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Аннотация к занятию №1 

  Открытое   занятия проводилось с  обучающимся 5 –го обучения Файрушеным  Данилом  

по предмету «Обучение игре на гармони» педагогом дополнительного образования высшей 

категории  Сосниной С.В. по теме: «Голосоведение в музыке. Роль меха в голосоведении».  

Цель занятия: формировать навыки  ведения меха, определить  виды  и правила голосоведения 

в музыке. На занятии предусмотрено использование наглядного, словесного, практического 

методов, метода сравнительного анализа. Индивидуальная форма обучения позволяет 

использовать педагогические технологии  на основе личностно-ориентированного подхода. Тип 

занятия: изучение нового материала. На занятии использовалась диалоговая форма общения. В 

занятии в полной мере представлены элементы  здоровьесберегающих технологий (физпауза, 

упражнения для пальцев). Для занятия необходимо оборудование: ноты, пульт, гармони.  

Результатом освоения темы занятия является приобретение обучающимися следующих 

компетенций, знаний, умений и навыков, отражающих опыт обучающихся в музыкальной 

деятельности: 

 знание о голосоведении, видах голосоведения, основные правила  работы над 

голосоведением); 

 знание технических особенностей, характерных для музыкального искусства; 

 знание терминологии;  

 расширение знаний о роли меха в голосоведении; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

произведения,  играя на инструменте;  

 развитие  музыкального слуха, внимания, ритма;. 

 коммуникативных навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых),общения с 

педагогом и сверстниками. 

 

Аннотация к занятию № 2 

Открытое   занятия проводилось с  ансамблем гармонистов в составе 6 человек  по 

предмету «Обучение игре на гармони» педагогом дополнительного образования высшей 

категории  Сосниной С.В. по теме: «Работа над произведением в ансамбле». Цель занятия: 

формирование умения работать в ансамбле, слышать друг друга, воплощая замысел 

произведения. Наглядный, словесный и практический методы обучения позволили решить 

задачи занятия: повторить  основные  правила  работы в ансамбле; обучить  работе над звуком в 

ансамбле, голосоведению; развивать мелкую моторику рук и технику  исполнения с помощью 

комплекса учебно-тренировочных упражнений. Форма обучения групповая с личностно-

ориентированным подходом. Занятие закрепления знаний и способов действий 
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предусматривает развитие  компетенций: учебно-познавательной (повторение основных правил 

работы в ансамбле, понятия штрихов, динамических оттенков); информационной  (расширение 

знаний о работе в ансамбле); саморазвития (развитие навыка слушания друг друга, внимания, 

синхронного исполнения произведения, умений игры на инструменте, художественного 

воплощения образа; коммуникативной (общение с педагогом, умение работать в коллективе). 

Оборудование и ТСО (видеомагнитофон и  видеозаписи игры ансамблей) расширяют 

возможности воспитывать музыкальную культуру, музыкальный вкус и изучать опыт игры на 

инструменте. На занятии использовалась диалоговая форма общения. В занятии в полной мере 

представлены элементы  здоровьесберегающих технологий (физпауза, упражнения для пальцев). 

Регламент и структура занятия выдержаны. 

 

Аннотация к занятию № 3 

Открытое   занятия проводилось с  обучающимся 5 –го обучения Файрушеным  Данилом  по 

предмету «Обучение игре на гармони» педагогом дополнительного образования высшей 

категории  Сосниной С.В. по теме: «Агогические оттенки в музыке».  

Занятие включает развивающие задания с применением  наглядного материала и 

мультимедийного оборудования и позволяет достичь цели занятия: определить понятие 

агогических оттенков в музыке, научить применять агогику в практике  исполнения на 

инструменте. Наряду с использованием методов обучения таких как: наглядный, словесный, 

практический, педагог применяет методы показ и создания проблемных ситуаций. 

Индивидуальная форма обучения на занятии основывается на  личностно-ориентированной 

педагогической технологии. Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

темы занятия и программы в целом: сформированность  художественного вкуса как 

способности чувствовать и понимать музыкальное  искусство во всем многообразии его видов и 

жанров. Наличие плана - конспекта отражает выдержанность структуры занятия: 

1. Организация начала занятия. 

2. Работа над учебно-тренировочными упражнениями. 

3. Проверка домашнего занятия (понятие динамических оттенков, основных правил плавного 

голосоведения).  

4. Изучение нового материала (понятие агогики в музыки, примеры). Работа над 

голосоведением в произведениях: («Вот кто-то с горочки спустился», «Елочки – 

метелочки», «Плясовая»). 

5. Контрольный этап – повторение основных понятий темы.  

6. Итоговый этап – подведение итогов. 
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7. Рефлексия – мотивация на самооценку. 

8. Информационный этап – задание на дом.  

На занятии использовалась диалоговая форма общения и создание проблемных ситуаций, 

решение которых подразумевает освоение межпредметных знаний,  проявление творческой 

инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями. В занятии в 

полной мере представлены элементы  здоровьесберегающих технологий (физпауза, упражнения для 

пальцев). Педагогическая технология проблемного обучения определяет цели и задачи развития 

способностей на основе использования различных приемов музыкальной    деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях, 

применение полученных знаний для решения задач  творческого самовыражения.  

 

Аннотация к занятию № 4 

Открытое   занятия проводилось с  ансамблем гармонистов в составе 8 человек 3 года 

обучения по предмету «Обучение игре на гармони» педагогом дополнительного образования 

высшей категории  Сосниной С.В. по теме: «Работа над вариацией в ансамбле 

гармонистов». Тип занятия: комбинированный позволяет  проверить ранее изученные знания 

и дать новый материал и достичь цели занятия: формирование умения работать в ансамбле, 

слышать друг друга, воплощая замысел произведения. Личностно-ориентированная и  

групповые педагогические технологии, используемые на занятии,  предполагают развитие 

следующих универсальных способов действий и компетенций: 

 учебно-познавательная (знание о правильном ведении меха, формирование 

музыкального слуха, памяти, чувства ритма, темпа, вкуса). 

 информационная  (расширение знаний о голосоведении в музыке). 

 саморазвития (развитие навыков терпения, внимания, сосредоточенности). 

 коммуникативная (общение с педагогом, умение работать в коллективе). 

Индивидуальная форма обучения обеспечивает учет индивидуальных особенностей ребенка, 

его природных данных, знаний, умений, навыков и интересов в  процессе обучения. 

Постепенное  увеличение трудностей предполагает организацию учебного материала от 

простого к сложному. Методы наглядности и  метод показа предполагают широкое 

использование наглядных пособий, которые создают условия для чувственного восприятия 

информации, способствуют повышению интереса детей к учебной деятельности. 

По окончании третьего года обучения обучающиеся имеют возможность знать: особенности 

ансамблевой игры; искусство единства в ансамбле, умение слышать все партии, согласовывать 

свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения; иметь 
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навыки исполнительского самоконтроля, чуткости к исполнительским намерениям партнера, 

сценического раскрепощения, яркости и стабильности выступлений. На занятии использовалась 

диалоговая форма общения.   В занятии в полной мере представлены элементы  здоровьесберегающих 

технологий (физпауза, упражнения для пальцев). Структура занятия, этапы  последовательно 

выдержены. 

 

Аннотация к занятию № 5 

 Открытое   занятия проводилось с  обучающимся 5 –го обучения Файрушеным  Данилом  

по предмету «Обучение игре на гармони» педагогом дополнительного образования высшей 

категории  Сосниной С.В. по теме: Строение музыкальных форм в музыке. Одночастная 

форма». Цель занятия:  формирование понимания о строении музыкальных форм. Дать 

понятие простой одночастной формы в музыке. Научить разбирать музыкальные произведения 

с точки зрения формы. Решение задач позволило достичь цели занятия с помощью  

наглядности, доступности и посильности учебного материала с  учетом специфики данного 

возраста, что обусловливает как выбор содержания и форм обучения, так и учет типа ведущей 

деятельности – игры на музыкальном инструменте со всеми её структурными 

характеристиками. В репертуарном плане  учитывается разный уровень развития обучающихся 

и разная степень освоения содержания произведения, темы занятия и программы в целом..  

На занятии использовалась диалоговая форма общения и решение проблемных ситуаций, 

предполагающих развитие сознательности, воспитание инициативы, самостоятельности, 

умения творчески решать поставленные перед ними задачи.   В занятии в полной мере 

представлены элементы  здоровьесберегающих технологий (физпауза, упражнения для 

пальцев). План – конспект раскрывает структуру занятия и его поэтапную реализацию. 

Основной этап решает задачу формирования целостного представления знаний  о теме. 
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Конспект  открытого  занятия № 1 

с обучающимся 5 –го обучения Файрушеным Данилом 

 предмет «Обучение игре на гармони» 

 ФЭШ «Уральские узоры»  руководитель Соснина С.В. 

Тема: «Голосоведение в музыке. Роль меха в голосоведении». 

 Цель занятия: формировать навыки  ведения меха, определить  виды  и правила 

голосоведения в музыке. 

Задачи:  

1. Обучить основным видам голосоведения. 

2. Определитьосновные правила   работы  над  голосоведением. 

3. Развивать мелкую технику с помощью комплекса учебно-тренировочных упражнений. 

4. Воспитывать музыкальную культуру, музыкальный вкус. 

Методы: наглядный, словесный, практический, метод сравнительного анализа. 

Форма обучения: индивидуальная. 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Оборудование: ноты, пульт, гармони. 

Используемые педагогические технологии: личностно-ориентированная, индивидуализации 

обучения. 

Компетенции:  

1.Учебно-познавательная (знание о голосоведении, видах голосоведения, основные правила  

работы над голосоведением). 

2. Информационная  (расширение знаний о голосоведении в музыке). 

3. Саморазвития (развитие  музыкального слуха, внимания, ритма, игра на инструменте). 

4. Коммуникативная (общение с педагогом). 

План – конспект: 

1. Организация начала занятия -1 мин. 

2. Работа над учебно-тренировочными упражнениями – 10 мин. 

3. Новая тема (виды голосоведения- постоянное, непостоянное, движение голосов –прямое, 

косвенное, противоположное, определение по нотному тексту). Основные правила плавного 

голосоведения – 10мин. 

4. Контрольный этап –разбор произведений и работа над голосоведением в произведениях: 

«Вот кто-то с горочки спустился», «Елочки –метелочки», «Как у наших у ворот» -20мин. 

Чтение нот с листа. 

5. Итоговый – подведение итогов -2 мин. 

6. Рефлексия -1 мин. 
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7. Домашнее задание -1 мин. 

Ход занятия 

1этап. Организационный - 1 мин. Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

=Здравствуй,  Данил. Рада тебя сегодня видеть в добром здравии. Сегодня у нас гости, 

прошу тебя быть максимально внимательным и сосредоточиться на работе. 

2 этап. Проверочный - 10 мин. Задача: проверка изученного материала 

= Прежде чем приступить к теме нашего занятия, проверим домашнее задание. Тебе 

было задано поработать над учебно-тренировочным материалом, гаммами и арпеджио. Давай 

повторим, гамму до мажор четвертями на одну октаву, восьмыми на две октавы и триолями на 

три октавы. Исполни мне, пожалуйста, гамму на легато (вопрос: что такое исполнение на 

легато).  

= На прошлом занятии мы начали разговор о голосоведении. Скажи,  пожалуйста, что 

такое «голосоведение» в музыке? 

Ответ: мелодическое движение совместно звучащих голосов, образующих музыкальную ткань, 

а проще движение мелодии в нескольких голосах.  

= Хорошо, в  произведении «Вот кто-то с горочки спустился», которое  ты исполняешь, 

определи, пожалуйста, где здесь голоса? Ответ: верхний голос – мелодия, басовая партия –еще 

один голос. = Хорошо. Спасибо. 

3 этап.  Основной - 10мин. Задача: повторение и закрепление знаний. 

= Хорошо, молодец, а сегодня мы продолжим начатую тему и поговорим о 

разновидностях голосоведения. Ты уже определил в музыкальном произведении, что здесь есть 

верхний голос-мелодия, нижний –басовый, а вот скажи, в этом месте появляется движение 

терциями (так вот средний – это еще один голос). Выделяют голосоведение с постоянным и 

переменным количеством голосов (1,2,3), прямое движение (в одном направлении), в 

противоположном (движение голосов в разные стороны), косвенное (когда один из голосов 

неподвижен). Примеры в нотном тексте. 

= Ты знаешь, что огромную роль в голосоведении играет мелодия. Напомню, что 

мелодия – это одноголосная последовательность музыкальных звуков. Мелодия сама, 

самостоятельно, в отличие от  других выразительных средств, способна воплощать 

определенные мысли в эмоции, передавать настроение.  Мелодия всегда несет в себе 

художественный образ. На инструменте (баяне, аккордеоне, гармони) мелодия создается при 

помощи натянутого меха.  

= Данил, ответь, пожалуйста, каким должен быть мех при исполнении различных 

штрихов? Попробуй исполнить все штрихи, которые ты знаешь, и определи роль меха в 

голосоведении. 
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Ответ: любой вид  голосоведения (на легато), когда рывками (этоприем тремоло 

мехом),  стаккато и нон легато исполняется на инструменте при натянутом  мехе. Это 

умение можно развить, отработать, это мы и делаем на протяжении всего периода обучения, 

необходимо постоянно следить за мехом в процессе голосоведения. Культура звука и 

выражается в умении управлять мехом. Важно не менять мех на звуке, не играть рывками, 

соблюдать правильную смену меха.  

= Хорошо, а как ты думаешь, кроме меха, что еще играет  значение  в голосоведении?  

Ответ: соблюдение штрихов, динамических оттенков, аппликатуры. 

= Таким  образом, можно определить основные правила работы над голосоведением. 

Обрати внимание на стенд, здесь они отмечены, и тебе их надо всегда помнить: 

 натянутый мех; 

 не менять мех на звуке, работать по фразам; 

 соблюдение динамики; 

 правильная смена меха; 

 аппликатура, штрихи. 

Физпауза (упражнения для пальцев) 

4 этап. Контрольный- 20 мин. Задача: контроль знаний. 

= Для закрепления материала, поработаем  с тобой над голосоведением в произведении 

«Вот кто-то с горочки спустился»: 

 сначала, давай определим, сколько здесь голосов? 

 постоянные ли они или переменные? 

 прямое голосоведение, противоположное или косвенное? 

= Хорошо.  Здесь очень важно исполнить произведение на легато, лучше конечно 

пятипальцевой аппликатурой, распределение по фразам. Исполняет. Обрати внимание, где 

проходит кульминация произведения (за третьим повторением и сейчас ты должен подготовить 

эту кульминацию, а не сразу играть на форте). 

= Еще одно произведение - «Как у наших у ворот».Самостоятельно сделай разбор 

произведения. Каким приемом мы играем тему произведения (нон легато), а вариацию (на 

стаккато, нон легато).(Играет. Педагог показывает разницу в исполнении вариации разными 

штрихами). Чтобы не заиграть произведение, что встречается  довольно часто в вариациях, 

необходимо играть медленно разными штрихами и разными длительностями, очень 

показательна в этом случае нота с точкой. (Исполняет вместе с учеником). Поработаем над 

фразой и динамическими оттенками (вначале меццо форте, затем форте в средней части 

произведения и логически на затихание меццо пиано). Мы постоянно говорим с тобой о том, 
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что необходимо правильно исполнять фразу. Как? (половина на крещендо, к концу диминуэндо). 

При тремоло мехом очень важно не выбиться из ритма. 

= Еще одно произведение, которое сегодня мы повторим, это «Елочки-метелочки». 

Также сделай, пожалуйста, разбор. Это произведение чем сложно, оно динамичное, здесь важно 

не потерять темп произведения, с постепенным нарастанием звука и приведение его к 

кульминации. Начинаем не быстро, немного вальяжно, не спеша. (Работают). 

= Еще один вид деятельности, которым мы с тобой сегодня займемся –это чтение нот с 

листа. Скажи, пожалуйста, для чего необходим навык чтения нот с листа? 

Ответ:чтобы быстро разбирать произведение, для развития памяти, внимания, 

сосредоточенности. 

= Вот  несложные произведения, давай поработаем. Играют. 

6 этап. Итоговый – 2 мин.  

=Молодец, Данил. Ты сегодня хорошо поработал на занятии, был активным, а теперь 

скажи что нового ты сегодня узнал? Итак, давай повторим, основные правила работы над 

голосоведением на гармони. Что это? Ответ: это натянутый мех, это соблюдение штрихов, 

не менять мех на одном звуке, играть без рывков, соблюдать аппликатуру и динамические 

оттенки. 

= Данил, какое  бывает голосоведение?Ответ: бывает прямое, противоположное и 

косвенное движение голосов, с постоянным и переменным количеством голосов.  

7 этап. Рефлексивный -1 мин. Задача:  мотивация на самооценку. 

= Теперь сам себя оцени. Как ты поработал сегодня на занятии? Не устал? Как 

психологическое состояние? 

8 этап. Информационный - 1 мин. Домашнее задание. 

= Данил, дома тебе необходимо поработать над учебно-тренировочным материалом, 

поиграть прямые и обратные арпеджио разными штрихами. Вспомни этюд, расставь 

аппликатуру. В произведении «Кто-то с горочки спустился» поработай над голосоведением, не 

рви фразы. Отработай скачок и смену меха. В произведении «Как у наших у ворот» необходимо 

целиком исполнять произведение в одном темпе, следить, чтобы ни вариации не тремоло мехом 

не выбивались из общего ритма.  В произведении «Елочки-метелочки» не сбавляй темп, 

постепенное нарастание звука и кульминация, затем постепенное угасание звука. Спасибо за 

работу.  
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Конспект  открытого занятия № 2 

предмет «Ансамбль гармонистов» 

ФЭШ «Уральские узоры», руководитель Соснина С.В. 

Тема: «Работа над произведением в ансамбле». 

 Цель занятия: формирование умения работать в ансамбле, слышать друг друга, воплощая 

замысел произведения. 

Задачи:  

1. Повторить  основные  правила  работы в ансамбле. 

2. Обучить  работе над звуком в ансамбле, голосоведению. 

3. Развивать мелкую технику с помощью комплекса учебно-тренировочных упражнений. 

4. Воспитывать музыкальную культуру, музыкальный вкус. 

Методы: наглядный, словесный, практический. 

Форма обучения: групповая с личностно-ориентированным подходом. 

Тип занятия:закрепления знаний и способов действий. 

Оборудование: ноты, пульт, гармони, видеозаписи игры ансамблей 

Используемые педагогические технологии: личностно-ориентированная. 

Компетенции: 

 1.Учебно-познавательная (повторение основных правил работы в ансамбле, понятия штрихов, 

динамических оттенков). 

2. Информационная  (расширение знаний о работе в ансамбле). 

3. Саморазвития (развитие навыка слушания друг друга, внимания, синхронного исполнения 

произведения, умений игры на инструменте, художественного воплощения образа). 

4. Коммуникативная (общение с педагогом, умение работать в коллективе). 

 

 

План- конспект 

1. Организация начала занятия–1 мин. 

2. Работа над учебно-тренировочными упражнениями–7 мин. 

3. Проверка домашнего занятия (способы звукоизвлечения)–2 мин. 

4. Повторение  темы прошлого занятия (основные правила работы над произведением в 

ансамбле: соблюдать единый метро-ритм, слушать друг друга, играть одним штрихом, 

одинаковая смена меха, динамика звука, аппликатура). Вопросы к воспитанникам: назовите 

известные вам штрихи, динамические оттенки–10 мин. 

5. Работа над  произведениями в ансамбле:  Травушка-муравушка, Уральская плясовая, 

Кадриль, Яблочко, Как у наших у ворот)–20 мин. 
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6. Контрольный этап – повторение основных понятий темы- 2 мин. 

7.  Итоговый – подведение итогов-1 мин.. 

8. Рефлексия–1 мин. 

9. Домашнее задание–1 мин. 

Ход занятия 

1этап.  Организационный - 1мин. Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

= Здравствуйте, Илья и Данил.  Рада вас сегодня видеть в добром здравии. Сегодня у нас гости, 

прошу тебя быть максимально внимательным и сосредоточиться на работе.  

2 этап. Проверочный - 9 мин. Задача: проверка знаний. 

= Сегодня мы повторим все основные правила работы в ансамбле, которые изучали на 

прошлом занятии. 

= Прежде всего, я хочу задать вам вопрос: Что такое ансамбль? Правильно, это группа 

исполнителей, выступающих вместе. На прошлом занятии мы говорили о штрихах. Скажите,  

мне какие вы знаете штрихи?  Давай кратко их проговорим (легато, стаккато, нон легато, 

портаменто). 

= Хорошо, кратко охарактеризуйте их и покажите, как они звучат на инструменте 

(Исполняют). Еще мы говорили о динамических оттенках, какие вы знаете? 

Ответ:форте, пиано, пианиссимо, фортиссимо, меццо форте, меццо пиано. Спасибо, 

молодцы.   

= Исполнения в ансамбле предусматривает не только умение играть вместе, здесь важно 

другое – чувствовать и творить вместе. Работа в коллективе, несомненно, сопряжена с 

определенными трудностями: не так легко научиться ощущать себя частью целого. В тоже 

время игра в ансамбле воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональных качеств – она 

дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, способствует развитию 

мелодического, полифонического, гармонического слуха, вырабатывает уверенность, помогает 

добиться стабильности в исполнении. У нас скоро конкурс, уже послезавтра и, конечно, наше 

занятие будет посвящено работе над произведениями в ансамбле, отработка трудных мест, 

сыгрывание и создание целостного образа произведения. 

 = Прежде чем приступить к работе над произведениями, необходимо разыграться на 

учебно-тренировочном материале. Я знаю, что вы уже разыгрались перед занятием и потому 

потренируемся на вариациях из произведений. Пожалуйста, сыграйте вариацию из «Кадрили», 

из «Как у наших у ворот». Спасибо. Давайте сделаем упражнения для пальцев. 

Физпауза (упражнения для пальцев) 

4 этап.  Основной - 30 мин. Задача: закрепление и повторение знаний  
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= Мы очень подробно в прошлый раз разбирали основные правила работы в ансамбле. Давайте  

их повторим, а затем отработаем на практике в работе над произведением. Итак, когда партии 

выучены, началась работа в ансамбле, на что надо обратить внимание вовремя репетиции? 

 Играть ритмично, в одном темпе, слушать друг друга.  Если при неточности исполнения 

произведения снижается только общий художественный результат, то при нарушении 

метроритма рушится ансамбль. Но не только в этом значение метроритма. Он способен влиять 

и на техническую сторону исполнения. Ритмическая определенность делает игру более 

уверенной, более надежной в техническом отношении. К тому же, ученик, играющий 

неритмично, больше подвержен всякого рода случайностям, а от случайности, как известно, 

прямая дорога к потере психологического равновесия, к зарождению волнения. 

 Очень важна смена меха, а у вас, выступающих на сцене, она должна быть еще и 

одновременной. Нельзя менять мех на звуке. 

 Соблюдать одинаковую аппликатуру. 

 Соблюдать динамические оттенки (напомните, что такое динамические оттенки – пиано, 

форте, меццо-пиано, меццо-форте, пианиссимо, фортиссимо).  

=Хорошо, молодцы. Давайте с вами проделаем одно упражнение: поиграем один звук на форте, 

на пиано, на фортиссимо, на пианиссимо, на меццо форте, на меццо пиано. Так вот, у вас и сила 

звука должна быть одинакова. 

 Определение темпа произведения – важный момент в исполнительском искусстве. 

Правильно выбранный темп способствует правильной передаче характера музыки, неверный 

темп в той или иной мере искажает этот характер. Хотя и существуют авторские указания 

темпа, вплоть до определения скорости по метроному, темп «заложен» в самой музыке. Еще 

Римский-Корсаков утверждал, что «музыканту метроном не нужен, он по музыке слышит 

темп». Не случайно Бах, как правило, в своих сочинениях вовсе не указывал темп. В пределах 

одного произведения темп может варьироваться. «Нет такого медленного темпа, в котором бы 

не встречались места, требующие ускорения…и наоборот. Для определения этого в музыке нет 

соответствующих терминов, обозначения эти должны быть заложены в душе» (В. Тольба). 

  = Скажу вам еще один секрет, необходимо эти динамические оттенки не исполнять 

так буквально, никогда резко после пиано не может быть форте, всегда нужна постепенность, 

вот такая постепенность и носит название «крещендо» и «диминуэндо».  

  = В каждом произведении есть завязка, кульминация и развязка. Вас должно быть 

интересно, слушать. Мы говорили о том, что очень важно играть одним штрихом, когда вы 

играете на сцене разными штрихами, это не звучит и очень слышится.  

= Сейчас мы поработаем  с  вами  над голосоведением в произведении «Кадриль». Здесь 

очень важно исполнить произведение на нон легато, лучше конечно пятипальцевой 
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аппликатурой, распределение по фразам и голосам. Исполняют. Обратите внимание, где 

проходит кульминация произведения? 

Ответ: за третьим повторением и сейчас ты должен подготовить эту кульминацию, 

а не сразу играть на форте. 

= Сложность этого произведения в том, что в номере, совместном с ансамблем ложкарей, 

здесь много повторений, что сбивает с темпа, вы, то ускоряете, то замедляете. Следите в 

вариации за 1 долей, делаете на ней акцент, и тогда ритм будет точным.  

= Еще одно произведение «Как у наших у ворот», каким приемом мы играем тему 

произведения (нон легато), а вариацию (на стаккато, нон легато).Поработаем над ансамблем.  

= Теперь, я предлагаю тебе,  используя имеющиеся знания, поработать над  «Травушкой-

муравушкой», «Яблочко». 

5 этап. Контрольный- 2 мин. Задача: проверка знаний. 

= Давайте  мы с вами еще раз повторим, правила работы в ансамбле: 

 не менять мех на звуке 

 слушать друг друга 

 следить за ритмом, сменой меха, аппликатурой и штрихами. 

 самое главное, быть единым целым, с первых тактов вас должно быть интересно слушать. 

= Хорошо. Молодцы. 

6 этап. Итоговый – 1 мин. Задача: подведение итогов. 

=Молодцы, ребята. Вы сегодня хорошо поработали на занятии, были активными. 

Надеюсь и на конкурсе у вас все получится.  В напутствие к конкурсу позвольте вам дать 

несколько советов: я хочу обратить ваше внимание на сценическое волнение. У нас скоро 

конкурс, вам предстоит выступать, так вот нужно выучить произведение на 150%, 50% 

обязательно улетучиться, а вот 100% останется. Волнение не должно быть паническим, не 

нужно слушать предыдущих конкурсантов, играть произведение перед выступлением в 

быстром темпе, достаточно только разыграться и попробовать темп.    

7 этап. Рефлексивный - 1 мин. Задача: мотивация на самооценку   

Задача: Мобилизация детей на самооценку. 

Теперь сами  себя оцените. Как вы поработали сегодня на занятии. Не устали? Как 

психологическое состояние? 

8 этап. Информационный - 1 мин. Домашнее задание. Необходимо дома поиграть медленно 

все произведения и по нотам, чтобы их не заиграть.  Несколько раз медленно вариации, один 

раз только быстро. Поработайте над гаммами и арпеджио, учитесь разыгрываться в основном 

на них. Спасибо за работу. До свидания. 
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Конспект  открытого  занятия № 3 

с  обучающимся 5 –го обучения Файрушеным Данилом 

предмет «Обучение игре на гармони» 

ФЭШ «Уральские узоры» руководитель Соснина С.В. педагог дополнительного 

образования высшей категории 

Тема:  «Агогические оттенки в музыке» 

Цель занятия: определить понятие агогических оттенков в музыке, научить применять агогику 

в практике  исполнения на инструменте. 

Задачи:  

1. Определить основное понятие агогических оттенков и соотнести его с понятием 

динамических оттенков. 

2. Обучить работе над звуком с помощью агогики. 

3. Развивать мелкую технику с помощью комплекса учебно-тренировочных упражнений. 

4. Воспитывать музыкальную культуру, музыкальный вкус. 

Методы: наглядный, словесный, практический, метод показа, метод создания проблемных 

ситуаций. 

Форма обучения: индивидуальная. личностно-ориентированная 

Тип занятия: комбинированный. 

Оборудование: ноты, пульт, гармони, наглядный материал,  мультимедийное оборудование 

Используемые педагогические технологии: личностно-ориентированная, проблемного 

обучения. 

Компетенции:  

1.Учебно-познавательная (знание о правильном ведении меха, формирование музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма, темпа, вкуса). 

2. Информационная  (расширение знаний о голосоведении в музыке). 

3. Саморазвития (развитие навыков терпения, внимания, сосредоточенности). 

4. Коммуникативная (общение с педагогом). 

План- конспект 

1. Организация начала занятия. 

2. Работа над учебно-тренировочными упражнениями. 

3. Проверка домашнего занятия (понятие динамических оттенков, основных правил 

плавного голосоведения).  

4. Изучение нового материала (понятие агогики в музыки, примеры). 
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5. Работа над голосоведением в произведениях: («Вот кто-то с горочки спустился», 

«Елочки – метелочки», «Плясовая»). 

6. Контрольный этап – повторение основных понятий темы.  

7. Итоговый этап – подведение итогов. 

8. Рефлексия – мотивация на самооценку. 

9. Информационный этап – домашнее задание. 

Ход занятия 

1этап. Организационный - 1мин. Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

= Здравствуй,  Данил. Рада тебя сегодня видеть в добром здравии. Сегодня у нас гости, 

прошу тебя быть максимально внимательным и сосредоточиться на работе.  

2 этап. Проверочный - 7мин. Задача: установление правильности и осознанности выполнения 

домашнего задания, выявление пробелов и их коррекция. 

= На прошлом занятии мы начали разговор о правилах плавного голосоведения. Давай 

кратко их проговорим. Скажи, пожалуйста, что такое «голосоведение» в музыке (мелодическое 

движение совместно звучащих голосов, образующих музыкальную ткань). Хорошо, обрати 

внимания, на произведения, которые мы играем двумя руками, определи, где здесь голоса? 

Ответ: верхний голос – мелодия, басовая партия – еще один голос. Хорошо. Спасибо. 

= Мы постоянно говорим о том, что необходимо соблюдать динамические оттенки, 

давай повторим с тобой, что же это такое.  

Ответ: в музыке динамика обозначается как громкость. Есть итальянские термины, 

которые обозначают громкость (форте, пиано, меццо - форте – умеренно громко, меццо 

пиано – умеренно тихо).  

= Хорошо, спасибо. Сегодня мы поговорим о том, какие еще разновидности 

динамических оттенков бывают.  Это  агогические оттенки. 

= Но, прежде чем приступить к теме нашего занятия, проверим домашнее задание. Тебе 

было задано поработать над учебно-тренировочным материалом, гаммами и арпеджио. Давай, 

повторим, гамму до мажор четвертями на одну октаву, восьмыми на две октавы и триолями на 

три исполнение на легато (обучающийся играет задание). 

3 этап. Подготовительный - 3мин. Задача: подготовка к новому содержанию, сообщение 

темы и цели занятия. 

= Хорошо, молодец, а теперь вернемся к началу занятия. Мы вначале занятия говорили о 

голосоведении, что это совместное движение голосов, а сегодня мы продолжим начатую тему и 

поговорим о том, как же выразить характер произведения. Так вот, характер произведения во 

многом зависит не только от плавного голосоведения, соблюдение фраз, правильной 

аппликатуры и смены меха. Он зависит еще и от динамических и агогических оттенков.  
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= О динамике мы уже говорили с тобой, что это громкость звучания, так вот кроме 

форте, пиано, меццо-форте и меццо-пиано существуют еще разновидности динамики – 

фортиссимо (обозначение ff –очень громко, pp – пианиссимо – очень тихо, форте-фортиссимо 

(fff – чрезвычайно громко), пиано-пианиссимо –ppp –чрезвычайно тихо).  

= Что такое  крещендо, диминуэндо? Ответ: крещендо это постепенно усиливая звук – 

обозначение >, диминуэндо это постепенно затихая - <. 

= Спасибо, молодцы! 

 = Давайте,  сделаем упражнения для пальцев. Физпауза (упражнения для пальцев). 

4 этап. Основной -20 мин. Задача: формирование целостного представления знаний  о теме. 

= Есть  еще прием – сфорцандо –sf -  напрягая силы, внезапно усиливая громкость. 

Громкостная динамика имеет непосредственное отношение к интерпретации произведения, 

причем динамические указания, данные композитором, хотя и обязательны для исполнителя, 

являются скорее ориентиром и допускают в широких пределах индивидуальную трактовку. 

= Теперь о том, что же такое агогика? Это отклонение от реальной длительности звуков и пауз, 

указанных в нотах, применяемых в целях музыкальной выразительности, отклонение в темпе: это 

замедление, акценты, удлинение слабых долей. Вспомни,  наше произведение «Вот кто-то с горочки 

спустился» при подходе к кульминации мы играем чуть медленнее, выделяя каждую ноту.  

= Сейчас мы поработаем  с тобой над голосоведением в произведении «Вот кто-то с 

горочки спустился». Здесь очень важно исполнить произведение на легато, лучше конечно 

пятипальцевой аппликатурой, распределение по фразам. Исполняет. Обрати внимание, где 

проходит кульминация произведения: за третьим повторением и сейчас ты должен подготовить 

эту кульминацию, а не сразу играть на форте. Нельзя все динамические оттенки сразу рубить с 

плеча, необходимо сделать крещендо – постепенное усиление звука. Работают. 

= Еще одно произведение «Как у наших у ворот». Каким  приемом мы играем тему 

произведения (нон легато), а вариацию (на стаккато, нон легато). Играет. Педагог 

показывает разницу в исполнении вариации разными штрихами.  

= Чтобы не заиграть произведение, что встречается  довольно часто в вариациях, 

необходимо играть медленно разными штрихами и разными длительностями, очень 

показательна в этом случае нота с точкой. Исполняют вместе. Поработаем над фразой и 

динамическими оттенками: вначале меццо форте, затем форте в средней части произведения и 

логически на затихание меццо пиано. 

= Еще одно произведение, которое сегодня мы повторим, это «Елочки-метелочки». Это 

произведение чем сложно, оно динамичное, здесь важно не потерять темп произведения, с 

постепенным нарастанием звука и приведение его к кульминации. И в конце произведения 

необходимо ускорить – это тоже прием агогики, для логичного финала. Работают. 
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5 этап. Контрольный - 5 мин. Задача: Выявление качества и уровня овладения знаниями и их 

коррекция. 

= Давай мы с тобой еще раз повторим, какие  бывают  динамические оттенки. Отвечает. 

Теперь, я предлагаю тебе,  используя имеющиеся знания, поработать над третьей частью 

плясовой. Как в этом произведении добиться правильного голосоведения? 

 Ответ: смена меха – 2-4 такта, вариация на нон легато, смена меха без рывков. В 

вариациях необходимо также расчленить произведение – выделить завязку, кульминацию и 

репризу.  Не надо играть вариацию на форте, в ней тоже должны быть фразы, в середине 

фразы усиливая звук и к концу фразы затихая. Исполняет. 

6 этап. Итоговый – 2 мин.  Задача: Дать анализ и оценку успешности достижения цели и 

наметить перспективу последующей работы. 

= Молодец, Данил. Ты сегодня хорошо поработал на занятии, был активным, а теперь 

скажи, что нового ты сегодня узнал? Итак, давай повторим, что такое голосоведение. Ответ:  

это умение управлять звуком, мехом, это соблюдение штрихов, не менять мех на одном звуке, 

играть без рывков, соблюдать аппликатуру и динамические оттенки, для усиления эффекта 

или когда требует автор – агогические оттенки. 

7 этап. Рефлексивный. Задача: Мобилизация  на самооценку. 

= Теперь,  сам себя оцени. Как ты поработал сегодня на занятии? Не устал? Как 

психологическое состояние? 

8 этап. Информационный. Домашнее задание.  

= Данил, дома тебе необходимо поработать над учебно-тренировочным материалом, 

поиграть прямые и обратные арпеджио разными штрихами. Вспомни этюд, расставь 

аппликатуру. В произведении «Вот кто-то с горочки спустился» поработай над голосоведением, 

не рви фразы. Отработай скачок и смену меха. В плясовой нужно расставить верную  

аппликатуру и смену меха, постепенное крещендо должно быть и оно приводит к форте. В 

«Елочки-метелочки» - не сбавляй темп, постепенное нарастание звука и кульминация, затем 

постепенное угасание звука. Спасибо за работу.   

 

 

Конспект  открытого занятия № 4 

предмет «Ансамбль гармонистов» 

ФЭШ «Уральские узоры» руководитель Соснина С.В. 

Тема: «Работа над вариацией в ансамбле гармонистов». 

 Цель занятия: формирование умения работать в ансамбле, слышать друг друга, воплощая 

замысел произведения. 
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Задачи:  

1. Определение основных правил работы в ансамбле. 

2. Обучить работе над звуком с помощью плавного голосоведения. 

3. Развивать мелкую технику с помощью комплекса учебно-тренировочных упражнений. 

4. Воспитывать музыкальную культуру, музыкальный вкус. 

Методы: наглядный, словесный, практический, метод показа, метод коллективный. 

Форма обучения: групповая с личностно-ориентированным подходом. 

Тип занятия: комбинированный. 

Оборудование: ноты, пульт, гармони. 

Используемые педагогические технологии: личностно-ориентированная, групповые 

технологии. 

Компетенции: 

 1.Учебно-познавательная (знание о правильном ведении меха, формирование музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма, темпа, вкуса). 

2. Информационная  (расширение знаний о голосоведении в музыке). 

3. Саморазвития (развитие навыков терпения, внимания, сосредоточенности). 

4. Коммуникативная ( общение с педагогом, умение работать в коллективе). 

План- конспект 

1. Организация начала занятия. 

2. Работа над учебно-тренировочными упражнениями. 

3. Проверка домашнего занятия (способы звукоизвлечения: нажим, удар сверху, тремоло 

мехом, тремоло на звуке, легато, стаккато, портаменто, нон легато ).  

4. Новая тема: основные правила работы над произведением в ансамбле: слушать друг 

друга, играть одним штрихом, одинаковая смена меха, динамика звука, аппликатура. Работа 

над голосоведением в произведениях:  «Травушка-муравушка», «Уральская плясовая»,  

«Кадриль»,   «Яблочко»,  «Как у наших у ворот. 

5. Контрольный этап – повторение основных понятий темы. 

6. Итоговый этап – подведение итогов. 

7. Рефлексия. 

8. Информационный этап. Домашнее задание. 

Ход занятия 

1этап.   Организационный - 1 мин. Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

= Здравствуйте, ребята. Рада вас сегодня видеть в добром здравии. Сегодня у нас гости, 

прошу тебя быть максимально внимательным и сосредоточиться на работе.  
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2 этап. Проверочный -7 мин. Задача: установление правильности и осознанности выполнения 

домашнего задания, выявление пробелов и их коррекция. 

= Прежде чем приступить к теме нашего занятия, необходимо разыграться на учебно-

тренировочном материале. Давайте  повторим, гамму домажор четвертями на одну октаву, 

восьмыми на две октавы и триолями на три октавы. Исполните мне, пожалуйста, гамму на нон 

легато.  Теперь  арпеджио и аккорды. 

= На прошлом занятии мы начали разговор об основных способах звукоизвлечения. 

Давай кратко их проговорим. Скажите, пожалуйста, какие способы звукоизвлечения вы знаете в 

музыке? Ответ: легато, стаккато, нон легато, портаменто.  

= Хорошо, кратко охарактеризуйте их и покажите, как они звучат на инструменте 

(Исполняют). А, вот  в произведении «Как у наших у ворот» мы с вами изучили и используем 

еще один прием звукоизвлечения (тремоло мехом), расскажите об основных принципах его 

исполнения.  

 3 этап. Подготовительный - 3мин. Задача: подготовка к новому содержанию, 

сообщение темы и цели занятия. 

      = Хорошо, молодцы, а теперь поговорим о теме нашего сегодняшнего занятия. Играет 

вариации. Как вы думаете что я вам играла? Правильно. Мы сегодня с вами поговорим о том, 

как работать над вариацией в ансамбле. Я немного расскажу вам о форме музыкального 

произведения – вариация. Повторение темы в музыке не может быть бесконечным. Это сильно 

утомляет наш слух. Поэтому в музыке часто используется варьирование, видоизменение. 

Вариационная форма уходит своими корнями в народное творчество, особенно в хоровое пение 

с инструментальным сопровождением. В таких песнях певцы пели все куплеты одинаково, а 

исполнители на инструментах варьировали сопровождение. Большое распространение 

вариационная форма получила в музыке инструментальной. Мы называем вариациями 

определенную форму произведения или его части, которая состоит из изложения темы и ряда её 

видоизмененных повторений. Это и есть собственно вариации. То, что композитор опирается на 

тему или её элементы, дает нам нить для запоминания и узнавания музыки. А её варьирование 

обогащает, расширяет, углубляет, а иногда даже изменяет основную мысль. 

= Но прежде, чем мы с вами начнем работать над вариациями, мне хочется вместе с вами 

вспомнить об основных правилах работы над произведением в ансамбле, об этом мы говорили с 

вами на прошлом занятии. Итак, когда партии выучены, началась работа в ансамбле, на что 

надо обратить внимание вовремя репетиции? Ответы:  

 играть ритмично, в одном темпе,  

 слушать друг друга, мы же играем вместе,  

 смена меха одновременно,  
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 пальцы одинаковые,  

 соблюдать динамические оттенки. 

= Напомните, что такое динамические оттенки? Ответы: – пиано, форте, меццо-пиано, 

меццо-форте, пианиссимо, фортиссимо.  

  = Хорошо, молодцы. Скажу вам еще один секрет, необходимо эти динамические оттенки 

не исполнять так буквально, никогда резко после пиано не может быть форте, всегда нужна 

постепенность, вот такая постепенность и носит название «крещендо» и «диминуэндо». В 

каждом произведении есть завязка, кульминация и развязка. Вас, должно быть, интересно 

слушать. Мы говорили о том, что очень важно играть одним штрихом, когда вы играете на 

сцене разными штрихами, это не звучит и очень слышится. И еще одно, о сценическом 

волнении. У  нас скоро конкурс, вам предстоит выступать, так вот нужно выучить произведение 

на 150%, 50% обязательно улетучиться, а вот 100% останется.      

        = Так вот волнение должно быть, но оно не должно быть паническим, когда забываются 

все ноты, руки и ноги дрожат. Вот такое волнение бывает, когда музыкант недостаточно 

выучил, а когда он уверен в себе, это волнение только помогает, он исполняет произведение на 

подъеме, с радостью. Вот такое волнение у вас может быть и оно не страшно. А теперь давайте 

поработаем над произведениями. (Играют). 

= Спасибо. Хорошо поработали  над голосоведением в произведениях.  Давайте 

отдохнём.  

Физпауза (упражнения для пальцев рук) 

4 этап. Основной - 20 мин. Задача: формирование целостного представления знаний  о теме. 

= Сейчас мне хотелось бы остановиться над исполнением вариаций в ансамбле и как 

работать над ними. Во-первых в вариации важно проговаривание всех длительностей с 

помощью пальцев. Иногда полезно их проговаривать с помощью языка, мысленное 

проигрывание также приносит большую пользу. Чтобы вариации звучали ритмично и 

одинаково у обоих исполнителей, внутри каждого из вас должен быть внутренний метроном, 

который бы не позволял вам делать ускорения и выбиваться из общего ритма, опор на сильную 

первую долю и самое главное, игра вариаций в медленном темпе, разными штрихами и 

длительностями, что позволяет не заиграть произведение. А теперь, давайте, поработаем над 

вариациями в наших произведениях «Кадриль»,  «Уральская плясовая»,  «Яблочко». 

= Каким  приемом мы играем тему произведения «Как у наших у ворот»? (нон легато), а 

вариацию (на стаккато, нон легато). Поработаем над вариацией в ансамбле.  

5 этап. Контрольный - 5 мин. Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями и их 

коррекция.   

= Давай мы с вами еще раз повторим, правила работы над вариацией: 
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  играть разными штрихами 

  слушать друг друга 

  опора на первую долю 

  играть медленно несколько раз и лишь один раз быстро 

  самое главное, быть единым целым, с первых тактов вас должно быть интересно 

слушать. 

= Хорошо. Молодцы. 

6 этап. Итоговый – 2 мин. Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и 

наметить перспективу последующей работы.  

= Молодцы, ребята. Вы сегодня хорошо поработали на занятии, были активными. 

7 этап. Рефлексивный. Задача: мобилизация  на самооценку. 

= Теперь сами  себя оцените. Как вы поработали сегодня на занятии. Не устали? Как 

психологическое состояние? 

8 этап. Информационный. Задача: домашнее задание. Необходимо дома поиграть медленно 

все произведения и по нотам, чтобы их не заиграть.  Несколько раз медленно вариации, один 

раз только быстро. Поработайте над гаммами и арпеджио, учитесь разыгрываться в основном 

на них. Спасибо за работу. До свидания. 

 

 

Конспект  открытого  занятия № 5 

с обучающимся 5 –го обучения Файрушеным Данилом 

предмет «Обучение игре на гармони» 

ФЭШ «Уральские узоры» руководитель Соснина С.В. 

Тема: «Строение музыкальных форм в музыке. Одночастная форма». 

 Цель занятия:  формирование понимания о строении музыкальных форм. Дать понятие 

простой одночастной формы в музыке. Научить разбирать музыкальные произведения с точки 

зрения формы. 

Задачи:  

1. Обеспечить понимание понятия  

2. Обучить работе над звуком с помощью плавного голосоведения. 

3. Развивать мелкую технику с помощью комплекса учебно-тренировочных упражнений. 

4. Воспитывать музыкальную культуру, музыкальный вкус. 

Методы: наглядный, словесный, практический, метод показа, метод создания проблемных 

ситуаций. 

Форма обучения: индивидуальная. 
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Тип занятия: комбинированный. 

Оборудование: ноты, пульт, гармони. 

Используемые педагогические технологии: личностно-ориентированная, проблемного 

обучения. 

Компетенции: 

 1.Учебно-познавательная (знание о правильном ведении меха, формирование музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма, темпа, вкуса). 

2. Информационная  (расширение знаний о голосоведении в музыке). 

3. Саморазвития (развитие навыков терпения, внимания, сосредоточенности). 

4. Коммуникативная (общение с педагогом). 

План - конспект 

1. Организация начала занятия. 

2. Работа над учебно-тренировочными упражнениями. 

3. Проверка домашнего занятия (вопрос о понятии «плавного  голосоведения», 

определение голосов). 

4. Новая тема (виды голосоведения, движение голосов – прямое, косвенное, 

противоположное, определение по нотному тексту). Основные правила плавного 

голосоведения. Работа над голосоведением в произведениях: «Вот кто-то с горочки 

спустился»,  «Елочки – метелочки»,  «Как у наших у ворот». 

5. Контрольный этап – повторение основных понятий темы. Практическое задание –работа 

над 3-й частью плясовой. 

6. Итоговый этап  – подведение итогов. 

7. Рефлексия. 

8. Информационный этап. Домашнее задание. 

Ход занятия 

1этап.  Организационный - 1 мин. Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

= Здравствуй,  Данил. Рада тебя сегодня видеть в добром здравии. Сегодня у нас гости, 

прошу тебя быть максимально внимательным и сосредоточиться на работе.  

2 этап. Проверочный - 7 мин. Задача: установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего задания, выявление пробелов и их коррекция. 

     = Прежде чем приступить к теме нашего занятия, проверим домашнее задание. Тебе было 

задано поработать над учебно-тренировочным материалом, гаммами и арпеджио. Давай 

повторим, гамму домажор четвертями на одну октаву, восьмыми на две октавы и триолями на 

три октавы.  Что  такое исполнение на легато?  Исполни мне, пожалуйста, гамму на легато.      

На прошлом занятии мы начали разговор о правилах плавного голосоведения. Давай кратко их 
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проговорим. Скажи,  пожалуйста, что такое «голосоведение» в музыке? Ответ:  мелодическое 

движение совместно звучащих голосов, образующих музыкальную ткань, а проще движение 

мелодии в нескольких голосах.  

= Хорошо, в  произведении «Вот кто-то с горочки спустился», которые ты исполняешь, 

определи, пожалуйста, где здесь голоса? Ответ: верхний голос – мелодия, басовая партия – 

еще один голос.  

= Хорошо. Спасибо. Выделяют голосоведение с постоянным и переменным количеством 

голосов (1,2,3), прямое движение (в одном направлении), в противоположном (движение 

голосов в разные стороны), косвенное (когда один из голосов неподвижен). 

3 этап. Подготовительный - 3мин. Задача: подготовка к новому содержанию, сообщение 

темы и цели занятия. 

= Данил, ты часто слушаешь музыку и наверняка обращаешь внимание на то, что одни 

произведения нам воспринимать  и запомнить легче, чем другие. Например, песню можно 

запомнить, прослушав её один или два раза. Симфонию же так не запомнишь. И дело не в том, 

что она объемна по масштабу, главное, что она построена по другим, более сложным законам 

музыкальной формы. Что же такое «музыкальная форма»?  Это понятие в музыке имеет два 

значения. В более крупном плане так называют всю совокупность средств музыкальной 

выразительности. Если иметь в виду более узкое понятие, то форма – это соотношение 

отдельных частей музыкального произведения. Любое музыкальное произведение состоит из 

различных частей. Если бы этого не было, то произведение представляло собой бессмысленный 

поток музыкальных звуков. Поэтому существует ряд средств, придающих музыкальному 

потоку форму. Самое простое из них – повторение. Яркий пример этому – песня, в которой в 

каждом куплете повторяется одна и та же мелодия. В музыке обычно уже знакомые 

музыкальные мысли чередуются с новыми. На этом принципе основаны все виды музыкальной 

формы - от простых до самых сложных. Вопросы есть? Все понятно? Давайте отдохнём. 

Физпауза (упражнения для пальцев рук) 

4 этап. Основной -20 мин. Задача: формирование целостного представления знаний  о теме. 

= Сегодня мы с тобой остановимся на простой одночастной форме – периоде. В музыке, 

также как и русском языке, мелодия состоит из отдельных фраз, между которыми есть 

своеобразные знаки препинания. Мы их слышим на слух, это и строение мелодии, и её ритм. 

Мелодия состоит из фраз. Фразы складываются в предложения, два предложения образуют 

период. Периодом в музыке называют законченную музыкальную мысль. О законченности 

изложения мы говорим потому, что периоду обычно свойственна мелодическая закругленность, 

приход мелодии к устойчивому звуку – все это создает ощущение завершенности. Итак,  

период - наименьшая законченная самостоятельная музыкальная форма. Существуют периоды 
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повторного строения, н-р: «Как  наших у ворот», также встречаются периоды неповторного 

строения, одно как дополняет другое. Бывает, что к периоду добавляется вступление и 

заключение. Не всегда повторение в периоде бывает полным, иногда повторяется только часть 

периода. Если для изложения темы нет более подходящей структуры, чем период, то 

возможность развития в рамках периода очень ограниченна. Чтобы дать сколько-нибудь 

существенное развитие темы, необходимо выйти за рамки  одночастной формы и строить 

композицию из большего количества частей. Так возникают простые формы – двух и 

трехчастные. Простая двухчастная форма состоит из двух периодов. Причем в одних 

произведениях второй период может быть построен на материале первого, но есть периоды, в 

которых оба периода совершенно различны. В простой трехчастной форме идет построение на 

принципе чередования знакомого с незнакомым. Третий раздел  является повторением первого. 

Трехчастная форма бывает простой и сложной. В простой трехчастной форме каждый раздел 

может быть периодом. В сложной трехчастной форме – каждый раздел может быть написан в 

двухчастной или простой трехчастной форме. О ней подробно мы поговорим на следующем 

занятии. 

5 этап. Контрольный -  5 мин. Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями и их 

коррекция. 

= Сейчас мы поработаем  с тобой,  попробуем разобрать  произведение «Вот кто-то с 

горочки спустился». Покажи фразы, предложения и период. Как ты думаешь, в какой форме 

написано произведение? Это  простая одночастная форма, с повторением второго предложения. 

Здесь очень важно исполнить произведение на легато, лучше конечно пятипальцевой 

аппликатурой, распределение по фразам. Исполняет. Обрати внимание, где проходит 

кульминация произведения Ответ: за третьим повторением и сейчас ты должен подготовить 

эту кульминацию, а не сразу играть на форте. 

= Еще одно произведение «Как у наших у ворот». Давай  тоже  определим, где здесь 

фразы, предложения и период. Здесь период состоит из двух предложений повторного 

строения. Вторая часть произведения написана в форме вариаций, варьируется тема, причем 

дважды. И третья часть повторяется. Это простая трехчастная форма. Такая форма, где есть 

точное периодическое повторение темы (рефрен) еще носит название рондо.  В  форме рондо 

рефрен должен повторяться не менее трех раз. В вариациях не всегда есть точное повторение 

темы. 

= Теперь давай вспомним, каким приемом мы играем тему произведения (нон легато), а 

вариацию (на стаккато, нон легато). Играет. Педагог показывает разницу в исполнении 

вариации разными штрихами.  
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= Чтобы не заиграть произведение, что встречается  довольно часто в вариациях, 

необходимо играть медленно разными штрихами и разными длительностями, очень 

показательна в этом случае нота с точкой. Исполняют вместе.  

= Поработаем над фразой и динамическими оттенками (вначале меццо форте, затем 

форте в средней части произведения и логически на затихание меццо пиано). Мы постоянно 

говорим с тобой о том, что необходимо правильно исполнять фразу (половина на крещендо, к 

концу диминуэндо). При тремоло мехом очень важно не выбиться из ритма. 

= Еще одно произведение, которое сегодня мы повторим, это «Елочки-метелочки». Это  

простая трехчастная форма (средняя часть написана в форме вариаций). Это произведение чем 

сложно, оно динамичное, здесь важно не потерять темп произведения, с постепенным 

нарастанием звука и приведение его к кульминации. Начинаем не быстро, немного вальяжно, 

не спеша. Работают. 

6 этап. Итоговый – 2 мин. Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и 

наметить перспективу последующей работы. 

  = Молодец, Данил. Ты сегодня хорошо поработал на занятии, был активным, а теперь 

скажи что нового ты сегодня узнал? Из чего состоит мелодия? Ответ: из фраз, фразы 

образованы в предложения. А предложения составляют период. Бывают периоды повторного 

и не повторного строения. Период – это простая одночастная форма. Бывает еще простая 

двухчастная форма, состоящая из двух периодов, причем второй период может быть 

построен на материале первого, но могут периоды совершенно различные. Существует еще 

простая трехчастная форма, где первая и третья часть повторяются, а вторая другая. 

Вторая часть может быть написана в форме вариаций. Вариация – это тоже может быть 

отдельное музыкальное произведение. Где идет многократное варьирование темы. 

Произведение, где в неизменном виде не менее трех раз повторяется тема в виде рефрена, а 

остальные части не повторяются, называется рондо. 

7 этап. Рефлексивный.Задача: мобилизация  на самооценку. 

= Теперь сам себя оцени. Как ты поработал сегодня на занятии. Не устал? Как 

психологическое состояние? 

8 этап. Информационный этап. Домашнее задание. Данил, дома тебе необходимо поработать 

над учебно-тренировочным материалом, поиграть прямые и обратные арпеджио разными 

штрихами. Вспомни этюд, расставь аппликатуру. В произведении «Вот кто-то с горочки 

спустился» поработай над голосоведением, не рви фразы. Отработай скачок и смену меха. В 

произведении «Как у наших у ворот» необходимо целиком исполнять произведение в одном 

темпе, следить, чтобы ни вариации не тремоло мехом не выбивались из общего ритма.  В 
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«Елочки-метелочки» не сбавляй темп, постепенное нарастание звука и кульминация, затем 

постепенное угасание звука. Спасибо за работу.   


