
Организационно-содержательная карта учебного занятия 

Дата: 15.09.2020г. 

Преподаватель: Горяйнова Татьяна Алексеевна 

Образовательное учреждение:    Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутский областной колледж культуры 

Курс: 1 

Направление (специальность) 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду) 

Эстрадное пение 

Обучающийся: Сокольников Арсений 

Учебная дисциплина (раздел модуля): «фортепианное исполнительство, аккомпанемент, 

чтение с листа» 

Тема: Ритмическая составляющая музыки. 

Репертуар: 

«старинная французская песенка» под редакцией А.Николаева – ритмический анализ 

произведения, применение на практике полученных теоретических знаний и навыков. 

Е.Гнесина «этюд» - ритмический анализ произведения, применение на практике 

полученных теоретических знаний и навыков. 

Формируемые компетенции:  
ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 1.1.  Владеть навыками позволяющими  целостно воспринимать, самостоятельно 

осваивать и исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-

джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.5. На основе базовых теоретических знаний выполнить теоретический и 

исполнительский анализ музыкальных произведений 

ПК 1.6. Осваивать сольный  исполнительский репертуар в соответствии с программными 

требованиями. 

Владеть: начальными навыками игры на инструменте 

Уметь: 

-применять теоретические знания в исполнительской практике 

-пользоваться специальной литературой 

-использовать слуховой контроль для управления процессом чтения ритмический 

последовательностей 

Знать: 

- профессиональную терминологию 

- приёмы чтения ритмических последовательностей 

- основные музыкальные длительности 

- понятия музыкального метра, сильной и слабой доли. 

- организацию ритмических длительностей в музыкальном метре 

Форма учебного занятия: индивидуальная 

Вид используемых средств ИКТ: компьютер. 

ЭОР: презентация 

Цель учебного занятия: развить интерес  к дисциплине ,усвоить теоретический материал 

по теме «ритмическая составляющая музыки, научиться применять свои знания на 

практике, выработать потребность к самостоятельной творческой работе. 

Задачи учебного занятия: 



Обучающая: обеспечить усвоение студентом навыков чтения ритмической составляющей 

музыкального произведения. Приобретение практических навыков в чтении ритмических 

последовательностей. 

Развивающая: развивать исполнительские навыки,   умение самостоятельно и творчески 

работать; способность оценивать своё исполнение с точки зрения ритмической 

составляющей. 

Воспитательная: создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к 

фортепианному исполнительству. Воспитание коммуникативной культуры поведения и 

общения. Воспитывать внимание и целеустремлённость во владении навыков чтения 

ритмических последовательностей. 

Используемые методы обучения. Словесный (рассказ, систематизирующая беседа, 

объяснение).  Метод демонстрации (демонстрация преподавателем приемов чтения 

музыкального ритма). Репродуктивный метод (применение полученных знаний в 

ритмическом исполнении произведений программы). 

 

  



 

Организационная структура учебного занятия  

деятельность преподавателя деятельность студента 

Этап 1. Вхождение в тему «Ритмическая составляющая музыки» и 

создание условий для осознанного восприятия учебного материала 
Длительность этапа 5 минут 

Целевая установка 
 Преподаватель озвучивает цели и задачи 

урока 

 

 

Мотивационная установка 
 Преподаватель говорит о важности 

ритмической составляющей музыки с точки 

зрения физиологии восприятия 

музыкального произведения слушателем. 

Слушает,  задаёт вопросы 

Актуализация знаний и умений студентов 
Преподаватель анализирует имеющиеся          Студент выполняет задания с учётом  

навыки и знания студента на основании           изученного на прошлом уроке материала 

пройденного на прошлом уроке материала:      отвечает на вопросы преподавателя 

прослушивание домашнего задания 

Длительность этапа 10 минут 

Этап 2. Организация обучающихся в ходе освоения учебного материала. 

Организация обратной связи. 
Преподаватель слушает рассказ студента о 

композиторе (Гнесина Е.), эпохе и 

особенностях стиля произведений, 

проводит систематизирующую беседу,  

Делает доклад на тему эпохи, характерных 

особенностей творчества композитора, 

показывает презентацию. 

Длительность этапа 10 минут 

Этап 3. Этап освоения, применения и закрепления изученного материала 
Объясняет теоретический материал, 

параллельно объясняя способы применения 

его на практике, в работе с произведениями 

репертуара. 

 

Преподаватель исполняет ритмический 

рисунок произведения, демонстрируя 

использование приёмов чтения 

ритмического рисунка и объясняя 

взаимосвязь ритмической составляющей с 

музыкальным образом в целом. 

 

 

 

 

 

Студент повторяет, пробуя использовать 

изученный материал на практике. 

Длительность этапа 15 минут 

Этап 4.  Подведение итогов. 
(Преподаватель подводит итог занятия,  

Оценивает работу студента на занятии 

Самоанализ занятия. Задает уточняющие 

вопросы по теме занятия. 

Длительность этапа 3 минуты 

Этап 5. Организация внеаудиторной самостоятельная работы студентов.  
Преподаватель формулирует домашнее 

задание: 

Отработать заданные ритмические 

последовательности, заполнить такты 

Студент задаёт уточняющие вопросы. 

Записывает домашнее задание 



Электронные образовательные ресурсы: 

Биографии 

http://fb.ru/article/201058/kratkaya-biografiya-shumana 

http://www.jazz.ru/mag/119/rostov.htm 

Ноты 

http://www.notomania.ru/noty_kompozitsii.php?n=6496 

http://www.razym.ru/semiyahobbi/music/192110-mordasov-nv-sbornik-dzhazovyh-pes-dlya-

fortepiano.html 

Балльно-рейтинговая система оценивания: 

Присутствие на занятии-2 балла 

Активность -2 балла 

Выполнение практического  домашнего задания-4 балла 

Знание теоретического материала, пройденного на прошлом уроке-2 балла 

 

 

заданных размеров на своё усмотрение 

основываясь на приобретённых на уроке 

знаниях. Отработать ритмический рисунок 

в произведениях программы. 

Длительность этапа 2 минуты 

http://fb.ru/article/201058/kratkaya-biografiya-shumana
http://www.notomania.ru/noty_kompozitsii.php?n=6496
http://www.razym.ru/semiyahobbi/music/192110-mordasov-nv-sbornik-dzhazovyh-pes-dlya-fortepiano.html
http://www.razym.ru/semiyahobbi/music/192110-mordasov-nv-sbornik-dzhazovyh-pes-dlya-fortepiano.html

