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Пояснительная записка

Сначала хотелось бы объяснить, почему выбрана данная форма открытого 
урока. Как правило , в индивидуальной работе , показывают одного ученика. 
Такой урок не даёт полного представления об уровне класса и 
педагогическом мастерстве педагога. Когда показаны несколько учеников , 
разного возрастного и исполнительского уровня, можно более полно оценить
работу и мастерство педагога.  Почему именно ансамблевая игра?
Ансамблевая игра – очень  интересный вид работы, который дает полное 
представление о возможностях инструментов, осознанное желание 
музицировать вместе с другими учениками, со своим преподавателем. 
Ансамбль способен  заинтересовать ребенка в скорейшем овладении 
инструментом, что, в свою очередь, помогает ускорить процесс знакомства 
юного музыканта с  миром  большой музыки. Дети уверенно начинают себя 
чувствовать в коллективном творчестве, выступают на сцене в концертах, что
способствует повышению интереса к занятиям, формированию умения и 
навыков выступления на сцене.

Ход занятия.
Педагоги: Каманина Л.В., Германцева Е.С, Ревина И.А
Программы: «Класс фортепиано», «Класс синтезатора», «Класс скрипки»
Обучающиеся: Невзорская Вера, Тарасенкова Варвара, Лунёва Ксения, 
Ксенофонтова София, Кущева Алиса, Куренкова Ульяна, Митюшёва Яна, 
Антонов Алексей, Щербакова Мария

Дата: 17.10.2018 г

Продолжительность: 45 минут
  

Цель занятия:  «Активизация творческой и познавательной деятельности 
воспитанников через интеграцию различных видов искусства, развитие 
творческих способностей и углубление музыкального опыта учащихся в 
классе ансамбля.»

Тип урока: комбинированный (закрепление знаний, комплексное 
применение знаний)
Вид занятия: практическое занятие

Оборудование:  цифровое пианино, клавишные синтезаторы, компьютер,  
скрипки, нотная литература

Задачи:



образовательные: 
 расширение знаний обучающихся о музыке различных стилей, жанрах, 

эпохах; 
 показ взаимодействия различных видов искусств в создании 

музыкальных образов.
 закрепление знаний о средствах музыкальной выразительности

развивающие: 
 развитие музыкальных способностей детей; 
 развитие навыка ансамблевой игры. 
 развитие образного музыкального мышления, художественного 

воображения
 развитие слухового восприятия музыки, эмоционального отношения к 

исполнению музыкальных произведений 

воспитательные: 
 воспитание чувства ответственности перед партнером 
 воспитание исполнительской и общей культуры обучающихся

Реализуемые технологии:
 
1.Технология индивидуализации обучения( Унт ИЭ, Границкая АС,
Шадриков ВД)
2.Здоровьесберегающая (Смирнов НК)
3.Личностно-ориентированная технология  ( Якиманская ИС)
4. Технология группового обучения (Дьяченко ВК)
5 «Технология развивающего обучения»(Выготский ЛС, Гальперин МЛ, 
Давыдов ВВ
6 «Технология дифференцированного обучения»  (Фирсов ВМ, Осмаловская 
МК)

Методы обучения:
 объяснение
 сообщение
 показ педагогом  и передача своих ощущений обучающимся
 метод повторения

Методики обучения

 Методика обучения игре на фортепиано. Б.Милич «Воспитание 
ученика- пианиста», 

 А. Шмидт- Шкловская «О воспитании пианистических навыков»
 А.Д.Алексеев «Методика обучения игре на фортепиано»
 Е. Либерман «Работа над фортепианной техникой»



 Л.В Грауман «Мой ребёнок будет скрипачом»
 А.М. Баринская «Методика обучения начинающего скрипача»
 И.Красильников « Методика обучения игре на клавишном 

синтезаторе»
 В. Пешняк «Курс игры на синтезаторе»
 П.Живайкин «Практическая аранжировка популярной музыки на 

синтезаторе и компьютере»
 Н.Микуткина «Маленький аранжировщик»

Структура урока:
1 Организационный момент – 2мин.
2 Основная часть – 35 мин.
3 Итог - 8мин

Ожидаемые  результаты:
 Умение анализировать и синтезировать музыкальное произведение 
 Формирование музыкального образа 
 Владение артикуляцией, агогикой  и динамическими оттенками.

Ход занятия.

№ этапы
урока

содержание вр
ем
я
(м
ин
)

используемые
методики и
технологии

I Организаци
онный 
момент. 
Сообщение 
темы и цели
занятия

Приветствие, посадка за 
инструментом .

2

II Основная 
часть

Как правило в муз 
объединении исполняются 
ансамбли :ученик- педагог, 
ученик- ученик. Это 
хорошая форма работы с 
начинающими учениками . 
Такой ансамбль даёт 
возможность выступления 
на сцене и участия в 
конкурсах начинающим и 

35 1 .Технология 
индивидуализации 
обучения(И.
Унт,А.С.Границкая,В.Д
.Шадриков) 
Здоровьесберегающая 
(Смирнов НК)
2 .Личностно-
ориентированная 
технология  



так называемым «слабым» 
ученикам . У ученика 
несложная партия и вместе с
партией педагога 
произведение звучит ярко, 
концертно.

( Якиманская ИС)
3. Технология 
группового обучения 
(Дьяченко ВК)
4 . «Технология 
развивающего 
обучения»(Выготский 
ЛС, Гальперин МЛ, 
Давыдов ВВ
5 . «Технология 
дифференцированного 
обучения»  (Фирсов 
ВМ, Осмаловская МК)

2.
1

Сейчас прозвучит «Марш 
помидора»  из балета 
К.Хачатуряна «Чиполлино».
Его исполнит Тарасенкова 
Варвара (лауреат II 
степени Городского 
конкурса «Созвучие 2018»;
дипломант II степени IV 
Международного конкурса
«Талант 2018» 

5 Методика обучения 
игре на фортепиано. 
Б.Милич «Воспитание 
ученика- пианиста», А. 
Шмидт- Шкловская «О 
воспитании 
пианистических 
навыков», Е.Либерман 
«Работа над 
фортепианной 
техникой»

2.
2

Следующий ансамбль 
исполняют только дети. 
Партия синтезатора звучит 
сказочно, благодаря 
аранжировке пед 
Германцевой ЕС и конечно 
возможностям этого 
инструмента. Это более 
сложный вариант ансамбля. 
В этом произведении 
написана партия оркестра. 
Поэтому количество 
участников  увеличивается 
до трёх. Дети сами отвечают
за  темп, синхронное 
исполнение и худ образ. В 
исполнении Невзорской 
Веры и Ксенофонтовой 

5 1. Методика обучения 
игре на фортепиано.
2. Б.Милич 
«Воспитание ученика 
пианиста», 



Софии ( дипломанты II 
степени IV 
Международного конкурса
«Талант 2018)   
прозвучит отрывок из оперы
Н. А. Римского- Корсакова 
«Сказка о царе Салтане».

2.
3

2.
4

Игра в ансамбле развивает 
такие важные качества, как 
умение слушать на только 
собственное исполнение, но 
и партнёра, а также общее 
звучание всей музыкальной 
ткани пьесы. Следующим 
этапом работы над 
ансамблем, стал совместный
проект с классом скрипки. 
Сложность этого 
произведения в том, что 
клавишные  инструменты 
исполняют не только свои 
партии, но и являются 
концертмейстерским 
сопровождением партии 
скрипачей. Сейчас 
прозвучит  «Менуэт»  
В.А.Моцарта. из оперы 
«Дон Жуан». Этот 
коллектив стал лауреатом 
I степени Городского 
конкурса «Созвучие 2017»,
дипломант I ст IV 
Международного конкурса
«Талант 2018» , лауреат III
степени Международного 
фестиваля-конкурса 
детского юношеского 
творчества «Планета 
детей» (Ростов-на- Дону 
2017)
Следующим номером 
нашего урока- концерта    
прозвучат «Немецкие 
танцы» Л. ван Бетховена. 
Это жанр народной музыки. 

5 1.«Хрестоматия для 
фортепиано» 2класс
2.Н.Микуткина Н. 
«Маленький 
аранжировщик

1 . А.Д.Алексеев
«Методика обучения 
игре на фортепиано»
Е.Либерман «Работа 
над фортепианной 



В этом произведении стояла
задача передать звучание 
деревенского оркестра. И 
здесь конечно опять 
успешно справляется с этой 
задачей клавишный 
синтезатор. Танцы 
прозвучат в исполнении 
Лунёвой Ксении, 
Митюшёвой 
Яны,Куренковой Ульяны, 
Лунёвой Полины.  Девочки 
стали лауреатами II 
степени Городского 
конкурса «Созвучие 2018»

техникой»
2 .  Хрестоматия для 
фортепиано . 
Л.Бетховен «Немецкие 
танцы»

2.
5

В работе над ансамблем 
используется музыка разных
жанров. Сегодня звучала 
музыка из балета, оперы; 
народная музыка. А теперь 
прозвучит эстрадный танец 
«Летка- енька. Этот номер 
исполняют четыре человека.
Сложность его в том, что 
дети исполняют четыре 
разные партии и при  этом 
они должны сохранить 
синхронность, темп, 
характер и худ образ. Танец 
прозвучит в исполнении 
Невзорской Веры, Кущевой 
Алисы и Ксенофонтовой 
Софии. Они являются 
лауреатами I степени 
Городского конкурса 
«Созвучие 2018»

5 1 .Хрестоматия 
фортепианного 
ансамбля Р. Лехтинен 
«Летка-Ень
ка»

2.
6

В нашей практике был 
ансамбль совместно с 
родителями. «Марш» Л.ван 
Бетховена исполняли 
Ксенофонтова София , 
Ксенофонтова В.В, Каменев 
Александр, Каменев М.В. 

5 1.Хрестоматия для 
фортепиано . 
Л.Бетховен «Немецкие 
танцы»



Этот ансамбль принимал 
участие а наших концертах 
и в конкурсе «Созвучие 
2017», где стал лауреатом I
степени

2.
7

В нашей работе был опыт 
проектной деятельности. 
Видеоролик называется 
«Очей очарование»  
Музыкальное 
сопровождение звучит в 
исполнении выпускников 
музыкальной студии «Лира»
, Касатовой Ангелины и 
Гоман Максима

5

III Итог 
занятия

В заключение урока хочется
отметить соответствие 
выбранных музыкальных 
образов возрасту 
обучающейся, что 
способствует успешному 
воплощению замысла 
композитора. Не вся 
используемая музыка 
написана, как ансамблевая. 
Многие произведения 
написанные для солиста 
перекладываются, 
аранжируются для 
ансамблевого исполнения 
педагогами. Можно сделать 
вывод, что ансамблю 
подвластна практически 
любая музыка, что в 
ансамбле играть интересно 
и увлекательно. Совместное 
музицирование играет 
важную роль в развитии 
творческих способностей 
детей: совершенствует 
слуховые, ритмические, 
образные представления 
учащихся; формирует их 

8



музыкально – эстетический 
вкус; воспитывает чувство 
партнёрства; обогащает 
кругозор; учит 
воспринимать музыку 
осознанно.
Обучающиеся активно 
выступают на концертах, 
принимают участие в 
конкурсах и занимают 
призовые места. Необычной
и интересной становится 
работа с родителями. И 
конечно открываются 
возможности проектной 
деятельности в 
музыкальном объединении.

Используемая литература:
 
1 Готлиб А. «Основы ансамблевой техники»
2 «Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано» 3класс ДМШ
В.Моцарт «Менуэт» из оперы «Дон Жуан»
3 К.Хачатурян музыка к балету «Чиполлино» ; «Помидор»
4  Хрестоматия фортепианного ансамбля Р. Лехтинен «Летка-Енька»
5. Хрестоматия для фортепиано . Л.Бетховен «Немецкие танцы»
6 Хрестоматия фортепианного ансамбля Л.Бетховен «Марш» 


