
КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
участника конкурса педагогического мастерства  

педагогов дополнительного образования ДДЮТ 

 «Лучшая педагогическая практика»  

в 2017-2018 учебном году 

 

1. ФИО педагога: Биткова Лидия Караматовна 

2. Отдел: Музыкально - художественный 

3. Название ДООП  «Обучение игре на баяне, аккордеоне» 

4. Направленность: Художественная 

5. Образовательная область (направление деятельности): Музыкальное искусство 

6. Для какого возраста предназначена ДООП: 7-16 лет 

7. Место проведения/кабинет: №311 

8. Учебная группа/год обучения. Гр № 1, 5 год обучения 

9. Возраст детей, участвующих в открытом занятии: 11-16 лет 

10. Тема открытого занятия: «Работа над штрихами и динамическими оттенками в 

музыкальном произведении» 

11. Цель открытого занятия: научить учащихся правильно исполнять штрихи и 

динамически оттенки при разборе нотного текста музыкального произведения 

12. Задачи открытого занятия: выработать правильное исполнение штрихов, показать 

особенности исполнения штрихов и их влияние на характер музыкального 

произведения. 

I. Обучающие: 

1. Научить навыкам  исполнения штрихов и динамических оттенков 

2. Сформировать умение применять штрихи и динамические оттенки в музыкальных 

произведениях 

3. Научатся более совершенным приемам исполнения 

II. Развивающие: 

1. Разовьют умение правильного и точного  исполнения штрихов и динамических 

оттенков 

2. Разовьют музыкальную память 

3. Разовьют эмоционально – образное мышление 

III. Воспитательные: 

       1.Воспитать ответственность, самодисциплину 

2. Прививать навыки коллективной работы. 

3. Воспитывать творческое отношение к технике игры на аккордеоне 

 

13. Оборудование занятия: 

I. Дидактический материал педагога: Бажилин Р.Н Школа игры на аккордеоне 

II. Дидактический материал для учащихся: 

 карточки с динамическими оттенками, штрихами 

 пьесы для малых ансамблей аккордеонов 

III. Материально техническое оснащение:  

 музыкальные инструменты (аккордеон) 

 пюпитр 

 стул 

 

  



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Тема открытого занятия: «Работа над штрихами и динамическими оттенками в музыкальном произведении» 

    Ф.И.О. педагога Биткова Лидия Караматовна 

 

Этапы занятия 
Перечень используемого 

дидактического материала, ТСО 
Время Деятельность педагога Деятельность учащихся 

Этап I.  

Организационный  

 

 Дидактический материал для 

учащихся: 

 карточки с динамическими 

оттенками, штрихами 

 пьесы для малых ансамблей 

аккордеонов 

 Материально техническое 

оснащение:  

 музыкальные инструменты 

(аккордеон) 

 пюпитр 

 стул 

  3 мин.  подготовка рабочего 

места 

 приветствие учащихся и 

присутствующих 

родителей, гостей;  

 познакомить 

присутствующих с 

формой проведения 

занятия; 

 информация о теме и 

задачах урока 

Задача педагога – 

организация внимания 

ученика, позитивно - 

эмоциональный настрой 

его на активную 

деятельность, подготовка 

исполнительского 

аппарата. 

Цель данного этапа – 

подготовка и активное 

включение учащегося к работе 

на занятии. 

 

Этап II. 

Подготовительный 

Введение в тему 

занятия 

 

Определение темы занятия: 

«Работа над штрихами и 

динамическими оттенками в 

изучаемом произведении». 
(Обработка русской народной 

песни «Во поле береза стояла») 

10 мин. Объяснение, иллюстративный 

показ педагогом точных 

исполнительских движений. 

 подготовка 

исполнительского 

аппарата – гимнастика 

для рук, пальчиковые 

игры; 

 упражнения на 

застегнутом мехе; 



 простукивание 

ритмических рисунков 

обеими руками 

Этап  III. 

Основной  

Практическая 

деятельность 

детей и 

педагога/родителей 

Разбор нотного текста в медленном 

темпе: 

 определение особенностей  

фактуры произведения, 

 развитие мелодической 

линии,  

 определение штрихов, 

 определение динамических 

оттенков; 

 определение 

художественного решения 

30 мин. 

 
 Беседа с учащимися: 

постановка цели, которая 

должна быть достигнута 

учащимися на данном 

этапе урока (что должно 

быть сделано учащимися, 

чтобы их дальнейшая 

работа на уроке была 

эффективной) 

 Воспитание навыков 

художественного 

восприятия и исполнения 

произведений через 

культуру 

звукоизвлечения; 

 многократное 

повторение сложных 

оборотов; 

  работа над точностью 

пальцевых движений; 

 работа над правильным 

ведением меха; 

 работа над штрихами и 

динамическими 

оттенками 

Этап IV. 

Итоговый 

Подведение итогов 

Подвести итоги работы на занятии.  

 Домашнее задание. 

 Итог урока — более 

осмысленное, грамотное 

прослушанное исполнение 

изучаемых произведений. 

2 мин. Обсудить с учащимися степень 

удовлетворенности занятием:  

- что получилось?  

- что не получилось? 

 

Диалог, обмен впечатлениями. 

Анализируем и обсуждаем.  

 

Время занятия  45 

минут 

  

 


