
ОТКРЫТЫЙ УРОК 
преподавателя Малеевой Е.В.   

с учащимися подготовительного класса на тему:  
«Использование игровых форм при  изучении длительностей  

на уроках сольфеджио»  
 

Пояснительная записка. 
 

Данный открытый урок был разработан по предмету «Сольфеджио» на 

основе рабочей программы предмета  учебного плана «Подготовительного 

класса» в рамках  Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства, принятой школой в 2015 году. 

Тема урока «Длительности» выбрана в соответствии календарно-тематического 

плана на 2016-2017 учебный год.  

Тема «Длительности» является одной из непростых тем для восприятия 

учащимися дошкольного возраста. Это обусловлено сложностью самого 

материала, слабо сформированной понятийной базой по данному вопросу и 

возрастными особенностями учащихся (не умением читать и писать). В связи с 

этим определено применение игровых форм для закрепления и систематизации 

знаний. На данном уроке учащиеся подводят итоги изучения темы. Здесь они 

повторяют, обобщают основные теоретические знания, закрепляют и 

систематизируют материал, учатся применять знания при решении конкретных 

практических задач. Это особенно актуально на начальных этапах 

профессионального музыкального образования, когда закладывается 

фундамент для дальнейшей успешной учёбы, будущих музыкантов. В конце 

урока предлагается рефлексия деятельности с графической самооценкой. 

Открытый урок рассчитан на 45 минут.  

На занятии присутствовали преподаватели методического объединения 

теоретического отделения. Методическая цель открытого урока - показать 

коллегам возможности использования игровых форм для закрепления 

материала на уроках сольфеджио с учащимися Подготовительного класса. А 

так же важно приобретение собственного опыта в проведении открытых уроков 

и в освоении новых методов и форм педагогической работы. 



Дата проведения урока: 09.04.2016г. 

Тип урока:  урок закрепления ранее изученного  материала 

Цель урока: учащийся должен уметь применить ранее полученные на уроках  

знания и навыки на практике  

Задачи: 

образовательные: 

 закрепление основных понятий в процессе различных видов деятельности 

учащихся на уроке;  

 выработка  у учащихся навыков  восприятия и воспроизведения 

метроритмических упражнений; 

 расширение понятийного аппарата (словаря);  

 выработка навыка определения  на слух ритмических формул, умения 

воспроизводить их. 

Развивающие: 

 развитие познавательных умений, внимания и творческих способностей 

учащегося; 

 развитие умения анализировать собственную деятельность;  

 развитие чувства ритма, логики мышления, слуха и памяти. 

Воспитательные: 

 воспитание самостоятельности, усидчивости, быстроты мышления;  

 воспитание умения слушать музыку;  

 воспитание умения  организовать своё  рабочее место    для самостоятельной 

работы с учётом здоровьесбережения. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 умение применять получаемые знания в процессе музыкально-творческой 

деятельности;  

 приобретение устойчивого навыка самостоятельной работы в 

музыкально-учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества.  



Предметные:  

 осознанное восприятие длительности музыкальных звуков;  

 устойчивый интерес к музыке и занятиям. 

Метапредметные:  

 формирование умения планировать и оценивать учебные действия на 

занятии;  

 освоение начальных форм личностной рефлексии;  

 приобретение умения построения речевого высказывания;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения. 

Ожидаемый результат: учащиеся в ходе урока должны показать  умение 

применить полученные ранее знания и навыки на практике 

Формы организации учебной деятельности: мелкогрупповое занятие 

Методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративный (словесный метод (беседа, диалог);  

 наглядно-иллюстративный метод  (плакаты, схема);  

 методы контроля и самоконтроля. 

 репродуктивный метод обучения (упражнения; решение задач) 

 здоровьесберегающий метод обучения. 

Используемое оборудование: музыкальный инструмент «фортепиано», 

нотный материал, компьютер, школьная доска, тетради, карандаши 

Дидактический и иллюстративный материал: 

 карточки «Длительности нот»; 

 нотный текст песни «Два весёлых гуся»;  

 письмо-загадка Королевы Музыки; 

 музыкальные задачки на знание длительностей ;  

 плакат «От целой до восьмой»; 

 плакат «Ступени звукоряда»; 

 аудиозапись песни «Дважды два» 

 
 
 



Ход урока 
 

1.Организационный момент, настройка внимания учащихся. 
Музыкальное приветствие: «Здравствуйте, ребята!» 
Ученики: «Добрый день!» 
Проверка наличия необходимых для урока материалов у учащихся. 
 
2.Актуализация опорных знаний 
Преподаватель: Для начала давайте проверим домашнее задание. Открываем 
тетради.  
Молодцы, ребята. Теперь давайте споем опевание заданных нот.  
             (Дети поют под аккомпанемент фортепиано) 
Поём гамму До-мажор разными длительностями.  
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А теперь давайте вспомним, какие бывают длительности у нот? 
Учащиеся: Целые, половинные, четверти, восьмые. 
Преподаватель: Итак, я вижу, что все вы хорошо знаете и ноты и 
длительности.  
А кто помнит,   какие ступени являются устойчивыми, а какие неустойчивые?   
(песенка о разрешении ступеней) 
 
3.Мотивация учебной деятельности 
Преподаватель: Сегодня на урок к нам пришли гости, чтобы убедиться в том, 
что вы уже почти профессиональные музыканты! Поэтому настраиваемся на 
работу, включаем внимательность!  
Тема нашего урока: «Игровые формы изучения длительностей на уроках 
сольфеджио». Поэтому сегодня мы будем много играть.  
 

                    4.Практическая работа 
Преподаватель: Кто мне ответит, кто в музыкальной стране самый главный? 
Учащиеся: I ступень, ее еще называют Королевой Ноной.  
Преподаватель: Послушайте, я прочитаю вам письмо, которое прислала нам 
Королева. 



 
«Письмо Королевы» 

Я, Великая Королева страны Музыки, повелеваю: 
1) Чтобы отныне ноты жили каждая в своём домике, который называется 
ТАКТ. 
2) Конец такта отмечаем ТАКТОВОЙ чертой. 
3) Чтобы знать, сколько можно поселить длительности в такте, при ключе 
должны стоять цифры, называем их РАЗМЕРОМ. 
4) Знак молчания – это ПАУЗА. 
5 )Знак повторения = это РЕПРИЗА. 
6) Для изменения звука на 1/2 тона есть два знака: 
- понижающий - БЕМОЛЬ,  
- повышающий - ДИЕЗ. 
На этом я заканчиваю своё письмо. Пусть у всех жителей нашего королевства 
будет весёлое МАЖОРНОЕ настроение. 
5.Физкультминутка 
Ритмическая игра «Подарок другу». 
Преподаватель: Вот мы немного отдохнули, а теперь давайте поработаем. 
Последовательность на доске  прохлопать под музыку. 
Решение математических примеров на сложение, вычитание длительностей 
 
6.Практическая работа. Упражнения на развитие чувства ритма. 
1.Прохлопать под музыку последовательность на доске (аудиозапись «Дважды 
два»). 
2.Решение математических примеров на сложение, вычитание длительностей. 
Взаимопроверка. 

 
 
 3.Работа над развитием чувства метроритма 
Преподаватель: Подготовить карточки «Длительности». 
Прослушать стихотворение: «Два весёлых гуся». Повторить. Прохлопать ритм. 
Составить ритмическую последовательность 
Преподаватель: Ну что ж, а теперь давайте попробуем спеть эту песню по 
нотам. (Каждому выдаются ноты песни «Два весёлых гуся») 



 
В каком размере написана эта песня? Песня написана в размере 2/4.  
Как мы считаем такой размер?  Расставить тактовые черты.  
Споём песню со словами (поют хором). 
Преподаватель: А кто может спеть один эту мелодию?  (желающий исполняет 
песню) 
А теперь всем надо вклеить листочек с записанной песней в тетрадь      
Молодцы, ребята! Вы отлично справились с моими заданиями. 
Настала пора подвести итоги.   
 
5.Закрепление знаний  
Преподаватель: Какие темы мы повторили сегодня? 
Учащиеся (перечисляют) :  
Длительности. 
Устойчивые и неустойчивые ступени. 
Музыкальные термины. 
Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар и т.д. 
 
6.Рефлексия деятельности учащихся 
Дети рисуют в тетрадке «Смайлики»: 
 мне всё удалось; 
 у меня были проблемы;  
 у меня ничего не получилось. 

Преподаватель: Молодцы ребята.  Я вижу, что вы хорошо справились со всеми 
заданиями. А теперь, послушайте, что надо сделать самостоятельно дома. 
 
7.Домашнее задание:  
Преподаватель: Выучить песню «Два весёлых гуся» наизусть нотами и 
словами. Петь называя длительности (палочки) и считая вслух. 
– Наш урок окончен.  Спасибо,  учащимся за работу на уроке, спасибо 
уважаемым гостям, коллегам за внимание и участие. 
 
Использованные при подготовке урока учебно-методические пособия 
 Ефремова Л. «Учиться интересно! » Пособие по сольфеджио. – С. –П., 

2006 
 Белая Н. Нотная грамота. Элементарная теория музыки. Игры на уроках. 

– С.–П., 1999 
 Сиротина Т. Ритмическая азбука.- Москва:  Музыка, 2007. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


