется к творчеству величайших композиторов мира, классическими 

могут называться произведения, созданные в далеком прошлом, и 

современные сочинения.  

Вопросы: детям. 
-Когда музыка бывает вам необходима? 

-Когда музыка помогала вам в трудные и счастливые минуты вашей 

жизни? 

Прежде, чем мы начнем концерт, позвольте мне прочитать 

стихотворение поэта Евгения   Винокурова «О музыке»:  (слайд 2) 

Стихия музыки - могучая стихия (Слайд 3) 

Она чем непонятней, тем сильней 

Глаза мои бездонные, сухие, 

Слезами наполняются при ней. 

Она и не видна, и невесома, (Слайд 4) 

И мы ее в крови своей несем. 

Мелодии всемирная истома, 

Как соль в воде, растворена во всем. 

Покинув помещенья нежилые, (Слайд 5 

Вселившись в дом высокий, как вокзал, 

Все духи музыки, и добрые, и злые - 

Безумствуют, переполняя зал. 

Есть в музыке бездумное начало, (Слайд 6) 

Призыв к свободе от земных оков. 
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Она не зря лукаво обольщала 

Людей на протяжении веков. 

Но и сейчас, когда оркестр играет 

Свою неимоверную игру, 

Как нож с березы, он с людей сдирает 

Рассудочности твердую кору. 

Педагог: Начнем мы  наше путешествие с эпохи «Возрождения» 

переводится как «Ренессанс» XIV—XVI вв.   (слайд  7)   
Эта эпоха в  истории культуры Европы, пришедшая к   нам  на  смену 

 культуре  Средних веков. Свое название этот период получил в связи с 

возрождением интереса к античному искусству,  в переводе означает:  греко 

– римская  древность – история и культура Древней Греции и Древнего Рима.    

Отличительная черта эпохи, это светский характер культуры, интерес в 

первую очередь к человеку и его деятельности.  Впервые появляется понятие 

«композитор»; и новые инструменты:  виола, лютня, клавесин. 

1.Послушаем произведение  французкого композитора  Каттинга « 

Куранта» в исполнении Лебедевой Татьяны.  ( Слайд 8) 

Педагог: Отправляемся в эпоху Барокко (с1600 до1750г.)  
(Слайд 9) 

Барокко в переводе с итальянского означает “причудливый”, 

“странный”. Характерные черты -  динамика, грандиозность, пышность, 

сильные чувства, пристрастие к эффектным зрелищам, контрасты масштабов 

и ритмов, света и тени. Основным музыкальным инструментом барокко стал 

орган, клавесин, скрипка. Эпоха барокко дала нам великие имена: Иоганна 

Себастьяна Баха; Доменико Скарлатти; Антонио Страдивари; Антонио 

Вивальди. Впервые в 1709 году итальянский мастер Бартоломео 

Кристофори изобрел фортепиано.   

В исполнении Митрофановой Юлии  прозвучит старинный танец  

«Менуэт» французского композитора Кригера (слайд 10) 

  Джеймс Пьерпонт английский композитор - «Колокольчики» 

исполняет  Сукманова Марина   (слайд 11) 

  Леопольд Моцарт «Волынка» исполняет Круппа Василина. (Слайд 12) 

Педагог: Наше путешествие продолжается. Поговорим об эпохи 

Романтизма(1800 – 1910г.) (Слайд 13) 

Для романтизма характерно обращение к внутреннему миру человека,  

его переживаниям.  Музыкальные произведения, воспринимаются 

слушателями как более пылкие и эмоционально выразительные.  Среди 

инструментальных жанров  выделяют фортепианную миниатюру -   Вальс, 

мазурка, ноктюрн, программные пьесы. Яркие представители этой эпохи – 

композиторы: Шопен, Чайковский, Глинка, Григ. 

Норвежский композитор Эдвард Григ  – «Вальс» исполняет Шепелева 

Ульяна  (слайд  14) 

Майкапар - русский композитор   пьеса   «Мотылек»   исполняет 

Митрофанова  Юля.   (Слайд 15) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2548
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE
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Педагог: Следующий этап в музыке – эпоха XX века (1901 - 

2000г)(Слайд  16) 

Это время, когда технологии изменили мир. Музыка как неотъемлемая 

часть человеческой жизни также претерпела глобальные изменения. 

Композиторы разрушили  многие музыкальные правила прошлого и нашли 

новые, смелые темы и новые способы их выражения. 

Основные направления в музыке стали:  1.Экспрессионизм  - 

отражавший трагические переживания и потрясение человека времен первой 

мировой войны.  

 2.Джаз - возник в результате сплава традиций европейской и 

афроамериканской музыки.  В  основе джаза лежит импровизация, сложный 

ритм. 

3. Авангардизм 

4. Импрессионизм 

5. Во второй половине века ведущим направлением в популярной 

музыке стал рок  (хеви-метал, панк-рок, поп-музыка). В качестве 

музыкальных инструментов начали широко использоваться синтезаторы и 

электронные инструменты. 

 Русская музыка успешно развивала лучшие традиции отечественных 

композиторов  - Шостаковича, Прокофьева, Стравинского, Рахманиного, 

Скрябина. 

Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» (слайд  17) 

«Танец дикарей» японского композитора Накада  исп. Бобров 

Егор,(Слайд 18) 

Дварионас  «Прелюдия»  исп.  Макарова Алиса. (Слайд 19) 

Боллинг   «Борсалино»  исп. Драган Даша   (слайд   20)  

Таривердиев  «Маленький  принц»  исп.  Лебедева Татьяна   (слайд 21) 

Манчини   «Лунная река»    (слайд  22) 

Джазовая пьеса «Безделушка»  американского композитора  

Дейлло-Джойо  исп. Никитин Николай  (слайд 23) 

Шмитц «Караван»     исп.  Тайлакова Таисия   (слайд 24) 

Шмитц «Микки  Маус»  исп. Шепелева Ульяна. (слайд 25) 

 Педагог: Заканчиваем мы наше путешествие эпохой современности 

XXIв. (Слайд 26) Музыка всех континентов, всех направлений и стилей 

живет в современной культуре человечества. Она не только украшает нашу 

жизнь, но и сама становится участницей  важнейших событий. Классическая 

музыка продолжает развиваться и в современности, влияя на другие 

музыкальные жанры. Например, рок-музыканты очень часто используют 

классическую тональность. Классика несет в себе совершенную гармонию и 

целостность Заметное влияние на классическую  музыку в XXI веке 

оказывают, современные технологии, включая  Интернет,   как следствие — 

возможности и простота смешения электронного и «живого» звучания.  Что 

мы знаем о профессиональных композиторах, живущих и творящих сегодня? 

Почти ничего. Между тем в России много новых и интересных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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композиторов, именно они — лицо современной России это  Щедрин, 

Слонимский,  Губайдулина,  Игорь Бриль - джазовый пианист. 
Сейчас мы послушаем произведения композиторов, которые пишут 

музыку для детей в нашем современном мире. 

Торопова « Ночью падает снежок» Дебют исп. Шепелев Ярослав (слайд 

27) 

Кембер    «Марионетки»   исп. Сукманова Марина (слайд 28) 

Игнатьев  «В старинном стиле»,      (слайд 29) 

Градески  «Задиристые буги»     исп. Скродер Ульяна  (слайд 30) 

Малевич   «Золушка грустит»  исп .  Волкова Даша    (слайд 31) 

Коровицин   «Погоня»   исп. Нечуятов  Глеб   (слайд 32) 

Коровицин  «Кэк – Уок» негритянский танец    (слайд 33) 

Шувалов   «Песня дождя» исп. Суварян Ксения (слайд  34)(слайд 35) 

 Педагог:  Давайте сделаем вывод: вопрос залу….      (слайд 36) 

 - Какая музыка нужна современному человеку? 

 - Почему Бетховена, Чайковского,  Прокофьева считают великими 

нашими современниками? 

 - Каких еще композиторов вы назвали бы среди них? (слайд 37) 

В заключение   мне хотелось бы, чтобы вы и дальше стремились 

расширять свой музыкальный кругозор, чтобы интерес и любовь к музыке 

развивались и далее. Хочется быть уверенной в том, что рядом с вами будет 

хорошая музыка: и легкая, и серьезная, думаю, что вы не раз ощутите на 

собственном опыте, сколь велико влияние музыки на человека. 
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