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 Этапы работы Содержание этапа 

I Представление учащихся 

 

 

 

2. Актуальность темы: 

 

- ученица 4 класса Сардарян Анна; 

- работа над пьесой С. Прокофьева «Прогулка». 

 

- закрепление навыков, приобретенных ранее в работе 

над другим репертуаром (этюдами, полифонией и др.) 

- ученики любят работать над пьесами, т.к. для них 

это, во-первых, удобный формат и доступный 

материал для восприятия и передачи раскрытия 

образа и характера, а также возможность 

использовать такие произведения в концертах 

 

II Обозначение цели урока: 

 

- активация образного мышления учащегося на 

создание художественного образа. 

 

III Постановка задач: 

 

обучающая: 

 

 

 

развивающая: 

 

 

 

воспитывающая: 

 

 

 

1. раскрытие художественного образа 

посредством музыкального языка; 

2. эмоциональная отзывчивость учащегося; 

 

1. развитие образного мышления, 

понимание учащимся содержания произведени 

2. совершенствование техниче навыков; 

 

             1. воспитание эстетического вкуса, терпения, 

внимания, трудолюбия, а также формулирования 

навыков общения и использования их в диалоге с 

преподавателем. 

 

IV Определение типа урока: 

 

Комбинированный: 

- беседа 



- опрос 

- показ преподавателем на инструменте 

V Используемые методы: 

 

- метод «остановочных поправок»; 

- метод ансамблевой игры 

- практический метод: постановка 

конкретных задач и отслеживание их 

выполнения. 

 

VI План урока: 

1.Организационный этап: 

 

2.Основной этап урока: 

 

3.Заключительный этап: 

 

- приветствие; 

-сообщение цели и хода работы урока. 

 

- работа над пьесой. 

 

- выставление оценки 

- домашнее задание. 

 

VII ХОД УРОКА 

 1. Организационный этап 

- приветствие – 

представление ученика: 

 

- цель урока: 

 

 

 

 

 

2. Основной этап: 

Задачи:  

1) Воспитание образного 

мышления учащегося 

 

 

2) Активизация знаний, 

полученных ранее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здравствуй, Анна. 

Сардарян Анна, учащаяся 4 класса. 

 

 

- Сегодня мы с тобой будем работать 

над пьесой С. Прокофьева «Прогулка». И главной 

нашей задачей будет освоение различных элементов 

образности музыкального языка, качество их 

исполнения и преодоление технических трудностей. 

 

Работа над пьесой. 

Проигрывание пьесы целиком. 

Опрос: 

1. -Какой образ возникает при исполнении этой 

пьесы? 

(- образ мальчика на прогулке). 

 

1. -Сколько частей в пьесе? 

( -Три) 

- Давай вспомним, как мы их 

назвали. 

- 1-я часть «выход на прогулку» 

- 2-я часть  «встреча и игры с друзьями» 

3 -я часть «возвращение домой» 

- С чего начинается пьеса? 

(- пьеса начинается со вступления). 

- Сыграй его. 

- Что мы слышим? 

 

( -в партии левой руки - «бодрый шаг с 

 



 

 

 

3.Преодолени ритмической 

трудности: 

 

 

 

 

 

 

 

4.Развить навык слышания 

построения мелодии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Развитие образного 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Преодоление технических 

трудностей: 

 

 

 

 

 

подпрыгиванием» -это ощущение 

придает триоль). 

 

- Чтобы не допустить ритмического беспорядка при 

смене четвертых триолями, нужно просчитать их 

триолями( прохлопай и просчитай их на « раз, два, 

три»); 

- Далее проиграй партию левой руки. Она должна 

играть легко и непринужденно, слегка 

оттолкнувшись от 1-ой ноты 2-х- тактного 

построения; 

 

- Давай посмотрим, как выстраивается 

мелодия (поступенное движение 

обрывается скачком вниз. 

и Посчитай и скажи, какой интервал 

образуется. 

(септима) 

- В мелодии нужно добиться хорошего 

певучего legato. Мелодическую фразу 

надо сыграть нежно и выразительно, представляя 

своего героя, который идет на прогулку, напевая 

мотив любимой песенки.  

 

- Как заканчивается 1 – ая часть? 

(- звуком –си- это неустойчивая седьмая ступень, 

которая дает ощущение незаконченности мелодии и 

передает грустное ощущение растерянности) 

 

- Какая рисуется картина? 

(- Мальчик, бодро шагая, подпрыгивая, напевая 

песенку, спешит к друзьям, но никого не встретив, 

опечалился и растерялся). 

- Так у нас заканчивается I часть. Переходим ко II 

части. Средняя часть самая большая, в ней 

происходят основные события. Здесь герой 

встречается со своими друзьями.  

 

- Здесь музыка стала танцевальной. В партии левой 

руки чередуются, как бы танцуя, секунды и терции. 

 

- При игре интервалов важно соблюдать 

одновременность и точность взятия 2-х звуков. Рука 

при этом не должна быть застывшей и жесткой. Еще 

важно преодолеть расстояние к звуку Соль малой 

октавы и обратно к интервалу. Это надо делать 

плавным движением руки, погружаясь в 5-ый палец. 

 



7.Сформулировать навык 

2-полоска одной рукой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сформировать навык 

исполнения 

чередования мелодических 

построений с 

перекрещиванием 

рук: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Развитие ассоциативного 

мышления: 

 

 

 

 

 

10. Домашнее задание: 

- А как излагается партия правой руки? 

(- Мелодия излагается в разных голосах - в верхнем 

и среднем, передавая диалог ребят). 

 

- Важно заметить, что звучание второго голоса 

начинается на затухании первого, выстраивается 

интервал, в котором важно показать звуки не 

затихающей мелодии, а той, которая начинает 

звучать. Т.е. образно это можно представить, что 

ребята начинают говорить, не дослушав друг друга. 

 

- Давай попробуем сыграть партию правой руки 

двумя руками. Верхний голос - правой, нижний - 

левой. 

 

- А что происходит дальше, во 2-ом разделе? 

 

(- Мелодия звучит в партии левой руки. Можно 

представить, что появляется еще один мальчик, 

который громкими возгласами призывает к веселой 

игре. Мелодия выстраивается на чередовании тихих, 

длинных, мелодичных линии и коротких громких 

построении, а в конце слышны «переклички ребят», 

которые звучат то в верхнем регистре, то в нижнем.) 

 

- Прием перекрещивания рук вызывает трудность. 

Левая рука играет над правой рукой. Перемещение 

левой руки должно быть плавным, а не порывистым. 

 

- Давай поучим: ты будешь играть «восклики» и 

«переклички», а я - длинные мелодичные линии и 

наоборот. 

 

- Переходим к 3-ей части (заключительной). Что 

происходит в ней? 

 

(- Она похожа на 1-ю, но только короче, состоит из 

одного предложения. Отличается и динамической 

окраской. Начинается с mp и завершается на р.) 

 

- Можно представить, что у ставший но довольный 

прогулкой, мальчик возвращается домой. 

 

- А теперь сделай паузу, отдохни и исполни всю пьесу 

целиком, выполнив все, над чем мы с тобой работали, 

и главное передай характер и содержание пьесы. 

 



- Мы с тобой попытались раскрыть содержание 

пьесы: вообразили героев, представили картину 

событии, поработали над техническими трудностями, 

над выразительностью музыкального языка. Дома 

еще раз поработай и закрепи все навыки, над 

которыми мы сегодня работали в классе. 

 


