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План-конспект открытого урока преподавателя  

МБУ ДО «ДШИ № 2» МО города Братска 

Степановой Миланы Николаевны 

С учеником 6 класса Чижовым Ярославом 

Дата проведения: 16.11.2020 г. 

Место проведения: МБУ ДО «ДШИ № 2 г. Братска» 

Наименование предмета: «Специальность (флейта)» 

Класс:6 класс ДПОП «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 8 (9) 

лет). 

Тема урока: «Работа над этюдами на разные виды техники в старших классах» 

На уроке присутствовали:  

Директор МБУ ДО  «ДШИ № 2» МО г. Братска Косякова Л.Ю., 

Зам директора по учебной части, преподаватель высшей категории МБУ ДО 

«ДШИ № 2» МО г. Братска – Карпенко Н.Г., 

Преподаватель высшей категории духового отделения государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Иркутской области  «Братское музыкальное училище» (техникум) 

Барактари М.М., 

Преподаватель высшей категории духового отделения МАУ ДО «ДШИ № 1» 

МО г. Братска Бакакина Т.М. 

Цель урока: освоение и закрепление определенных технических и 

исполнительских навыков.  

Задачи урока: 

 обучающая: научить ученика владеть разными видами техники на 

данном этапе изучаемых произведений. 

 воспитательная:  

воспитание внимания, целеустремленность во владении навыков игры на 

инструменте,  

воспитание культуры исполнения, поведения и общения,  

воспитание терпения и настойчивости для преодоления технических 

проблем. 

 развивающая:  
развивать умения самостоятельно работать, анализировать произведения, 

развитие и обогащение музыкально-слухового и исполнительского 

навыка учащегося,  

расширить музыкальный кругозор. 

Тип урока: повторение и закрепление полученных знаний и навыков. 

Форма урока: индивидуальный урок. 

Формы и методы обучения:  

Словесные: вступительное слово об этюдах в целом, для чего нужен и 

необходим технический материал, объяснение, диалог, беседа, консультация, 

музыкальная терминология, теория. 

Наглядные: папки для нот, упражнения подобранные к данным этюдам, 

сборник этюдов, словарь иностранных музыкальных терминов. 
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Практические: показ преподавателя правильного исполнения технического 

материала на инструменте, работа преподавателя с учеником над данным 

материалом.  

Оборудование и материалы: 

 пюпитр; 

 флейты – 2 штуки; 

 сборники упражнений и этюдов; 

 словарь иностранных музыкальных терминов. 

Применяемая технология на уроке: технология модульного обучения. 

Одной из форм развития технических навыков у учащихся является технология 

модульного обучения. Модуль – это логически завершенная часть учебного 

материала, которая обязательно сопровождается контролем знаний и умений 

учащихся. На уроке использовалась: 

Познавательная часть модуля 

Задачи: 

-приобретение теоретических знаний, на основе которых формируются и 

развиваются технические и исполнительские навыки; 

-придать осмысленность исполнительской деятельности; 

-расширить музыкальный кругозор. 

Форма: 

-коллоквиум (теоритические знания) 

Способы закрепления полученных знаний: использование приобретенных 

знаний в анализе произведения и в исполнении. 

Критерий оценки освоения данной части модуля: осмысленность изучения 

учебной музыкальной литературы, проявление инициативы в поиске 

дополнительной информации, расширенный объем знаний. 

Контроль: самоконтроль, контроль преподавателя. 

Практическая часть модуля 

- это учебный музыкальный материал модуля. В данном модуле велась 

техническая работа над музыкальным материалом, чтобы довести работу над 

техникой до более качественного исполнительского уровня на данном этапе. 

Критерий оценки освоения практической части модуля: 

- постановка игрового аппарата в целом; 

- свобода игрового аппарата; 

- управление работой мышц; 

- слуховой контроль в процессе исполнения; 

- выразительность исполнения, логика музыкального развития; 

- уверенность и убедительность исполнения; 

- умение управлять техническим процессом во время игры. 

Контроль: 

- самоконтроль; 

- контроль преподавателя. 

При модульном обучении ученик включается в активную и эффективную 

учебно-познавательную деятельность. Здесь идет индивидуализация контроля, 
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самоконтроля, коррекции, консультирования, степени самостоятельности. 

Важно, что ученик имеет возможность в большей степени самореализовать себя 

и это способствует мотивации учения. Задача преподавателя обязательно 

мотивировать учащегося, осуществлять управление его учебно-познавательной 

деятельностью через модуль и непосредственно консультировать ученика. 

Технология модульного обучения как одно из средств развития музыкально-

исполнительской техники.  

Результаты обучения по модулю: 

владение учеником теоретической информацией, на основе которой 

развиваются исполнительские умения и навыки, 

- умение самостоятельно анализировать произведение,  

- умение оценивать свое исполнение, самостоятельно находить способы 

исправления неудавшихся моментов, 

- владение разными видами техники,  

- понимание степени своей успешности в исполнительской деятельности. 

Ход урока 

1. Организационная часть урока:  

 проверка готовности рабочего места; 

 мотивация на активное творческое мышление и творческое воображение; 

 проверка подготовки к уроку; 

 организация внимания учащегося. 

          Вводная часть:   

1. вступление; 

2. объявление темы и цели урока; 

3. знакомство с ходом урока. 

Программа урока: 

1. Н. Платонов Этюд № 2; 

2. Ю. Ягудин Этюд № 1. 

Представленный урок учебного предмета ПО.01. УП.04 «Специальность 

(флейта)» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  

программы в области музыкального искусства  «Духовые и ударные 

инструменты» (срок обучения 8(9)лет). Разработан для учащегося 6 класса по 

предмету «Специальность (флейта)». Занятие  проходит в течение 45 минут  

(возраст учащегося 13 лет). 

Этюд – это инструментальная пьеса, как правило, небольшого объема, 

основанная на частом применении какого – либо трудного приема исполнения 

и предназначенная для усовершенствования и развития исполнительской 

техники. Жанр Этюда известен с XVIII века. Этюды являются не только 

упражнениями на технику, но и имеют большую художественную ценность. В 

одном этюде, например, может быть много триолей или синкоп, отработка 

определенных штрихов – для того, чтобы музыкант – исполнитель смог 

отточить свое мастерство. В этюдах необходимо соблюдения определенного 

темпа, музыкальных штрихов и прочих нюансов игры.  
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Этюды имеющие мелодическое построение, цели и задачи построены например 

на отработку определенного штриха и определенного ритмического рисунка. В 

таких этюдах имеются все средства выразительности, которые присущи 

музыкальной литературе (мелодическое построение, фразировка, динамические 

оттенки, штрихи). Этюды в виде упражнений, где узконаправленная цель, 

например одна задача ставится на работу отдельных клапанов и пальцев, 

связанных с ними. 

Все погрешности технического порядка у исполнителя на флейте заметны 

гораздо больше, чем у исполнителей на других духовых инструментах. На 

флейте можно играть высококачественным звуком, без лишнего шипа и свиста, 

но для этого нужно овладеть большим мастерством, которое формируется с 

помощью рациональных методов обучения при помощи упражнений и этюдов. 

Важнейшим фактором организации урока данной дисциплины является 

систематичность и регулярность. 

Практическая часть: 

1. правильная постановка всего игрового аппарата; 

2. упражнения на дыхание; 

3. упражнения для работы над атакой при помощи (языка) на слоги дю – тю;   

4. исполнение  упражнений с использованием разных приемов 

звукоизвлечения (легато, стаккато, нон легато); 

5. исполнение этюдов. 

В процессе урока над этюдом Н. Платонова № 2 велась определенная работа: 

1. Работа над исполнением штриха стаккато, который тренирует мышцы 

диафрагмы (чистота работы языка) и артикуляцией в целом. Развитие 

способа исполнения последовательного ряда звуков при игре. 

2. Работа над интонацией, звуком, аппликатурой.  

3. Работа над исполнительским дыханием (работа диафрагмы), 

фразировкой, динамикой, выразительностью исполнения каждой фразы.  

4. Музыкально – ритмическая деятельность. 

5. Работа над техникой (довести данный материал до более качественного 

исполнительского уровня). 

В этюде № 1, композитор которого Ю. Ягудин: 

1. Определенная работа заключалась над штрихом легато. (работа над 

плавностью соединения нот, чистотой интонации при переходах в 

октавы). 

2. Работа над фразировкой (распределения исполнительского дыхания, 

работа диафрагмы). 

3. Работа над мелодической линией, выразительностью исполнения 

(динамика). 

4. Работа над техникой (довести данный материал до более качественного 

исполнительского уровня).  

  При работе над разучиванием этюдов следует по возможности  

добиваться грамотного и выразительного  исполнения. 
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Совмещать развитие двигательно – игровых навыков учащегося со слуховым 

восприятием. Основой исполнения является соответствие звука с движениями и 

ощущениями рук, мышцами губ, языка учащегося. 

Заключительная часть: 

1. подведение итогов урока; 

2. анализ работы учащегося; 

3. выставление оценки в дневник. 

 

Используемая лмтература 
 

1. С. Розанов «Основы методики преподавания и игры на духовых 

инструментах» М., 1935 г.  

2. Б. Диков «Методика обучения игре на духовых инструментах» М., 1970 г.  

3. Ю. Должиков «Школа игры на флейте» М., 1986 г. 

4. Н. Платонов «Методика обучения игре на флейте» М., 1989 г. 

5. А. Федотов «Методика обучения игре на духовых инструментах» М., 1975 г. 

 

 


