
Раздел 2. Продуктивность личного вклада педагогического работника в 

повышении качества образования. 

 

1.Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение 

открытого урока №1. 

ГБОУ Республиканская основная общеобразовательная музыкально-художественная 

школа- интернат им. Р.Д. Кенденбиля 

 

ПЛАН 

открытого урока по теме: 

«Начальный период обучения игре на чанзы» 

преподавателя Куулар Валентины Салчаковны 

с ученицей 1-го класса Хертек Олча.  

Цель урока: освоение начальных исполнительских навыков, необходимых для овладения 

культурой музыкального исполнительства; 

Задачи урока: 

образовательные: освоение начальных навыков игры. 

развивающие: развитие начальных навыков игры.  

воспитательные:  воспитание волевых качеств. 

Планируемые образовательные результаты: освоение  посадки и постановки игрового 

аппарата, звукоизвлечение медиатором, запомнить расположение нот на грифе и на 

нотном стане, четвертные, половинные и целые длительности. 

План изучения нового материала: 

1.Вступительная часть:  

Сообщение темы, целей  урока.  Проверка домашнего задания.  

2. Основная часть:  

    Работа над тувинской народной песней «Дээн - дээн» и  «Едет воз» А.Березняка. 

Физкультминутка: «веточка с листочком», «кулачки». Упражнения на координацию 

движения рук: «до свидания», «иди сюда», «солнышко» и «дождик». 

Работа над детской песней «Василек», и над пьесой Л. Израйлевича «Пастушок» из 

сюиты «Тувинские акварели». 

 3.Заключительная  часть:  

   Определение домашней работы. Подведение итогов.  Оценивание работы учащегося. 

Тип урока: урок формирования умений и навыков. 

Форма урока: традиционный. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные. 

Оборудование урока: Музыкальные инструменты: фортепиано, чанзы. Пюпитр. 

Поставка для ног. Стулья. Наглядные материалы. 

 

16 октября 2014 года 

 



 



 



 

 

 

 



2.2. Совершенствование методов обучения и воспитания 

через проведение открытого урока №2. 

 

ГНБОУ Республиканская основная общеобразовательная музыкально-

художественная школа интернат им. Р.Д. Кенденбиля 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

открытого урока по теме: «Работа над динамическими оттенками» 

преподавателя Куулар Валентины Салчаковны 

с учащейся 1-го класса Ойдуп Долзат.  

16 февраля 2017 года 

Тема урока: «Работа над динамическими оттенками» 

Цель урока: освоить динамические оттенки в музыкальном произведении, 

слышать градации в звучании. 

Задачи урока: 

образовательные: 

совершенствование навыков, музыкального исполнительства 

развивающие: 

развитие музыкально - образного мышления учащегося 

воспитательные: 

воспитание художественно-эстетического вкуса 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Умение контролировать и исполнять произведения образно, 

раскрывая художественное содержание произведения. 

  

Программные 

требования 

Личностные 

результаты 
Метапредметные Предметные 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

выразительной 

игре 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие и 

совершенствование 

художественного 

вкуса, расширение 

кругозора, 

углубленное 

понимание 

содержания и 

формы 

исполняемого 

Знает определение 

динамики, виды 

динамических 

оттенков (форте, 

пиано, крешендо, 

диминуэндо). Умеет 

находить в нотных 

текстах нужную 

информацию; 

классифицировать и 



произведения.  
 

сравнивать 

динамичекие оттенки.  

Владеет навыками 

работы над 

музыкальными 

произведениями 

 

Мировоззренческа

я идея 

Динамика как одно из средств выразительности в 

музыкальном произведении.  

Программное 

содержание 

Дидактические (обучающие) единицы (2 тезиса): 

1)  выразительные средства музыки,  

2) термины: форте, пиано, крещендо, диминуэндо. 

План изучения 

нового материала 

1.Вступительная часть:  

Сообщение темы, целей  урока.  Проверка домашнего 

задания.  

2. Основная часть:  

    Работа над музыкальными произведениями:  

а) польская народная песня «Кукушка» в обработке 

П.Сигетинского.   

Физкультминутка. 

б) А. Филиппенко  «Цыплятки».  

 3.Заключительная  часть:  

   Подведение итогов.  Оценивание работы учащегося. 

Основные понятия Понятия:  выразительные средства музыки,  

термины: форте, пиано, крещендо, диминуэндо. 

Тип урока 
изучение и первичное закрепление нового учебного 

материала 

Форма урока традиционный 

Технология Диалоговая педагогическая технология  

 

Мизансцена урока 
Расстановка пюпитров, поставок и стульев для участников 

урока  

Оборудование 

урока 

Ноты: Польская народная песня «Кукушка» в обработке 

П.Сигетинского, А. Филиппенко  «Цыплятки». Наглядные 

материалы. Музыкальные инструменты: фортепиано, чанзы.  

Пюпитры. Поставки для ног. Стулья. Аудио-видео, 

записывающие аппаратуры. 
 



ХОД УРОКА 

Планируемые ОР Деятельность 

преподавателя 

Деятельность учащегося 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ УРОКА (3 мин.) 

 Приветствует 

участников открытого 

урока. 

Сообщает тему, цель и 

задачи урока.   

Слушает преподавателя. 

Эмоционально 

настраивается на урок. 

2.ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ  УЧАЩЕГОСЯ (7 

мин.) 

 Проверяет выполнение 

домашнего задания 

учащегося. 

Отчитывается перед 

преподавателем о 

выполнении домашнего 

задания 

3.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ УРОКА: Совместная работа преподавателя и учащегося  

над польской народной песней: «Кукушка» в обработке П.Сигетинского (11 

мин). ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (3 мин).  Работа над музыкальным 

произведением: А. Филиппенко  «Цыплятки» (11 мин). 

Умение контролировать 

и исполнять 

произведения образно, 

раскрывая 

художественное 

содержание 

произведения. 

Ставит дидактическую 

(обучающую) цель 

урока: 

научить   учащегося 

точно  исполнять  

динамические  

оттенки,  авторские  

указания.  

Научиться исполнять 

музыкальные произведения 

в соответствии с 

художественной трактовкой 

произведения; творчески 

применять в исполнении 

музыкально- 

исполнительские навыки, 

полученные в специальном 

классе;  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УРОКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ    УЧАЩЕГОСЯ (2 мин.) 

 Дает комментарий к 

новому домашнему 

заданию, записывает в 

дневник учащегося. 

 

Слушает, запоминает новое 

домашнее  задание. 

5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3 мин.) 

 Даёт качественную 

содержательную 

оценку работы 

учащегося на уроке.   

Объявляет оценку. 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 



2.3. Совершенствование методов обучения и воспитания 

через проведение открытого урока №3. 

 



 



 



 



 

 

 

 



2.4 Совершенствование методов обучения и воспитания 

через проведение открытого урока №4. 

 



 



 


