
 

 

Приложение 11  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ В ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  

«ЮНЫЙ ПИАНИСТ» В ПЕРИОД С 2015 ПО 2019 ГГ. 

 

 

Педагог дополнительного образования 

 Дорохина Наталья Анатольевна 

 

 

 

Традиционно в творческом объединении «Юный пианист» проводятся 

открытые занятия, результаты которых учитываются при проведении 

промежуточной аттестации учащихся. На занятиях присутствуют родители, 

учащиеся творческих объединений фортепиано, педагогические работники 

ДДТ «Романтика» и методисты Центра «Юность». В приложение входят 

темы и даты открытых занятий, а также информационные карты некоторых 

из них. 

 

Тема Год обучения Дата проведения 

«Штрихи как выразительное средство в 

раскрытии образной сферы». 

2й 15.12.2015 г 

«Организация игрового аппарата на 

начальном этапе обучения». 

1й 21.04.2016г 

«Музыкальное новогоднее путешествие по 

Новосибирску» 

1-7 -й 14.12.2017 

«Работа над вариационным циклом на 

занятиях по фортепиано» 

3й 21.11.2018г 

«Средства музыкальной выразительности» 5й 23.05.2019г 



 

 

Информационная карта открытого занятия 

МБУДО Центр «Юность» ДДТ «Романтика» 

педагога дополнительного образования первой квалификационной 

категории 

Дорохиной Натальи Анатольевны 

 

Тема занятия: «Штрихи как выразительное средство в раскрытии образной 

сферы». 

Цель: Рассмотреть штрихи как выразительное средство в передаче 

музыкального образа. 

Задачи: 

Образовательные: 

 закрепить понятие «Штрихи», рассмотреть их виды, способы 

исполнения; 

 сформировать навыки и умения в исполнении разных штрихов; 

 сформировать осмысленное отношение к нотному тексту, в частности, 

к штрихам; 

 расширить багаж музыкальных впечатлений учащейся. 

Развивающие: 

 развить музыкально-образное мышление; 

 развить двигательно-игровые навыки; 

 развить навык игры по нотам; 

 развить чувство ритма, разные виды слуха; 

 развить навык сравнительного анализа музыкального произведения, 

опираясь на разные выразительные средства. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес и любовь к предмету и инструменту; 

 воспитывать чувство любви к классической музыке; 

 воспитывать чувство ответственности за результаты своей работы; 

 воспитывать навыки самоконтроля; 

 воспитывать культуру поведения за инструментом. 

Условия проведения и оборудование: 

1.Учебный кабинет; 

2. Фортепиано; 

3. Нотные пособия. 

Методы подачи материала: 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический. 



 

 

Форма занятия: индивидуальное обобщающее занятие. 

Методы: 

сравнения; 

игры; 

объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, показ на 

инструменте); 

частично-поисковый; 

наглядно-слуховой. 

Основные приемы: 

Упражнения, исполнение произведений, сравнительный анализ пьес, 

слушание музыки. 

Возраст учащегося: 8 лет, 2й год обучения. 



 

 

Технологическая карта открытого занятия 

Этапы занятий и задачи Деятельность педагога Деятельность учащихся 

Этап №1 

Организационный момент. 

Эмоционально-психологический настрой учащейся. 

Приветствие. Настрой на работу. 

 

Настраивается на работу. 

 

 

Этап №2 

Разминка с использованием приема легато (упражнение 

на подкладывание 1го пальца). 

Проверка домашнего задания, показ 

нового приема. 

Исполняет гамму. Осваивает новые 

упражнения. 

 

Этап №3 

Сравнительный анализ 2х пьес с одинаковым нотным 

материалом, но с разными штрихами. 

Помогает в разборе, заостряет 

внимание на разных штрихах, разном 

характере. 

Анализирует, разбирает пьесы. 

Этап №4 

Исполнение произведений, находящихся в данный 

момент в работе: Ф. Каттинг «Куранта», Вариации на 

тему русской народной песни 

«Во саду ли, в огороде» 

Слушает исполнение обучающегося, 

говорит замечания, показывает 

верные приемы исполнения. 

Играет пьесы, исправляет недостатки 

совместно с педагогом. 

 

Этап №5 

Творческо-обобщающий. 

Определение штрихов на слух в процессе слушания 

музыки. 

Играет 3 произведения с разными 

штрихами. 

Определяет на слух характер 

произведения, вид штриха, называет 

каждый из них, придумывает 

названия пьесам. 

Ожидаемый результат: 

 проявление творческой активности, самостоятельности; 

 умение использовать в игре на фортепиано разные виды штрихов; 

 активизация исполнительских навыков; 

 более осмысленное и выразительное исполнение музыкального материала; 

 развитие интереса к творческой деятельности. 



 

 

Информационная карта открытого занятия «Музыкальное новогоднее путешествие по Новосибирску»  

(к 125-летию г. Новосибирска)
1
 

Разделы Содержание 

Учреждение образования МБУДО Центр «Юность» 

Педагог дополнительного 

образования 

Дорохина Наталья Анатольевна, первой квалификационной категории 

Направление  Художественно-эстетическое 

Образовательная программа Дополнительная общеобразовательная программа  «Юный пианист», возраст 6-18 лет, срок 

реализации – 7 лет. 

Возраст обучающихся 6-14 лет 

Количество человек в группе 14 человек 

Продолжительность 

открытого занятия  

45 минут 

Тема открытого занятия «Музыкальное новогоднее путешествие по Новосибирску» 

Тип открытого занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла 

Итоговый концерт за 1 полугодие(промежуточная аттестация) 

Форма занятия Открытое занятие 

Цель открытого занятия  Закрепить знания учащихся о достопримечательностях г. Новосибирска посредством 

связи с музыкальным искусством.  

Задачи открытого занятия Обучающие: 

 содействовать расширению музыкального и исторического кругозора детей; 

 познакомить детей с произведениями разных жанров, форм, стилей.  

                                                           
1
 Полная программа занятия представлена в Приложении 3 



 

 

Развивающие: 

 закрепить навыки концертного исполнения; 

 развить образное мышление детей, фантазию; эмоциональный отклик на музыкальные 

произведения;  

 содействовать развитию у детей качеств сценического поведения, таких как: 

исполнительская воля, умение слушать себя, передавать характер исполняемой 

музыки в условиях концертного исполнения. 

Воспитательные: 

 содействовать формированию у обучающихся доброжелательности. 

дисциплинированности; умению сопереживать и слушать музыкальные произведения. 

 мотивировать на желание исполнить услышанные музыкальные произведения. 

 воспитать чувство патриотизма, любви к родному городу, стране, Родине.  

Мета-предметные: 

 познакомить обучающихся с достопримечательностями города Новосибирска;  

 привить интерес к изучению истории, географии России. 

Формы и методы  Формы: фронтальная, индивидуальная, парная (ансамблевая) 

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 

(сольное исполнение, игра в ансамбле), показ слайдов, ответы на вопросы.  

Методы контроля и коррекции: наблюдение, контроль педагога, самоконтроль, рефлексия, 

подведение итогов. 



 

 

УУД: Регулятивные УУД: исполнение музыкального произведения– саморегуляция; 

Коммуникативные УУД: активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

проявления положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении цели. 

Познавательные УУД: знакомство с новыми музыкальными произведениями,   

культурными и историческими достопримечательностями г. Новосибирска. 

Результаты Обучающиеся: 

 будут иметь представления о разных жанрах, формах, стилях музыкальных 

произведений; 

 познакомятся с достопримечательностями родного города; 

 будут передавать в исполнении характер музыки и ее эмоциональное состояние; 

 будут уметь цельно, без остановок исполнять произведения; преодолевать 

сценическое волнение. 

 познакомятся с новым музыкальным материалом. 

 будут мотивированы на активную работу и дальнейшие занятия музыкальным 

искусством. 

Средства обучения Условия проведения и оборудование: 

 хорошо освещенный украшенный актовый зал.  

 настроенный рояль, синтезатор. 

 экран и мультимедийное оборудование. 

 музыкальная аппаратура. 

 презентация слайд-программы. 

 



 

 

Технологическая карта открытого занятия 

Этапы занятия Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

Методические 

приемы 

Образовательный 

результат 

1 2 3 4 5 

1.Подготовительный этап 

1.1. 

Организационный 

момент 

1. Приветствует детей. 

2. Проверяет их 

готовность к открытому 

занятию. 

1. Приветствуют 

педагога 

2. Готовятся к 

занятию 

3. Концентрируют 

внимание, волю 

Организационный 

диалог 

Полная готовность 

обучающихся и 

оборудования к работе. 

1.2. 

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. 

 

1.3. 

Актуализация 

опорных знаний и 

опыта 

обучающихся  

1. Организует опрос 

обучающихся. 

2. Вводная информация 

о знаниях учащихся 

основных 

достопримечательностях г. 

Новосибирска.  

1. Отвечают на 

вопросы. 

2. Выполняют 

задания 

Фронтальный опрос Активизация имеющихся 

знаний и умений. 

Развитие  внимания, 

быстроты мышления. 



 

 

 

2.Основной этап 

2.1.  

Концерт-

презентация 

1. Играет в ансамбле с 

детьми. 

2. Сопровождает концерт 

просмотром слайдов. 

3. Настрой обучающихся 

на качественное исполнение 

музыкальных произведений 

1. Исполняют 

музыкальные 

произведения. 

2. Отвечают на 

вопросы педагога. 

3. Выступления 

обучающихся. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Осознание 

обучающимися уровня 

приобретенных знаний и 

умений. 

Тренировка 

исполнительской воли, 

преодоление 

сценического волнения. 

Приобретение новых 

знаний. 

2.2.  

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 

2.1. Подведение 

итогов 

1. 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. 

Ожидаемый результат: 

 Получение новых знаний, связанных с историей города.  

 Знакомство с новым 

музыкальным материалом. 

 Умение цельно исполнить музыкальные произведения в условиях концертной обстановки. 


