
 

 
 

КГКП «Музыкальное училище имени Мукана 

Тулебаева» 

 

 

Согласовано  

Методист 

 ___________ Касымжанова А.А.      

        Утверждаю 

        Заместитель директора по УР 

        _________________Бекболатова О.С. 

        «    » ________________ 2019 г. 

 

 

Открытый урок 

по предмету «Специальность» 

на тему: «Слуховой анализ – как одна из форм развития 

музыкального мышления» 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                        Рассмотрено на заседании ПЦК 

                                                                        протокол №__ от «__»__________2019  г. 

                                                                        председатель ПЦК ГабитоваЗ.И. _________   

                                                                                    преподаватель Исмайлов С.С. 

                                                                                    

 

 

 

 

2019-2020 учебный год 



Тема урока: «Слуховой анализ – как одна из форм развития 

музыкального мышления» 

Время проведения: 12.12.2019 г. Четверг 14:00 ч. 

Учащаяся: Кабирова Лаура 2 курс цикла «Хоровое дирижирование» 

Цель урока: учебная 

Тип урока: смешанный 

Методика проведения: практическая 

 

План урока 

1.Организационная часть 

2. Исполняемая программа на уроке: 

а) Латышская нар. песня «Чья там песня раздаётся» - а capella обр. Д. Цимзе 

б) А. Рубинштейн хор «Ноченька» из оперы «Демон» с сопровождением. 

в) Л. Бекман «Ёлочка» школьный репертуар 

3. Опрос домашнего задания 

а) пение голосов 

б) игра хоровой партитуры 

4. Дирижирование произведений 

а) Лат. нар. песня «Чья там песня раздаётся» - а саpella 

б) А. Рубинштейн хор «Ноченька» из оперы «Демон» 

5. Оьяснение новой темы 

6. Закрепление темы на нотных примерах 

7. Домашнее задание 

8. Выставление оценки 
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Протокол №5 

От 23. 12. 2019 г.  

Повестка дня 

Обсуждение открытого урока преподавателя Исмайлова С.С. с учащаяся 2 курса по 

предмету «Дирижирование» Кабировой Лаурой 

Присутствовали: 

1.Бекболатова О. С. – заместитель директора по учебной части 

2. Габитова З. И. – ПЦК – «Хоровое дирижирование» 

3. Бесембаева М.С. – преподаватель, заместитель директора по УПР 

4. Распекова Л.А. – преподаватель 

5. Распекова Н. Ж. – Преподаватель  

 Слушали  

Заслушали Исмайлова С.С. 

Кабирова Лаура без музыкальной подготовки. Музыкальные данные средние. 

Учащаяся по специальности занимается стабильно, уроки не пропускает. Но есть у 

учащаяся и слабая сторона, как и у большинство учащихся. Всем известно, что 

слуховой анализ имеет огромную роль для музыканта – исполнителя, для хоровика – 

дирижёра особенно. Многие учащиеся элементарно не слышит простые интервалы, 

не говоря аккорды, септаккорды, гармонические обороты, модуляции тем более. Это 

связано, может быть в последнее время стали принимать без музыкальной 

подготовки. Я с каждым учеником уделяем буквально полторы, две минуты на 

слуховой анализ перед уроком по специальности. Но и здесь разные формы, 

подходы. Например: совсем плохо слышышимиучащимися начинаю работать с 

простых интервалов и.т.д. Сегодня мы попытаемся показать нашу работу.Урок 

начался с показа домашней работы по игре хоровой партитуры Д. Цимзе «Чья там 

песня раздаётся». Ученица один раз проиграла партитуру полностью (найзусть). 

Голоса спеты неплохо (горизонтально). Началось детальная работа над каждом 

тактом, над каждой фразой. По ходу работы над партитурой педагогом 

использовались различные методы: собственный показ, создание поисковой 

ситуации и. т. д. В процессе работы над партитурой конкретно анализирована 

тональный план и пение голосов (вертикально). Ученица показала хороший уровень 



подготовки. В конце урока было задано домашнее задание. Все замечания и 

пожелания зафиксировались в дневнике ученица. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Бекболатова О.С.Урок мне очень понравился, тема урока очень интересная, 

актуальная. Отмечу хорошую интонацию ученицы. 

Конкретно анализировано тональный план партитуры. Учащаяся показала хороший 

уровень подготовки и владение дирижерской техникой на данном этапе. Тема урока 

раскрыта полностью. Цель урока достигнута. Урок прошел на достаточно 

профессинальном уровне.  

Бесембаева М.С. Урок прошёл в творческой атмосфере. На уроке преподаватель 

поэтапно показал работу над темой «Слуховой анализ – как одна из форм 

развитие слухового мышления». Цель урока достигнута и представляет собой 

целостную систему связи между задачами, методами и формами обучения. План 

урока был выполнен. 

Распекова Л.А. Открытый урок преподавателя Исмайлова С.С. прошёл 

методически верно, грамотно. Урок достиг своей цели. Чувствовался контакт 

педагога с учащейся. Все замечания педагога были точными, уместными и очень 

профессионально. Преподаватель Исмайлов С.С. имеет большой педагогический 

стаж и опыт работы. Урок прошёл на высоком профессиональном уровне. 

Распекова Н.Ж. Урок прошёл продуктивно, грамотно, на высоком 

профессиональном уровне. На уроке царил творческая обстановка. Чувствовался 

контакт преподавателя с обучающейся. Замечания педагога точные, конкретные, 

объяснения доступными. Применения различных методов, создание поисковой 

ситуаций на уроке, помогли полному раскрытию темы урока. Урок достиг цели. 

Габитова З.И. Урок выполнен методически грамотно, цели достигнуты. 

Объяснение педагога четкие, ясные. Большое внимание было уделено 

межпредметной связи. Педагог постоянно держит под контролем работу учащейся и 

деятельность концертмейстера. Важным для занятия с учащимися является контакт, 

взаимопонимание с самим педагогом. Педагог сам иллюстрирует произведения, 

показывает методику дирижерской техники. В дневнике записывается домашнее 

задание. 

Касымжанова А.А. 



Выводы по уроку: На оснований отзывов преподавателей цикла «Хоровое 

дирижирование» урок проведен достаточно профессионально. Все замечания, 

пожелания учтены. 

Подписи:  

1.Бекболатова О.С. 

2. Бесембаева М.С. 

3. Габитова З.И. 

4.Распекова Л.А. 

5. Распекова Н.Ж. 

6. Касымжанова А.А. 
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