
Раздел 2. Продуктивность личного вклада педагогического работника в 

повышение качества образования 

1.Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение открытых 

уроков/ занятий на МО муниципального уровня (экспертный лист оценки урока от 

МО, протокол посещения первого урока от МО муниципального уровня): 

1) Протокол урока от 7 февраля 2018 года 

 



 

 

 



 
 

 



 

 

Республиканская основная нетиповая общеобразовательная 

музыкально-художественная школа-интернат 

им.Р.Д.Кенденбиля 

 

 

 

 

План-конспект открытого урока по сольфеджио 

на тему «Гармонический мажор» 
 

преподавателя музыкально-теоретических дисиплин 

Серен-оол Чодуры Чиргаловны 

с учащимися 6(6) класса 

 

 

 

 

 

 

 

7 февраля 2018 

 

 

 

 

 

 

7 февраля 2018 г. 



Технологическая карта 

открытого урока по сольфеджио  «Гармонический мажор» с учащимися 6(6) класса 

Цель урока Понятие и осознание учащимися, нового лада «Гармонический мажор» 

Задачи урока Обучающие: 

 Продолжить обучение навыкам предыдущих форм работы:  
над подбором аккомпанемента к мелодии, пением и игрой аккордовых 
последовательностей, ладами – dur нат, moll нат, гар, мел; 
Обучить учащихся слышать гармонический мажор, характерные 
интервалы и аккорды в ней.  
Развивающие: 

 Развитие вокально-интонационных, ритмических и слуховых 
навыков 

Воспитательное: 

 Воспитание  музыкально-эстетической культуры   
Личностная 
значимость 

изучаемого материала 
для учащегося 

Проявление и развитие творческой личности учащегося  

Вид урока: комбинированный 

Тип урока: групповой 

Продолжительность 
урока 

 40минут 

Оборудование: ПК, телевизор, слайд-презентация, нотные тетради. 

Инструменты:  фортепиано. 

Структура урока 1. Организационный момент: 
Приветствие гостей и учеников,  настрой на процесс обучения 

2. Проверка домашнего задания: 
1.№ 99 – петь с аккомпанементом 
2. Аккордовая последовательность – петь и играть на фортепиано 
3. Ритм – хлопать со счетом 

3. Новая тема 
1.Гармонический мажор, запись лада, обозначение,  

2.Слуховое восприятие,  

3.Пение мелодий,  

4.Характерные интервалы: ув2, ум7, ув5, ум4 

5.Аккорды: , , . 

4. Заключение урока 
Итог урока 

Методы обучения Объяснительно-иллюстративный, словесно – наглядный, наглядно – 

слуховой  

Организация 
деятельности 

учащихся 

Работа по плану: вокально-интонационная, письменная, 

метроритмическая, слуховая работа  

Развитие умений 
учащегося 

Развитие навыков восприятия на слух гармонического мажора, 

построения характерных интервалов гармонического мажора, 

построения, пения и слухового восприятия аккордов гармонического 

мажора. 

Основные понятия и 
термины урока 

Гармонический мажор, характерные интервалы,  

 

Планируемые 
результаты 

Осознание учащимися  нового лада, его акустических особенностей, 

характерных интервалов и аккордов. 



 

 

Ход урока 
 

№ Ход урока Музыкальный материал Хроно- 
метраж 

1 Организационный 
момент 
Приветствие приглашенных 
педагогов и учеников.  
Настрой учащихся на процесс 
обучения. 

 2м 

Проверка домашнего 
задания 

 

Подбор аккомпанемента к 
мелодии 

№ 99 

Построение, пение и игра 
аккордовой 
последовательности 

T- -T- -T- -T 

2 
 

Метроритмическая работа 
с пройденными 
длительностями 
 

 

12м 

Новая тема  

1.Запись звукоряда  C,G,D -  
2.Слуховой анализ Фрагменты из  Римский-Корсаков 

«Шехерезада»; Чайковский 
«Снегурочка»;  Грибоедов «Вальс»; 
Шостакович «Шарманка» 
(Калужская «Сольфеджио 6 кл») 

3. Пение с листа № 512,513 (Калмыков, Фридкин 
«Сольфеджио» ч1.) 

4.Характерные 

интервалы   

C 

3 

5.Аккорды  
, , . 

24м 
 
 
 
 

5 Заключительная часть 
Итог урока.  
Задание домашней работы. 
Выставление оценок за 
урок. 

1.Строить и играть характерные 
интервалы в D,E. 
2. Цифровка в Es: T- -S-T- - -

- -T 
3. Мелодии повторить №512-514 

2м 

 

 



 

2.Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение открытых 

уроков/ занятий на МО муниципального уровня (экспертный лист оценки урока от 

МО, протокол посещения второго урока от МО муниципального уровня 

2) Протокол урока от 4 октября 2018 г 



 



 

 

 
 



 
 
 
 



 

 

 

 

Республиканская основная нетиповая общеобразовательная 

музыкально-художественная школа-интернат 

им.Р.Д.Кенденбиля 

 

 

 

 

План-конспект открытого урока по сольфеджио 

на тему «Вводные ступени лада» 
 

преподавателя музыкально-теоретических дисциплин 

Серен-оол Чодуры Чиргаловны 

с учащимися 2(2) класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4 октября  2018 года 
 
 
 
 



 

4 октября 2018 г. 

Технологическая карта 

открытого урока по сольфеджио «Вводные ступени лада» 

с учащимися 2(2) класса 

Цель урока Понятие и осознание учащимися, нового понятия «Вводные 

ступени лада» 

Задачи урока Обучающие: 

 Продолжить обучение навыкам предыдущих форм работы:  
над длительностями: половинной, четвертной, восьмой; метром, 
ритмом, счетом в размерах 2/4, ¾; ступенями лада; вокально-
интонационной работой в мажорном ладу. 
Обучить учащихся понять и слышать вводные ступени лада.  
Развивающие: 

 Развитие вокально-интонационных, ритмических и 
слуховых навыков 

Воспитательное: 

 Воспитание  музыкально-эстетической культуры   
Личностная 

значимость изучаемого 
материала для учащегося 

Проявление и развитие логических и творческих способностей 

учащегося  

Вид урока: комбинированный 

Тип урока: групповой 

Продолжительность 
урока 

 40 минут 

Оборудование: ПК, телевизор, слайд-презентация, видео-ритм, нотные тетради, 

учебники. 

Инструменты:  фортепиано. 

Структура урока 5. Организационный момент: 
Приветствие гостей и учеников,  настрой на процесс обучения 

6. Закрепление пройденных навыков: распевка, 
домашнее задание 

Пение песен со словами, выстукивая ритм, показывая ручные 
знаки. Знание обозначения длительностей и ступеней лада.  

7. Новая тема 
Объяснение понятия «Вводные ступени лада», запись диктанта 

8. Метроритмическая работа  
Прохлопывание ритма со счетом под музыку (видео-ритм) 

9. Заключение урока 
Итог урока 

Методы обучения Объяснительно-иллюстративный, словесно – наглядный, 

наглядно – слуховой  

Организация 
деятельности 

учащихся 

Работа по плану: вокально-интонационная, двигательно-слуховая, 

письменная, метроритмическая 

Развитие умений 
учащегося 

Развитие навыков записи музыкального диктанта, обозначения 

ступеней лада, метроритмическим, вокально-интонационным.   



Основные понятия и 
термины урока 

Основные понятия урока «ступени лада», «вводные ступени», 

«ритм», «длительности нот», «тональность», «тактирование». 

 

Планируемые 
результаты 

Осознание учащимися понятия «Вводные ступени лада» 

 

Ход урока 
 

№ Ход урока Музыкальный материал Хроно- 
метраж 

1 Организационный момент 
Приветствие приглашенных 
педагогов и учеников.  
Настрой учащихся на процесс 
обучения. 

 2м 

Распевка   2 
 Распевка – пение выученных 

песен 
Муз.Г.Курина слова В.Стоянова «Киска» 
Ж.Металлиди «Песенка про ноты» 

2м 

Проверка домашней работы  3 
1)Проверка заданного ритма 
 
 
2) Сольфеджирование  

 
А.Чыргал-оол «Бистин Тыва» 
№ 11 «Сел комарик на дубочек» 

10м 

Новая тема  
Вокально-интонационная 
работа 

Ладо-интонационное упражнение 
дорожка к дому «Дорожка к дому» 

4 

Музыкальный диктант  

20м 
 
 

5 Физминутка Пальчиковая игра «На поляне» 1м 
6 Метроритмическая работа «Лошадка» видео-диктант 3м 
7 Заключительная часть 

Итог урока.  
Задание домашней работы. 
Выставление оценок за урок. 

№12, петь и писать, выделить вводные 
ступени 

2м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


