
№ 2. Совершенствование методов обучения и воспитания через 

проведение отрытых уроков/занятий на МО муниципального 

уровня 

Технологическая карта открытого урока 

«Разбор музыкальной пьесы в младших классах» 

Дата проведения: 12 апреля 2018 года 

Предмет:  Специальность - домра. 

Преподаватель: Дамбаа Лилия Потаповна 

Ученица: 2 класса Ондар Айыраа 

Концертмейстер: Хураккай Олимпия Владимировна 

Тема урока: «Разбор музыкальной пьесы в младших классах». 

Рабочие программы: «Музыкальный инструмент -домра», «Чтение нот с листа» 

Цель  урока: формирование  навыка чтения нот с листа и разбора пьесы через 

актуализацию теоретических знаний. 

Задачи:  

Образовательные:   

Обучить ученика самостоятельно работать активизируя его знания, память, 

внимание; 

Продолжить   закрепление следующих специальных умений по предметам 

«сольфеджио», «специальность»: определение размера, тональности, 

длительностей, ритмического   рисунка, штрихов и др. 

Развивающие:         

Развить у ученика навыки чтения нот с листа и применить их на практике, 

включая в процессе работу внимания, слуха, теоретических знаний; 

Развивать умение анализировать нотный текст, сравнивать и делать выводы; 

Содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность; 

 Воспитательные:     

Воспитание внимания и работоспособности на уроке; 

Воспитание умения работать в нестандартных условиях; 

Воспитать у ученицы самостоятельность в применении полученных навыков при 

разборе пьес. 

Тип урока: урок практического применения умений и навыков. 

Межпредметные связи: Сольфеджио. 

Форма работы: Индивидуальная. 

Методы обучения: Словестный, наглядный, практический. 

Применение педагогических технологий: технологии развивающего обучения, 

исследовательского обучения. 

Необходимое оборудование: домра малая, пюпитр, стул, фортепиано, подставка 

для ноги, нотный материал для работы на уроке, наглядные пособия, ИКТ. 

Планируемый результат (УУД):  

Личностные:  

проявлять  интерес к теме урока, желание на практике применить свои знания; 

Метапредметные: 



 • Познавательные УУД:  

- умение преобразовывать теоретические знания с целью выявления общих 

законов, определяющих навыки чтения нот с листа; 

- продолжить формирование навыка разбора пьес.  

• Регулятивные УУД:  

- выполнять учебные задания в соответствии с целью урока;  

- соотносить приобретенные знания  с задачами по  чтению нот с листа; 

- выполнять учебное действие в соответствии с планом урока.  

• Коммуникативные УУД:  

- четко формулировать ответ, высказывание;  

- вести диалог с преподавателем и находить общее решение;  

- грамотно использовать знания теоретической  базы  для представления 

результата урока. 

Предметные: 

-  вывести алгоритм работы с новым нотным материалом. 

Ход урока  

1.Организационная часть урока (3 минуты) 

Приветствие учащегося, настрой на работу, сообщение темы и структуру урока. 

2.Проверка выполнения домашнего задания (5 минут) 

- Игра гаммы ми мажор с разными штрихами в одну октаву. 

- Русская народная песня «Пойду ль, я выйду ль я»  

Переложение А. Александрова 

3.Основная часть урока 

1. Информация и усвоение новых знаний в разбора пьесы И. Дуссек «Старинный 

танец». 

Слайды на ИКТ - информация о композиторе, о пьесе, о характере пьесы, 

просмотр наглядных иллюстраций (5 - 7 минут) 

2.Иоганн Дуссек «Старинный танец»  

- Разбор новой пьесы по нотам (10 минут)  

- Читать вслух ноты и хлопать ритм пьесы. (2 минуты) 

    Физминутка (3 минуты) 

- Игра пьесы по нотам. (5 минут) 

- Организация работы с нотным текстом;  

- Ощущение единой ритмической пульсации; 

- Умение быстро группировать текст пьесы; 

- Умение ориентироваться на грифе, не отвлекаясь от нотной записи текста; 
4.Заключительная часть урока (5 минут) 

 - Работа по закреплению новой пьесы «Старинный танец» 

 - Самостоятельная игра пьесы в сопровождении концертмейстера. 

5.Рефлексия 

- Анализ и успешность достижения цели урока. 

6.Подведение итогов урока (2 минуты)  

- Преподаватель задает домашнее задание.  

- Оценивание урока, выставление оценки ученице. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


